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БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ И
ГЕОЛОГИЯ
БОТАНИКА
УДК:631.43: 631.434
ГРУППОВОЙ И ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ ГУМУСА БИОПОЧВ
Иванова А. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
ali4921@mail.ru
Изучено 7 образцов вновь созданных «биопочв» по фракционному и групповому
составу гумусовых веществ. Перспективными для почвообразования могут быть
«биопочвы» АИ03 и АИ06. Для них характерно максимальное содержание фракции ГК2
(29,21–39,71%), суммарный состав гуминовых кислот (58,78–59,80%), максимальное
соотношение групп гуминовых кислот к группам фульвокислот (1,8–2,3), а также
минимальное содержание фракций фульвокислот (25,59–31,03%) как по отношению к
контрольному образцу, так и по отношению к остальным «биопочвам».
Ключевые слова: гумус, гуминовые кислоты, фульвокислоты, биопочвы.
GROUP AND FRACTIONAL COMPOSITION OF HUMUS ORGANIC SOILS
Ivanova A. S.
Kemerovo State University
ali4921@mail.ru
7 samples studied newly created "biopochv" by factionalism and group composition of
humic substances. Promising for soil formation can be "biopochvy" AI03 and AI06. They are
characterized by the maximum content of fractions GK2 (29,21-39,71%), the overall
composition of humic acids (58,78-59,80%), the maximum value for groups of humic acids to
fulvic acid groups (1.8-2.3) as well as the minimum content of fulvic acid fractions (25,5931,03%) both in relation to the control sample, and in relation to other "bio soil."
Key words: humus, humic acid, fulvic acids, organic soil.
В научной литературе всё чаще появляются сведения о деградации
биогеоценотических функций почвы в целом, по деградации физических функций,
химических, санитарных. Это связано с многими факторами. Среди них резкое снижение
гумуса, вынос с товарной продукцией из агрогенных почв азота, фосфора, калия [1,2],
загрязнение тяжелыми металлами, пестицидами, нефтепродуктами и другими
загрязнителями [8]. Долгое время в России наряду с разработкой новых технологий
выращивания культурных видов растений поддерживалась парадигма возвращения
растительных остатков в почву и пополнение пищевого баланса минеральными
удобрениями [1]. В последние 2 десятилетия цена на минеральные удобрения
увеличилась, что стало обременительным фактором для хозяйств всех форм
собственности, а из органики в почву попадает только солома и пожнивные остатки. В
них содержание органического вещества может быть в 3 - 4 раза больше, чем в навозе,
но даже при таких условиях, это недостаточно для воспроизводства почвенного
плодородия. При трансформации растительных остатков происходит образование
простых соединений - С02, Н20, N03 (процесс минерализации) и сложных гумусовых
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веществ (процесс гумификации). Они являются поставщиками элементов питания для
растений и микробоценозов почвы.
В случае сильной нарушенности почвенного слоя, а также для рекультивации полей,
отработанных промышленными разработками недр, вобоще требуется плодородный и
потенциально продуктивный слой почвы. В связи с этим проблема повышения
плодородия почвы и восстановления экологических функций остается актуальной и
требует незамедлительного решения. Это возможно путем специального производства и
активного использования «биогрунтов» и «биопочв» из растительных остатков и
бытовых отходов.
Цель исследований: создание и оценка группового и фракционного состава гумуса у
искусственно созданных образцов «биопочвы».
В задачу исследований входило:
– создать «биопочву» из растительных остатков и бытовых отходов;
– определить содержание гумуса, его групповой и фракционный состав.
Методы исследования
Эксперименты в данном направлении проведены в лаборатории эколого-генетических
исследований растений и экологии почв кафедры ботаники Кемеровского
госуниверситета. Для создания шести экспериментальных образцов использованы: серая
лесная почва, растительные остатки с полей зерновых и крупяных культур, бытовые
отходы в соответствующих пропорциях (1: 1: 1: 0,5). В качестве контроля использована
перечисленная смесь биоматериалов и почвы. В последующие варианты добавили 3
образца микроорганизмов и регулятор роста торговой марки Аргон. Групповой и
фракционный состав гумуса определён в аналитической лаборатории Института
почвоведения и агрохимии СО РАН (г. Новосибирск).
Результаты и обсуждение
Основным органическим веществом почвы, содержащее питательные вещества,
необходимые высшим растениям, является гумус. Он составляет 85 – 90 % от общей
массы органического вещества и является важным критерием при оценке плодородия
почвы. Состоит из разных групп гумусовых веществ, которые усиливают интенсивность
химических и биохимических процессов[1], депонируют радионуклиды и поллютанты
[9], участвуют в формировании органо-минеральных комплексов и формируют прочную
структуру почвенных агрегатов, являются пищей для почвенных микроорганизмов [3–
5,8,9]. В результате деятельности различных почвенных микроорганизмов гумус
частично минерализуется, в результате чего происходит освобождение заключенного в
нем азота, фосфора, калия и других элементов в виде доступных форм для питания
растений [1].
В число гумусовых веществ входят: гуминовые и фульвокислоты и негидролизуемые
остатки в виде гуминов.
Гуминовые кислоты – высокомолекулярные органические вещества (1400 тыс. у.е.),
содержащие азот. Эти кислоты практически не растворяются в воде и минеральных
кислотах, но хорошо растворимы в щелочах, аммиаке, соде, пирофосфате натрия с
образованием коллоидных растворов темной окраски [2,6].
Группа гуминовых кислот разделена на 3 фракции:
1. ГК1-гуминовые кислоты, растворимые непосредственно в разведенных щелочах
(без предварительного удаления обменного кальция). Эта фракция представлена
большей частью бурыми гуминовыми, находящимися как в свободном состоянии, так и
в виде гуматов А1, Fe, Ca и Mg, растворимых в 0,1 н. NaOH.
2. ГК2-гуминовые кислоты, растворимые в разведенных щелочах только после
удаления из почвы обменного кальция. Эта фракция представлена черными гуминовыми
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кислотами или собственно гуминовыми, находящимися в форме гуматов Са,
растворимых в 0,1 н. NaOH.
3. ГК3-гуминовые кислоты, растворимые в разведенных щелочах при попеременной
обработке почвы 0,5–1,0 н. серной кислотой (на холоду и при нагревании) и щелочью.
Сюда относятся гуминовые и ульминовые кислоты полимерных комплексов с
фульвокислотами, связанные с относительно устойчивыми гидратами полутораокисей.
Фульвокислоты – это также азотосодержащие высокомолекурярные органические
кислоты, отличающиеся от гуминовых светлой (желтой, оранжевой) окраской, более
низким содеражанием углерода, значительно более высоким содержанием элементов
воды и более высокой степенью окисленности. [3,5,6,8]. Они имеют сильнокислую
реакцию и хорошо растворимы в воде. Необходимо отметить, что степень их
разрушительного действия определяется уровнем содержания гуминовых кислот,
которые слегка ингибируют агрессивность. Химический состав фульвокислот
отличается от гуминовых кислот более высоким содержанием карбоксильных и
гидроксильных групп, способных к обменным реакциям, активность которых зависит от
реакции среды [7]. В почве они находятся в свободном состоянии и в виде комплексов с
гуминовыми кислотами, поэтому степень их активности предопределяется не только
абсолютным содержанием, но и относительным количеством той части, которая не
связана с гуминовыми кислотами.
Фульвокислоты разделены химиками на 4 фракции:
1. Фракция 1а – фульвокислоты, растворимые при непосредственной обработке
почвы разведенными минеральными кислотами (0,1—0,5 н.) на холоду. Сюда относится
часть свободных фульвокислот, а главным образом,– фульвокислоты, находящиеся в
соединениях с подвижными гидратами полутораокисей, преимущественно алюминия.
2. Фракция 1 – фульвокислоты, растворимые при непосредственной обработке
разведенными щелочами (за вычетом предыдущей фракции). Это – фульвокислоты,
входящие в состав полимерных комплексов с первой фракцией бурых гуминовых кислот,
комплексов, легко гидролизуемых щелочами при непосредственной обработке.
3. Фракция 2 – фульвокислоты, извлекаемые разведенными щелочами вместе с
гуминовыми кислотами фракции 2. Следовательно, это фульвокислоты, входящие в
состав полимерных комплексов с черными гуминовыми кислотами, находящимися в
форме гуматов кальция, не разлагаемых разведенными щелочами.
4. Фракция 3 – фульвокислоты полимерных комплексов с гуминовыми и
ульминовыми кислотами, связанных с относительно устойчивыми гидратами
полутораокисей; извлекаются щелочами вместе с фракцией 3 гуминовых кислот[6].
При преимущественном синтезе гуминовых кислот в почвах формируется ярко
выраженный гумусовый горизонт, обладающий высоким плодородием. Такие почвы
характеризуются водопрочной, водоемкой структурой и гидрофильностью, богаты
органическими формами азота, фосфора и других элементов питания растений [4].
Характеристика гумусового состояния искусственно созданных «биопочв» без
предварительного разделения на фракции, не отражает реальной роли отдельных
компонентов. В связи с этим нами проведен анализ фракционного и группового состава
гуминовых и фульвокислот (табл.1-2).
Во всех образцах «биопочвы» преобладающими фракциями являются ГК1 и ГК2.
Контрольный образец характеризуется максимальным (по сравнению с другими)
содержанием фракции ГК1 (29,49% ) по отношению к общему содержанию
органического углерода почвы и практически близкими ГК2 и ГК3. В изучаемых
«биопочвах» наблюдается существенное превышение (6,0–23,2%) фракции ГК2. Это
отражает их положительную роль для формирования качественного гумусового
горизонта и благоприятного развития его экологических функций. По сумме гуминовых
61

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
кислот выделены 3 образца (54,21–59,80%): АИ02, АИ03, АИ06. Они превысили
контрольный вариант на 4,79–6,1%.
Таблица 1
Фракционный состав гуминовых кислот
№
п/п

Наименование пробы

Фракции
1

контроль
Почва АИ02
Почва АИ03
Почва АИ04
Почва АИ05
Почва АИ06
Почва АИ07

1
2
3
4
5
6
7

29,49
21,53
18,55
18,11
14,76
19,23
9,84

2
3
сумма
% к общему органическому углероду (С) образца
13,28
11,13
53,90
28,05
9,13
58,71
31,71
9,54
59,80
25,29
7,78
51,18
30,91
8,54
54,21
29,21
10,34
58,78
19,85
7,73
37,42

Не менее важное значение имеют фульвокислоты, обеспечивающие не только
биохимические превращения веществ, но и активно поддерживающие внутрипочвенные
процессы гипергенеза (табл.2).
Таблица 2
Фракционный состав фульвокислот
№
П/П

Наименование
пробы

Фракции
1а

1
2
3
4
5
6
7

Контроль
Почва АИ02
Почва АИ03
Почва АИ04
Почва АИ05
Почва АИ06
Почва АИ07

3,32
2,77
3,42
2,55
2,47
3,63
2,11

1
2
3
% к общему органическому углероду (С) образца
2,15
16,80
12,31
3,59
25,94
7,34
11,00
2,88
8,39
8,98
14,97
7,78
8,84
22,32
10,32
10,16
4,17
13,07
11,95
29,70
8,79

сумма
34,58
39,64
25,59
34,28
43,95
31,03
52,55

В целом их содержание варьировало от 25,59% до 52,55%. Контрольный образец
содержит 34,58% фульвокислот к общему органическому углероду(С). Меньше этого
значения показатели только у двух «биопочв» (АИ03, АИ06). В сочетании с высоким
содержанием благоприятной для характеристики гумусности фракции ГК2 определяет
перспективность этих образцов для практического использования.
Дополнительную характеристику качества и перспективности искусственно
созданных образцов почвы дают результаты группового состава гумусовых веществ и
соотношение гуминовых кислот к фульвокислотам (табл. 3). По содержанию общего
огранического углерода выявлено превышение во всех образцах по сравнению с
контрольным (0,42–1,63%), по сумме гуминовых и фульвокислот и негидролизуемому
остатку – у 4 образцов. Меньшее количество негидролизуемого остатка выявлено в двух
случаях (АИ02 и АИ05). Учитывая, что гумусовые вещества, взаимодействуя с
минеральными компонентами твердой фазы почвы, формируют в значительной степени
ее сорбционные свойства, перспективными для почвообразования могут быть
«биопочвы» АИ03 и АИ06. Для них характерно максимальное содержание фракции ГК2
(29,21–39,71%), суммарный состав гуминовых кислот (58,78–59,80%), а также
минимальное содержание фракций фульвокислот (25,59–31,03%) как по отношению к
контрольному образцу, так и по отношению к остальным «биопочвам».
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Таблица 3
Групповой состав и соотношение гуминовых и фульвокислот в «биопочвах»
№
п/п

Наименование
пробы

1
2
3
4
5
6
7

Контроль
АИ02
АИ03
АИ04
АИ05
АИ06
АИ07

Общий
орг. С,
% к «биопочве»
5,12
6,13
5,55
6,68
6,75
5,51
5,69

Сумма ГК+ФК

Негидролизуем
ый остаток

С г.к/ С ф.к

88,48
98,65
85,39
85,46
98,16
89,81
89,97

11,52
1,65
14,61
14,54
1,84
10,19
10,03

1,5
1,4
2,3
1,4
1,2
1,8
0,7

Подтверждением перспективности является максимальное соотношение групп
гуминовых кислот к группам фульвокислот (1,8–2,3).
В целом исследования позволили установить, что создание «биопочв» может быть
одним из перспективных направлений в рекультивации нарушенных земель и
улучшении почвенного плодородия.
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ГРУППОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ И СОПРЯЖЕННОСТЬ АНАТОМИЧЕСКИХ
ПРИЗНАКОВ СТЕБЛЯ У ЯЧМЕНЯ
Камынина Н. А.
Кемеровский государственный университет
nmaievskaia@bk.ru
В статье приведены данные о сопряженности и групповой изменчивости
анатомических признаков стебля у линий ячменя, выделенных из сорта Сибиряк.
Рассмотрены параметры строения нижнего междоузлия соломины.
Ключевые слова: групповая изменчивость, сопряженность, анатомические признаки.
THE STEM GROUP VARIABILITY AND COMPLEMENTARITY ANATOMICAL
CHARACTERS OF BARLEY
Kamynina N. A.
Kemerovo State University, Kemerovo
Department of botany
nmaievskaia@bk.ru
The article presents data on the complementarity and group variability anatomical
characteristics stem lines of barley isolated from varieties Sibiryak. We consider the structure
parameters of the lower internode culm.
Key words: group variability, complementarity, anatomical characters.
В ходе культивирования ячменя сорта Сибиряк была обнаружена неоднородность
сортовых популяций, которая проявлялась в варьировании размеров растений и
признаков продуктивности. Изучение сортовой популяции в 2009 показало, что сорт
невыровнен также по большинству параметров анатомической структуры стебля [1, с. 1821]. Такая неоднородность может свидетельствовать о возможной генетической
неоднородности сорта и необходимости его селекционного улучшения. Для этого
потомство каждого самоопыленного растения (линия), выращивалось отдельно и
оценивалось по комплексу признаков.
Цель данной работы: охарактеризовать степень групповой изменчивости и
сопряженности структурных признаков стебля у линий ячменя.
Объект исследования – 59 линий ячменя, отобранные из сорта Сибиряк.
Селекционные линии выращивали в 2010 г. на опытном поле КемГУ (п. Новостройка)
по принятой в области агротехнике. После уборки урожая было отобрано по пять
модельных растений каждого образца.
У каждого растения изучали строение пятого (от зерновки) междоузлия (первого
префлорального) главного стебля. Из средней части междоузлия изготавливали
постоянные препараты поперечных срезов в соответствии с общепринятыми методиками
[2]. С помощью микроскопа «Биолам», цифровой камеры Myscope 300M и программы
ScopePhoto подсчитывали число пучков внешнего (Пс, шт) и внутреннего кругов (Пп, шт),
измеряли площадь междоузлия (Sм, мм2), медулярной полости (Sпл, мм2), склеренхимы
(Sс, мм2), паренхимы (Sп, мм2), проводящих пучков внешнего (Sпc, мм2) и внутреннего
круга (Sпп, мм2). Затем рассчитывали суммарную площадь (Sпп, мм2) и общее число (ПП,
шт.) проводящих пучков, площадь стенки (Sст, мм2), долю склеренхимы (Sс/Sст, %) и
проводящих тканей (Sпп/Sст, %), выполненость междоузлия (Sст/Sм, %), плотность
расположения проводящих пучков в паренхиме (Пп /Sп, шт/мм2).
Данные по каждой линии усредняли, а затем проводили математическую обработку с
помощью программы «Statistiсa 6.0» и Excel, т. е. анализировали групповую, в понимание
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Ю. А. Филипченко [3], изменчивость. Степень варьирования признаков оценивали при
помощи коэффициента вариации (Cv, %). Согласно рекомендациям Б. А. Доспехова [4],
была принята следующая градация признаков: малоизменчивые (Cv < 10 %), со средней
степенью изменчивости (Cv = 10–20 %), с высокой изменчивостью (Cv > 20 %). Для
оценки тесноты связи между структурными параметрами использовали коэффициенты
корреляции (r). Cилу связи между признаками характеризовали как слабую (r < 0,3),
среднюю (r = 0,3—0,7) и сильную (r > 0,7).
Показатели анатомического строения характеризуются низким, средним и высоким
уровнями варьирования. Общее число проводящих пучков — признак с низкой, площадь
проводящих пучков внешнего круга — с высокой, остальные признаки — со средней
степенью изменчивостью (табл. 1).
Таблица 1
Выраженность и групповая изменчивость (Cv, %)
анатомических признаков стебля у линий ячменя
М±m
Min-Max

Признак
Площадь,мм2:
междоузлия
склеренхимы
паренхимы
проводящих пучков
полости
стенки
Проводящих пучков в:
склеренхиме
паренхиме
Число пучков, шт.:
внешний круг
внутренний круг
всего

Cv, %

10,4±0,19
1,0±0,02
3,4±0,08
0,4±0,01
5,7±0,13
4,8±0,10

6,5-14,0
0,7-1,4
2,3-5,1
0,3-0,6
2,9-8,0
3,2-6,9

13,9
16
17,6
19,4
18,2
16,2

0,05±0
0,4±0,01

0,02-0,1
0,2-0,5

39,9
20

20,5±0,38
30,2±0,43
50,8±0,64

14,7–26,0
24,0-37,0
41,5-61,5

14
10,9
9,6

Разнообразие линий сильнее всего проявлялось по площади пучков внешнего круга
(Cv = 39,9%). Признак «общее число сосудисто – волокнистых пучков» - наиболее
стабильный из числа, характеризующих развитие проводящей ткани (Cv = 9,6 %).
Подобную закономерность отмечала Г. Я. Степанюк [5], описывая изменчивость
анатомических признаков у различных сортов ячменя.
Изучение изменчивости показало, что межлинейное варьирование размеров
поперечного сечения стебля сопровождается различными структурными перестройками,
характер которых позволил выявить корреляционный анализ (табл. 2).
В анализируемой выборке площадь поперечного сечения соломины зависит от
развития в ней как полости (r0,05= 0,86), так и стенки (r0,05= 0,73).
Корреляционная зависимость между выполненностью стебля и площадью
междоузлия слабая (r0,05= - 0,11), т. е. трудно выделить линии с толстой
высоковыполненной соломиной.
Увеличение площади стенки стебля у линий ячменя связано, преимущественно с
разрастанием паренхимы (r0,05= 0,96). Площадь склеренхимы у большинства из них
также увеличивается (r0,05= 0,72). В связи с этим у большей части проанализированных
линий площадь выполненной части соломины повышается за счет одновременного
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разрастания тканей.
Повышение выполненности стебля связано не только с разрастанием стенки
(r0,05=0,59) но и с уменьшением размеров полости (r0,05= - 0,60). Таким образом линиям
присущи растения с различными комбинациями площадей стенки иполости.
Объём проводящих тканей мало связан с числом проводящих пучков (r0,05= 0,55), то
есть зависит, в первую очередь, от их размеров. Общее число пучков в стебле
определяется количеством (r0,05= 0,82) пучков внутреннего круга. Увеличение площади
проводящих тканей также сопряжено с площадью пучков в паренхиме (r0,05= 0,97). Иными
словами, объем проводящих тканей подавляющего большинства изученных линий
зависит от размеров пучков внутреннего круга.
Площадь стенки имеет тесную отрицательную связь с плотностью расположения
пучков в паренхиме (r0,05= - 0,74), т. к. при изменении размеров стенки размеры (r0,05=
0,53) и число (r0,05= 0,48) сосудисто – волокнистых пучков мало изменяется.
Таблица 2
Корреляции (r0,05) между анатомическими признаками стебля
Sм
Sст
Sпп
ПП
Sст/Sм
Sс/Sст
Sс

0,52

0,72

0,48

0,21

0,39

0,37

Sп

0,70

0,96

0,46

0,50

0,57

-0,46

Sпл

0,86

0,27

0,44

0,20

-0,60

-0,05

Sст

0,73

1,00

0,55

0,48

0,59

-0,37

Sпc

0,17

0,27

0,48

0,30

0,22

0,16

Sпп

0,62

0,53

0,97

0,52

0,05

-0,13

Пс

0,17

0,26

0,32

0,76

0,23

-0,11

Пп

0,44

0,48

0,52

0,82

0,19

-0,39

Sст/Sм
-0,11
0,59
0,10
0,26
1,0
-0,31
Гетерогенность линий по изученным структурным признакам стебля проявляется в
разной степени.
Групповая
изменчивость
размеров
междоузлия
может
сопровождаться
разнообразными трансформациями составляющих тканей.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА СЕВЕРОВОСТОЧНОГО СКЛОНА КАРАКАНСКОГО ХРЕБТА
Казьмина С. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
svetlana.kemgu@mail.ru

Фитоценозы как элементы растительного покрова весьма подвержены изменениям
под воздействием внешних факторов и могут быть индикатором антропогенных
нарушений. Риски изменения структуры растительных сообществ наиболее велики
вблизи угольных разрезов. Особенно сложная экологическая обстановка складывается
возле Караканского хребта, где растительный покров испытывает высокий уровень
загрязнения. Проведенные исследования показали, что на северо-восточном склоне
сформировались послелесные луга с типичными высокотравными видами. В основании
склона южного кластера – разнотравные луга со следами длительного антропогенного
воздействия (сенокос). Полученные данные позволят проследить дальнейшие изменения
структуры сообществ под влиянием выбросов из угольных разрезов.
Ключевые слова: фитоценозы, структура, антропогенное влияние, Караканский
хребет.
STRUCTURAL FEATURES OF VEGETATION NORTHEAST SLOPE
KARAKANSKY RIDGE
Kazmina S. S.
Kemerovo State University
svetlana.kemgu@mail.ru

Phytocenoses as elements of the vegetation cover is very susceptible to change under the
influence of external factors and may be an indicator of anthropogenic disturbances. Risks of
changes in the structure of plant communities is greatest near the coal mines. Particularly,
difficult ecological situation near Karakan ridge where vegetation is experiencing a high level
of contamination. Studies have shown that in the north-eastern slope formed forest meadows
with tallforbs. At the base of the southern slope of the cluster - forb meadows with traces of
long-term anthropogenic impact (haymaking). The data obtained allow to trace further changes
in community structure under the influence of emissions from coal mines.
Key words: plant communities, structure, human influence, Karakansky ridge.
Фитоценозы как элементы растительного покрова весьма подвержены изменениям
под воздействием внешних факторов. По мнению многих ученых структура
растительных сообществ обладает наибольшей динамикой и может быть индикатором
антропогенных нарушений [1,2,3,4]. Риски изменения структуры растительных
сообществ наиболее велики вблизи угольных разрезов. Особенно сложная экологическая
обстановка складывается возле Караканского хребта, где растительный покров
испытывает высокий уровень загрязнения. Наибольшее количество поллютантов в
снеговых пробах, накопление тяжелых металлов в почве концентрируется на склонах
хребта. [5]. Поэтому изучение структурных особенностей отдельных фитоценозов имеет
большое значение для последующих мониторинговых исследований.
Задачами исследования явилось флористическое изучение растительных сообществ,
расположенных вблизи угольных разрезов, изучение горизонтальной структуры
растительных сообществ и его анализ.
В качестве объекта исследований выбран северо-восточный склон Караканского
хребта, на котором распространены лесные луга [6]. Исследования проводились на
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мониторинговых площадках, расположенных на северном и южном кластерах
Караканского заказника (рис.1).

Рис.1. Расположение кластеров на
Караканском хребте: I – северный
кластер, II южный кластер

Рис. 2. Дендрограмма сходства отдельных
мониторинговых площадок

На каждом кластере выбрались мониторинговые площадки (МП) в основании склона
и в привершинной части. В пределах МП методом конверта закладывались пробные
площади (1м2). Определялась общее (ОПП) и частное (ПП) проективное покрытие, число
видов, на миллиметровой бумаге зарисовывалась проекция каждого вида и количество
рамет и гамет [7]. Проводился анализ флористического сходства методом Жаккара.
Обработка графических изображений проводилась в программе Paint Net, а
математическая обработка проводилась в программе «Past». [8,9].
На северо-восточном макросклоне доминируют леса, и только в западной его части с
ними конкурируют остепенённые луга [6]. Всего на северо-восточном склоне (на
четырех МП) было зарегистрировано 106 видов.
На северном кластере в основании склона (МП 1) преобладают мезофильные лесные
луга с элементами лесного высокотравья. На площадке зарегистрировано 44 вида.
Травостой густой, с доминированием лесных, преимущественно гемибореальных и
высокотравно-лесных видов. Наибольшей встречаемостью (100%) обладают
Brachypodium pinnatum, Calamagrostis arundinacea, Sanguisorba officinalis, Galium
boreale, Trollius asiaticus, Viola uniflora (табл.1). Общее проективное покрытие этих 6
видов составляет 71%.
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Таблица 1
Структурные особенности мезофильного лесного луга (МП-1)
Парциальное
Количество
проективное
Встреча
рамет/гамет
покрытие
емость,
Вид
%
n
x±m
V,%
x ±m
V,%
100
5 51,8 ± 9,9
43
33,2 ± 7,1
44
Brachypodium pinnatum
100
5
7,6 ± 2,2
66
13,5 ± 8,8
135
Calamagrostis arundinacea
100
5 10,4 ± 3,3
71
7,0 ± 2,4
72
Sanguisorba officinalis
100
5 13,4 ± 2,5
41
6,9 ± 1,1
33
Galium boreale
100
5
9,4 ± 3,5
82
4,9 ± 1,7
69
Trollius asiaticus
80
5
4,6 ± 1,5
73
2,6 ± 0,8
66
Rubus saxatilis
100
5
8,8 ± 6,1
155
2,8 ± 0,6
47
Viola uniflora
80
5
2,2 ± 1,2
126
1,2 ± 0,5
77
Adenophora liliifolia
80
5
4,6 ± 0,2
98
1,5 ± 0,7
100
Hieracium umbellatum
80
5
1,6 ± 0,5
71
1,2 ± 0,3
61
Ptarmica impatiens
60
5
0,8 ± 0,4
105
0,6 ± 0,3
103
Aconitum volubile
80
5 18,4 ± 6,9
84
4,0 ± 1,4
74
Ranunculus monophyllus
60
5
1,6 ± 1,1
157
0,8 ± 0,4
104
Fragaria vesca
60
5
3,6 ± 3,1
193
2,3 ± 1,3
115
Vicia sepium
Остальные (30 видов)
17,5
В привершинной части склона на северном кластере (МП 2) травостой разнотравнозлаковый. Всего зарегистрировано 39 видов, среди которых наибольшей встречаемостью
обладали Brachypodium pinnatum, Ranunculus monophyllus, Pteridium aquilinum, Inula
salicina (табл. 2). Общее проективное покрытие этих видов составляет 58%.
Таблица 2
Структурные особенности разнотравно-злакового суходольного луга (МП-2)
Количество
рамет/гамет

Парциальное
проективное покрытие

Встречае
мость, %

n

±m

V,%

±m

V,%

Brachypodium pinnatum

100

5

80,4 ± 12,2

34

35,9 ± 8,0

46

Dactylis glomerata

80

5

7,8 ± 3,4

98

5,1 ± 2,0

81

Helictotrichon pubescens

60

5

2,2 ± 1,2

118

1,4 ± 0,7

107

Galium boreale

80

5

21,0 ± 8,4

89

8,2 ± 2,7

67

Trollius asiaticus

80

5

4,4 ± 1,2

61

2,9 ± 0,9

61

Sanguisorba officinalis

60

5

1,2 ± 0,6

109

1,4 ± 0,7

100

Ranunculus monophyllus

100

5

14,6 ± 4,5

70

5,4 ± 1,2

47

Viola uniflora

60

5

4,2 ± 2,1

110

1,8 ± 1,0

117

Pteridium aquilinum

100

5

10,8 ± 3,8

79

14,8 ± 9,1

126

Geranium pseudosibiricum

60

5

3,0 ± 1,0

78

0,8 ± 0,3

92

Inula salicina

100

5

0,8 ± 0,4

105

2,2 ± 0,3

29

Rubus saxatilis

60

5

1,8 ± 0,7

91

1,3 ± 0,6

95

Lilium pilosiusculum

60

5

0,6 ± 0,4

149

0,7 ± 0,4

100

Thalictrum minus

80

5

4,0 ± 1,4

79

2,9 ± 1,0

70

Вид

Остальные (25 видов)

15,2
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На южном кластере в основании склона (МП 3) сформирован разнотравно-злаковый
луг, периодически используемый в качестве сенокоса. Общее количество видов – 41.
Наибольшей встречаемостью обладают: Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Pimpinella
saxifrage, Taraxacum officinale, Stellaria graminea, Achillea asiatica, Veronica chamaedrys
(табл. 3). Их общее проективное покрытие составляет 29%.
Таблица 3
Структурные особенности разнотравно-злакового луга (МП-3)
Парциальное
Количество
проективное
рамет/гамет
покрытие
Встречае
Вид
мость, %
n
±m
V,%
±m
V,%
100
5
11,8 ± 2,6
49
7,9 ± 1,4
27
Dactylis glomerata
100
5
17,4 ± 5,1
65
6,3 ± 1,8
45
Festuca pratensis
80
5
70,0 ± 20,0
64
14,3 ± 6,3
86
Poa angustifolia
80
5
4,0 ± 1,4
77
2,3 ± 0,8
68
Leucanthemum vulgare
80
5
29,6 ± 18,3
138
5,2 ± 3,0
114
Prunella vulgaris
60
5
11,8 ± 7,5
142
4,2 ± 1,8
112
Trifolium pratense
60
5
23,6 ± 9,9
94
4,4 ± 1,5
91
Rhinanthus vernalis
100
5
48,4 ± 9,2
42
5,1 ± 1,0
29
Pimpinella saxifraga
60
5
6,0 ± 2,8
106
2,1 ± 1,0
125
Leontodon autumnalis
100
5
19,6 ± 5,9
68
3,1± 0,5
26
Taraxacum officinale
100
5
13,4 ± 5,4
91
2,1 ± 0,7
55
Stellaria graminea
100
5
19,4 ± 10,5
120
2,3 ± 0,9
60
Achillea asiatica
100
5
10,8 ± 2,6
55
2,6 ± 0,8
48
Veronica chamaedrys
80
5
8,6 ± 7,1
185
1,5 ± 0,9
109
Euphrasia pectinata
80
5
5,8 ± 2,3
90
1,8 ± 0,7
71
Plantago media
60
5
6,8 ± 5,1
168
1,4 ± 0,5
94
Viola canina
80
5
1,4 ± 0,7
108
1,4 ± 0,7
98
Phleum pratense
Остальные (27 видов)
32,0
В привершинной части на южном кластере (МП 4) сформированы мезофильные
лесные луга с элементами лесного высокотравья. На данной площадке зарегистрировано
32 вида, наибольшей встречаемостью обладают - Brachypodium pinnatum, Calamagrostis
epigeios,Viola uniflora (табл. 4). Наибольшим проективным покрытием обладают
Pteridium aquilinum, Brachypodium pinnatum, Calamagrostis epigeios.
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Таблица 4
Структурные особенности лесного луга (МП-4)
Парциальное
проективное
Встреча
покрытие
емость,
Вид
%
n
±m
V,%
80
5
10,8 ± 5,1
98
Pteridium aquilinum
80
5
4,4 ± 1,5
74
Galium boreale
100
5
8,7 ± 4,9
94
Brachypodium pinnatum
100
5
9,5 ± 3,0
53
Calamagrostis epigeios
100
5
8,8 ± 0,7
14
Viola uniflora
80
5
3,0 ± 1,1
78
Rubus saxatilis
80
5
3,5 ± 1,2
75
Filipendula ulmaria
80
5
2,8 ± 1,0
72
Polygonatum odoratum
Остальные (24 видов)
48,5
Кластерный анализ показал высокое сходство флористического состава МП 2 и МП
4, расположенных в привершинной части северо-восточного склона и значительное
отличие МП 1 и МП 3, расположенных в основании склона, что необходимо учитывать
для дальнейших исследований (рис. 2).
Проведенные исследования показали, что на северо-восточном склоне
сформировались послелесные луга с типичными высокотравными видами. В основании
склона южного кластера – разнотравные луга со следами длительного антропогенного
воздействия (сенокос). Уже в настоящее время сказывается антропогенное влияние на
флористический состав (МП 3), что отчетливо показывает кластерный анализ.
Полученные данные позволят проследить дальнейшие изменения структуры сообществ
под влиянием выбросов из угольных разрезов.
Количество
рамет/гамет
±m
V,%
10,8 ± 6,1
127
17,4 ± 7,4
95
53,4 ± 16,6
69
33,2 ± 11,1
75
77,4 ± 8,6
25
5,6 ± 1,9
76
2,6 ± 0,9
80
2,2 ± 1,0
104
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БИОТЕСТИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА СРЕДЫ МЕТОДОМ СРАВНИТЕЛЬНОЙ
ТЕЗИГРАФИИ
Козлова В. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
kozlova@kemsu.ru
Проведено биотестирование листовых пластинок берёзы повислой, липы
мелколистной и клёна ясенелистного, отличающихся содержанием загрязняющих
веществ
методом
тезикристалографии.
Показано,
что
кристаллограммы
видоспецифичны и их портреты изменяются сильнее в связи с уровнем загрезнения
среды.
Ключевые слова: Тест, кристалл, тезиграфия.
BIOTESTING QUALITY AMONG THE METHODS OF COMPARATIVE
TEZIGRAFII
Kozlova. V. V.
Kemerovo State University
kozlova@kemsu.ru
The bioassay lamina Betula pendula, Tilia cordata, Acer negundo differing content of
pollutants by tezikristalografii. It is shown that crystallogram species-specific and their portraits
vary strongly due to the level of muddy environment.
Key words: Test, crystal, tezigrafiya
В медицине и биологии все больший интерес вызывает биокристалломика- наука о
структуре , свойствах, механизмах и условиях образования и деградации, а так же
функциональной
значимости
био-ассоциированных
кристаллических
и
псевдокристаллических тел.
Основной целью биокристалломики как новой синтетической науки является
комплексная, многосторонняя расшифровка природы и сущности явления
кристаллизации, связанного с жизнедеятельностью организмов.
В спектр первостепенных задач дисциплин входят:
1. изучение структуры и свойств самих биогенных кристаллов;
2. уточнение механизмов и условий, обеспечивающих образование биокристаллов;
3. раскрытие функциональной значимости рассматриваемого явления;
4. исследование информационной емкости биогенных образований кристаллического
и псевдокристаллического строения;
5. оценка возможности адекватного использования информации, содержащейся в
биокристаллах;
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6. рассмотрение перспектив и особенностей управления биокристаллогенезом как в
условиях внешней среды (in vitro), так и внутри организма (in vivo);
7. раскрытие общебиологической роли биогенных кристаллов.
Перечисленный набор задач требует тщательного подбора и классификации
методических подходов, используемых в биокристалломике.
В настоящее время предложено более 20 различных собственно биокристаллических
подходов, которые объединаются в три группы методов.
Одна из групп тезиграфическая. Она объединяет методы биокристаллоскопического
исследования, позволяющие производить анализ инициирующих свойств биосубстратов.
Общим принципом, заложенным в данную группу походов, является сокрасталлизация
оцениваемого объекта и модулятора кристаллогенеза, специально подбираемого заранее
(базисного вещества). Инициаторность биообъектов существенно варьирует в
зависимости от примененного базисного соединения. Это связано с тем, что введение в
биосреду различных веществ дифференцированно изменяет его микроокружение, меняя
условия протекания биокристаллизации. Поэтому полнота извлечения информационной
емкости биоматериала определяется правильностью подбора комплекса базисных
веществ (инициируемого ряда).
Мартусевич А.К. (2009) три варианта тезиграфического теста:
1. классическая тезиграфия подразумеваетрассмотрение дегидрации смеси
биоматериала и базисного кристаллообразующего вещества как единственного образца;
требует сличения полученного результата с заранее имеющимися картинами
(«фотограффический подход»);
2. сравнительная тезиграфия включает применение дополнительного контрольного
образца чистого базисного вещества в целях нивелирования внешних условий
кристаллизации; дает возможность указывать на степень и характер инициации
кристаллогенеза базисного соединения, оценивая компонентный состав биосреды;
3. дифференциальная тезиграфия основана на сравнительном анализе инициации
одним и тем же биосубстратом кристаллообразования различных по составу и свойствам
базисных веществ [1].
Тезикристаллоскопический тест в наших исследованиях выполнялся по методике
Мороз Л.А. (1981 г.). Принцип метода состоит в способности кристаллообразующего
вещества (дихлорида меди) изменять нормальное образование кристаллов при
добавлении его в кристаллообразующий раствор биологической жидкости [2].
В качестве индикаторов использовали листовые пластинки березы повислой (Betula
pendula Roth), липы мелколистной (сердцевидной) (Tilia cordata Mill), клена
ясенелистного (Acer negundo).
Материал для исследования забирали 2 раза (в июне, и в сентябре), в течении
вегетационных периодов 2013 и 2014 гг., на различных модельных площадках,
отличающихся типом насаждений и степенью загрязнения окружающей среды.
В качестве контроля использовали кристаллограмму водного раствора дихлорида
меди.
Оценка структуры полученных кристаллограмм проводилась как микроскопически, с
учетом числа центров кристаллизации и характера рисунка, а также микроскопически –
с помощью «электронного окуляра» цифровой камеры для микроскопа серии DCN.
Размеры кристаллов определяли с использованием специального программного
обеспечения ScopePhoto (Рис. 1.).
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Рядовые посадки (ул. Терешковой) 2013 г.

1)

2)

1)

береза повислая(Betula pendula)

2)

клён ясенелистный (Acer negundo)

Рядовые посадки (ул. Терешковой) 2014 г.

1)
2)
береза повислая(Betula pendula)

1)
2)
клён ясенелистный (Acer negundo)

Групповые посадки (ДК Кировского района) 2013 г.

1)
2)
береза повислая (Betula pendula)

1)
2)
липа мелколистная (Tilia cordata)

Групповые посадки (ДК Кировского района) 2014 г.

1)
2)
береза повислая (Betula pendula)

1)
2)
липа мелколистная (Tilia cordata)

Рис.1. Видоспецифичность кристаллограмм
CuCl2 на фильтрате листьев разных древесных пород
(1)-первый забор (июнь); 2)-второй забор (сентябрь)
Были сравнены кристаллограммы на площадках в 2013 и 2014 гг. на которых
сравнительная тезиокристаллография показала, что в разные года, в течении
вегетационного периода изменился портрет кристаллограмм дихлорида меди:
сместились центры кристаллизации, дендриты поменяли форму. Данные изменения в
большей степени выявлены на таких площадках, как ДК Кировского района, Ул.
Терешковой.
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Выводы
1. Исследования 2013-2014 гг. подтвердили вывод сделанный ранее о том, что
кристаллограммы CuCl2 на фильтрате листьев разных деревьев видоспецифичны.
2. Установлены изменения портрета кристаллограмм CuCl2 за период вегетации:
смещение центров, изменение формы или полная деградация дендритов.
3. Изменения портрета кристаллограмм CuCl2 больше в тех парковых насаждениях,
где выше уровень загрязнения атмосферного воздуха.
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ЗЕРНОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯЧМЕНЯ ИЗ ВОСТОЧНО-АЗИАТСКОГО
ГЕНЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Козловский А. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
andrei-himik@mail.ru

В условиях Кемеровской области изучен генофонд ячменя Восточно-азиатского
генетического центра в количестве 106 сортообразцов в сравнении с выращиваемыми
сортами Биом (Новосибирская обл.) и Никита (Кемеровская обл.). Более половины из них
являются многорядными, что наиболее характерно для ячменя Китая и Японии.
Выявлены существенные различия по всем элементам зерновой продуктивности.
Ведущее значение на зерновую продуктивность в группе многорядных сортов имеет
число зерен в колосе (r =0.81±0.16), затем число продуктивных стеблей на единице
площади (r =0.74±0.11). В группе двурядных сортов, куда входят и стандартные (Биом и
Никита) больший вклад отмечен по продуктивному стеблестою (r =0.89±0.21), затем по
массе 1000 зерен (r =0.83±0.16).
Ключевые слова: ячмень, продуктивность, сорт, генетический центр, селекция.
GRAIN PRODUCTIVITY BARLEY EAST ASIAN GENETIC CENTER
Kozlovskiy A. A.
Kemerovo State University
andrei-himik@mail.ru
In the Kemerovo region studied gene pool barley East Asian genetic center at 106 accessions
in comparison with the varieties Biome (Novosibirsk region.) And Nikita (Kemerovo region.).
More than half of them are multi-row that is most characteristic of barley China and Japan.
Significant differences on all elements of grain productivity. Leading value on productivity
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grain varieties multirow group has the number of grains per ear (r = 0.81 ± 0.16), then the
number of productive stems per unit area (r = 0.74 ± 0.11). Under dual row varieties, which
includes standard (Biome and Nikita) is marked by a greater contribution to productive
steblestoyu (r = 0.89 ± 0.21), followed by 1000 grain weight (r = 0.83 ± 0.16).
Key words: barley , productivity, grade, genetics center, selection.
Яровой ячмень одна из универсальных культур, как по широте распространения, так
и по использованию. В структуре посевных площадей Западно-Сибирского региона
ячменем засевается до 2 млн га (20 - 24 %) площади зерновых культур. [3] В 2013 году
площадь посева ячменя в Кемеровской области составила 133 тыс. га, а средняя
урожайность – 7,7 ц/га. Это одна из важных продовольственных, кормовых и
технических культур. Он чрезвычайно продуктивен и уступает по урожаю зерна только
озимым культурным видам злаковых. Вместе с тем, гарантировать стабильность
возможно только в случае соблюдения установленной технологической дисциплины при
выращивании, знания биолого-экологических требований вида, подбора или выведения
сортов, отвечающих условиям окружающей среды и иммунных к самым вредоносным
заболеваниям культуры.
В Кемеровской области получение высоких урожаев лимитируется разными
экологическими факторами. К числу этих факторов относятся короткий вегетационный
период. Самый теплый месяц (июль) характеризуется средней температурой воздуха +16
- 18° С. Наряду с этим умеренные температуры июля в сочетании с высокой влажностью
воздуха и большими запасами воды создают хорошие условия для роста и развития
растений. Сумма активных температур (выше 10°С) составляет в среднем 1800°С. Для
полного развития растений ячменя требуется сумма активных температур в пределах
1800 – 2000ºС для позднеспелых сортов и 1000 – 1500° С для скороспелых сортов [5]. В
2014 г. этот показатель составил 1380ºС.
Следовательно, успешность селекции всецело зависит от сложившихся
климатических факторов и изученности исходного материала. Это обеспечит надежный
выбор генетических источников и доноров основных ценных признаков и свойств
культуры для практического использования.
Цель исследований: оценка зерновой продуктивности у сортообразцов ячменя
Восточно-азиатского генетического центра в условиях Западная Сибири.
Задачи исследований:
– изучить генофонд Восточно-азиатского генетического центра в условиях
Кемеровской области;
–определить элементы продуктивности в изучаемой коллекции;
–выявить по элементам продуктивности генетические источники ценных
количественных признаков зерновой продуктивности.
Материал, условия и методы исследования
В качестве материала для исследований использованы сортообразцы ячменя из
Восточно–азиатского генетического центра (Китая и Японии). Заложен коллекционный
питомник в количестве 106 образцов на опытном полигоне КемГУ. Исследования
проведены в полевых и лабораторных условиях в соответствии с «Методическими
указаниями по изучению и сохранению мировой коллекции ячменя и овса» [7].
В качестве стандарта (контроля) использованы сорта Биом (Новосибирская обл.) и
Никита (Кемеровская обл.). В полевых условиях проведено выращивание коллекции и
оценка по биологическим свойствам. В лабораторных условиях осуществили анализ
снопового материала по следующим количественным признакам: число растений, число
продуктивных стеблей и масса зерна с 1 м², продуктивная кустистость, масса зерна с
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одного растения, масса зерна с одного колоса, масса 1000 зёрен, число зёрен в колосе,
длинна колоса [7], натуры зерна [1].
Результаты исследований и их обсуждение
В селекции на повышение урожая зерна во внимание принимается сложный комплекс
физиологических, морфологических, биологических и других признаков и свойств.
Среди количественных признаков важными являются: число растений на единице
площади, продуктивная кустистость, количество зёрен в колосе, масса 1000 зёрен, масса
зерна с 1 растения [4,5,6]. Исследованиями И. Коданева, А. Ильиной [2] в ВологоВятской зоне установлено, что реализация потенциала высокопродуктивных сортов в
значительной мере сдерживается общей низкой выживаемостью семян и растений к
уборке. В связи с этим они указывают на ценное свойство сортов – повышенную
продуктивную кустистость растений (2-3стебля), что компенсирует изреженность
посевов в этих хорошо увлажненных условиях. Для Западной Сибири с высокой
неустойчивостью погоды данный элемент также важен, как один из резервов сохранения
стабильной продуктивности.
Результаты испытания коллекции в 2014 г. позволили выявить, что у стандартных
сортов сформировано в среднем по 1,64 продуктивных стебля на растении (табл.1).
среди изучаемого генофонда этот признак широко варьировал (0,6–1,99). Из набора
образцов китайского происхождения выделены 4 с продуктивной кустистостью от 1,05
до 1,99: К-11519, К– 11586, К–15153, К –15154. Два последних имели преимущество по
отношению к стандартным сортам (Биом и Никита) на 5,5 – 21,3%. Достоверное
превышение отмечено только у образца К–15154. Это позволяет включить его в число
генетических источников.
Таблица 1.

Натура зерна,
г/л

НСР 05

Масса зерна
с 1 расте
ния, г

Китай

Китай

Масса зерна
1 колоса, г

К11519

Китай

Число зёрен
в колосе, шт.

Новосибир
ская обл.
Кемеровска
я обл.
Китай

Длина колоса,
см

Биом
(ст-т)
Никита
(ст-т)
К15153
К15154
К11586

Продуктивная
кустистость

Происхож
дение

Сорт, образец

Элементы продуктивности у образцов ячменя
из Восточно–азиатского генцентра, 2014 г.

1,64

5,9

16,0

0,80

1,31

704

1,64

7,8

19,4

1,30

2,13

706

1,73

7,6

18,3

0,92

1,59

720

1,99

7,5

18,1

1,00

1,99

720

1,05

5,1

33,1

1,34

1,40

648

1,20

5,8

38,4

1,30

1,56

640

0,17

1,11

4,56

0,21

0,35

211,9
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За счет увеличения длины колоса и одновременно числа колосков в колосе также
возможно увеличение зерновой продуктивности. В нашем эксперименте признак «длина
колоса» варьировал в пределах от 2,3 (сорт К-15947, Китай) до 8,8 см (К-15160, Китай).
У растений стандартных сортов она варьирует от 5,9 (Биом) до 7,8 см (Никита).
Преимущества в генофонде Китая и Японии не выявлено.
По морфологии большинство образцов Восточно-азиатского генцентра (более 50%)
были многорядными и отнесены к подвиду многорядного ячменя [3]. В колосе они могли
сформировать по 29–39 зерен. Максимальное значение (33,0–39 зерен) характерно для
номеров: К-11586, К-11519, K-15948 и др.
Масса зерна с колоса варьировала также в широких пределах – от 0,34 до 1,54 г.
Максимальное значение признака (1,34–1,54 г) отмечено у образцов К– 11586 и К-15816
из Китая. За счет повышенного числа зерен в колосе они превысили стандартный сорт
Биом на 67,5– 92,5%, а сорт Никита – на 3,1–18,5%.
Зерновая продуктивность растений у стандартных сортов статистически достоверно
различалась на 61,5% в пользу Никиты. В коллекции на уровне этого стандарта выделен
сорт К-15154 с массой зерна с 1 растения 1,99 г. По отношению к сорту Биом превышение
составило 65,8%. На уровне его отмечены образцы: К–15153, К–11586, К–11519.
Натурная масса зерна (натура) отражает массу зерна 1 литра [1]. При стабильных
условиях засыпки зерна плотность укладки его, масса зерна в данном объеме и даже в
пределах одной культуры будет различной. Объясняется это тремя причинами: различной
выполненности зерна, неодинаковым количеством и составом примесей в зерновой
массе, разной влажности зерна. Чем хуже оно выполнено и чем больше в нем влаги и
примесей, тем ниже натура зерна. В продовольственных партиях ячменя она варьирует в
среднем от 540 до 610 г/л. Зависит от климатических факторов в период налива и
созревания семян, их физиологической зрелости, крупности и выполненности зерновки
[4]. В нашем исследовании стандартные сорта Биом и Никита сформировали данный
показатель на ровне 704–706 г/л. На этом же уровне выделено 2 китайских образца (К–
15153, К– 15154).
Заключение
В результате исследования генофонда ячменя из Восточно-азиатского генетического
центра в условиях Кемеровской области выявлен широкий диапозон варьирования
количественных признаков зерновой продуктивности растений. Сравнительная оценка
коллекции с широко возделываемыми сортами (стандартными) в Кемеровской области
Биом и Никита выявлены генетические источники по отдельным и комплексу
положительных признаков: К-11519, К-15153, К-15154, К-11586 и другие. Они могут
быть рекомендованы для использования практической селекции ячменя для условий
Западной Сибири.
Литература и источники
1. ГОСТ Р 54895-2012 Зерно. Метод определения натуры
2. Коданев И., Ильина А. Потенциальная и реальная продуктивность современных
сортов ячменя /И. Коданёв, А. Ильина // Производство зернофуражных культур в
Волого-Вятской зоне. – Киров, 1992. С. 28-31.
3. Культурная флора СССР: т.II ч.2. Ячмень /М. В. Лукьянова, А. Я. Трофимовская,
Г.Н. Гудкова и др.-Л.: Агропромиздат. Ленингр. отд-ние, 1990, C. 217-221.
4. Неттевич Э.Д. Влияние условий возделывания и продолжительности изучения на
результаты оценки сорта по урожайности / Э.Д. Неттевич //Вестник РАСХН. - 2001. №3. С. 34 - 38.
5. Сурин Н. А. Селекция ячменя в Сибири / Н.А. Сурин, Н.Е. Ляхова. – Новосибирск:
Изд-во СО РАСХН, 1993. 292 с.
78

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
6. Трофимовская А. Я. Ячмень / А.Я. Трофимовская/– Л.: Изд-во Колос, 1972. 295 с.
7. Методические указания по изучению и сохранению мирового генофонда ячменя и
овса.– С-Петербург, 2012. 43 с.
Научный руководитель: д-р биол. наук, профессор Заушинцена А. В., ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет»
УДК 581.8:633.16
ИЗМЕНЧИВОСТЬ СТРУКТУРЫ СТЕБЛЯ HORDEUM VULGARE L
Медведева О. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
med.olga22@mail.ru
В статье проанализирован уровень индивидуальной изменчивости, признаков
анатомического строения стебля ячменя. Наиболее высокий уровень варьирования
признаков был характерен для четвертого междоузлия. Растения с большим числом
междоузлий более однородны по структуре стебля.
Ключевые слова: ячмень, строение стебля, коэффициент вариации.
THE VARIABILITY OF THE STEM STRUCTURE HORDEUM VULGARE L.
Medvedeva O. A.
Kemerovo State University
med.olga22@mail.ru
The article analyzes the level of individual variation in features of the anatomical structure
of the stem of barley. The highest variation level of characteristics was characteristic of the
fourth internodes. Plants with a large number of internodes are more homogeneous structure of
the stem.
Key words: barley, the stem structure, the coefficient of variation.
Ячмень для Сибири — важная зернофуражная культура, имеющая широкий спект
применения. Зерно идет на продовольственные, технические и кормовые цели. Среди
других зерновых — это засухоустойчивая солевыносливая культура.
Анатомию стебля культурных злаков изучали многие исследователи. В основном их
работы были связаны с изучением анатомических признаков и устойчивостью к
полеганию [1], морозостойкостью [2] и устойчивостью к болезням.
Цель: охарактеризовать степень варьирования анатомических признаков.
Объект исследования сорт Бархатный, выращенный на опытном участке
Красноярского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Сорт
выведен в НИИСХ Северного Зауралья методом индивидуального отбора из образца:
Синь-зянь — Йогурский АО КНР. Авторами являлись В. В. Новохатин и Т. А. Леонова.
[3]
Строение стебля изучали на поперечных срезах префлоральных междоузлий по
следующим признакам: толщина (диаметр), площадь междоузлия (Dм, Sм),стенки
соломины (Hст, Sст), полости (Dпол, Sпол), склеренхимы (Hс, Sс), паренхимы (Hп, Sп), число
слоев паренхимы (Nп), число и площадь проводящих пучков в склеренхиме (Nппс, Sппс) и
паренхиме (Nппп, Sппп), во всем междоузлии (Nпп, Sпп).
Математическую обработку проводили с помощью программы «Statistica 6.0». Для
определения уровня варьирования признаков рассчитывали коэффициент вариации(Cv).
Анализ уровня внутрисортового варьирования (Cv) признаков проводили в
соответствии с методикой Б. А. Доспехова [4]. Согласно ей признак характеризуется
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высоким варьированием, при Cv больше 20 %, средним — при Cv от 10 % до 20 %,
незначительным - при Cv менее 10 %.
Изучая анатомическое строение стебля у сорта Бархатный, растения разделили на две
группы. Первую группу составили растения, стебель которых включал четыре
префлоральных междоузлия, вторую — растения с пятью префлоральными
междоузлиями. Анализ коэффициента вариации анатомических признаков группы с
четырьмя префлоральными междоузлиями приведены в таблице 1. В первом
префлоральном междоузлии низкую степень изменчивости (Cv = 0 – 6,74%) имели семь
признаков: диаметр междоузлия, полости, толщина и площадь склеренхимы, число слоев
паренхимы, количество проводящих пучков в паренхиме и общая площадь проводящих
пучков. Высокая степень изменчивости (Cv =33,42 - 56,16%) отмечена у следующих
признаков: толщина стенки и площадь проводящих пучков в склеренхиме. Оставшиеся
восьми признаков характеризуются средней степенью изменчивости (Cv = 12,15-18,29
%). Во втором префлоральном междоузлии только четыре признака имели высокую
степень изменчивости (Cv =22,09 – 29,51%): площади междоузлия, полости и паренхимы
и число слоев паренхимы. Среднюю степень варьирования (Cv =11,51 – 14,12%) имели
следующие признаки: диаметр междоузлия и полости, площадь стенки, толщина
склеренхимы и площадь проводящих пучков склеренхимы. Низкая степень
варьирования (Cv = 0,19 – 7,52%) отмечена у следующих признаков: толщина стенки,
площадь склеренхимы, толщина паренхимы, количество проводящих пучков в
склеренхиме и паренхиме, площадь проводящих пучков в паренхиме, общее количество
и площадь проводящих пучков.
В третьем префлоральном междоузлии ряд признаков характеризовался высокой
изменчивостью (Cv = 21,98-42,54 %): площади междоузлия, полости, стенки,
склеренхимы, паренхимы, проводящих пучков склеренхимы и паренхимы и общая
площадь проводящих пучков. Низким уровнем варьирования обладали два признака:
число слоев паренхимы (Cv = 9,17 %) и количество проводящих пучков в ней(Cv = 8,91
%). Остальные признаки имели средний уровень варьирования (Cv = 10,0-18,78 %).
В четвертом префлоральном междоузлие низкой степенью изменчивости(Cv = 6,75 –
8,14%) характеризовались три признака: толщина паренхимы, количество проводящих
пучков в склеренхиме и общее число проводящих пучков. Средней степенью
варьирования(Cv = 11,77 – 15,08%) признака в четвертом префлоральном междоузлии
обладали следующие признаки: диаметр междоузлия и полости, толщина стенки, число
слоев паренхимы и количество проводящих пучков в паренхиме. Остальные признаки
имели высокую степень изменчивости (Cv = 20,18 - 70,19 %).
Таблица 1
Степень изменчивости анатомических признаков (Cv , %) у растений с четырьмя
междоузлиями в префлоральной зоне
Признак
Dм, мм
Sм, мм2
Dпол, мм
Sпол, мм2
Hст, мм
Sст, мм2
Hc, мм2
Sс, мм2
Hп, мм
Sп, мм2
Nп, шт.

первое
5,59*
12,15
6,74*
14,68
56,16**
14,29
4,18*
4,28*
17,46
16,18
6,54*

Междоузлие
второе
12,13
24,31**
14,12
29,51**
3,82*
18,55
12,12
7,52*
2,15*
25,46**
22,09**
80

третье
11,83
26,07**
12,93
28,38**
10,09
23,08**
17,37
27,69**
10,31
21,98**
9,17*

четвертое
12,28
24,76**
15,08
30,09**
11,78
20,18**
30,33**
31,86**
6,75*
60,25**
11,77

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Nппс, шт.
Sппс, мм2
Nппп, шт.
Sппп, мм2
Nпп, шт.
Sпп, мм2

12,39
33,42**
6,74*
18,29
0,00*
16,21

4,56*
11,51
3,29*
2,19*
3,82*
0,19*

18,78
27,56**
8,91*
42,54**
13,98
38,01**

6,81*
35,22**
11,18
38,55**
8,14*
37,07**

Примечание: 1) обозначения признаков приведены в тексте
2) * - низкая, ** - высокая степень изменчивости.
Данные по варьированию анатомических признаков, в группе растений с пятью
префлоральными междоузлиями преведены в таблице 2. В перовом префлоральном
междоузлии низкую степень варьирования (Cv =3,25 – 9,36%) имели четыре признака:
диаметр и площадь междоузлия, диаметр полости и количество проводящих пучков в
склеренхиме. Средний уровень изменчивости (Cv =10,86 – 16,71%) отмечен у пяти
признаков: число слоев паренхимы, количество и площадь проводящих пучков в
паренхиме, а также общее количество и площадь проводящих пучков. Остальные
признаки характеризовались высоким уровнем изменчивости (Cv = 20,83-32,38 %).
Во втором префлоральном междоузлии низкая степень варьирования (Cv =1,96 –
9,11%) отмечена у следующих признаков: диаметр и площадь междоузлия, диаметр
полости, толщина стенки и паренхимы, площадь проводящих пучков склеренхимы и
паренхимы, общая площадь проводящих пучков. Высокая степень варьирования (Cv
=23,57 – 24,59%) признака отмечена у трех признаков: количество проводящих пучков в
склеренхиме и паренхиме и общее количество проводящих пучков. У шести признаков
отмечен средний уровень изменчивости (Cv = 10,78-14,29 %).
В третьем префлоральном междоузлии шесть признаков (диаметр и площадь
междоузлия, диаметр и площадь полости, толщина и площадь склеренхимы)
характеризовались низким уровнем варьирования (Cv = 1,54-9,78 %). Два признака
(количество и площадь проводящих пучков в склеренхиме) - высоким (Cv = 20,83 % и
Cv = 32,17 %). Остальные девять признаков имели среднюю степень изменчивости (Cv
= 11,71-19,46 %).
Таблица 2
Степень изменчивости анатомических признаков (Cv,%) у растений с пятью
междоузлиями в префлоральной зоне
Междоузлие
Признак
первое
второе
третье
четвертое
пятое
Dм, мм
3,25*
1,96*
4,51*
12,53
14,65
2
Sм, мм
9,39*
2,61*
9,78*
25,15**
27,18**
Dпол, мм
7,76*
4,08*
4,74*
9,24*
15,24
2
Sпол, мм
20,83**
10,78
8,53*
20,24**
29,75**
Hст, мм
23,51**
8,31*
14,51
24,16**
47,33**
Sст, мм2
24,76**
10,95
16,95
31,54**
24,86**
2
Hc, мм
22,18**
14,29
1,54*
8,61*
14,81
Sс, мм2
34,81**
13,76
8,74*
48,89**
28,55**
Hп, мм
25,38**
7,11*
17,31
30,28**
59,81**
Sп, мм2
32,38**
13,59
19,46
36,82**
24,98**
Nп, шт.
10,86
12,57
15,28
26,95**
11,35
Nппс, шт.
9,35*
23,57**
20,83**
7,77*
15,23
Sппс, мм2
22,89**
9,11*
32,17**
88,69**
26,32**
Nппп, шт.
16,71
24,59**
12,92
7,87*
13,47
Sппп, мм2
15,63
8,007*
11,71
11,19
10,49
81
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Nпп, шт.
13,58
24,24**
15,05
2,77*
2
Sпп, мм
14,57
8,13*
13,84
25,53**
Примечание: 1) обозначения признаков приведены в тексте;
2)*- низкая, ** - высокая степень изменчивости.

6,93*
12,21

Пять признаков в четвертом префлоральном междоузлии имели низкую степень
изменчивости (Cv =2,77 – 9,24%): диаметр полости, толщина склеренхимы, количество
проводящих пучков в склеренхиме и паренхиме и общее количество проводящих пучков.
Средний уровень варьирования (Cv =11,19 – 12,53%) отмечен у двух признаков: диаметр
междоузлия и площадь проводящих пучков в паренхиме. Десять признаков (площадь
междоузлия и полости, толщина и площадь стенки, площадь склеренхимы, толщина и
площадь паренхимы, число слоев паренхимы, площадь проводящих пучков в
склеренхиме и общая площадь проводящих пучков) характеризовались высоким
уровнем изменчивости
(Cv = 20,24-88,69 %).
В пятом префлоральном междоузлие высокую степень изменчивости имели девять
признаков: площадь междоузлия и полости, толщина и площадь стенки, площадь
склеренхимы, толщина и площадь паренхимы, площадь проводящих пучков в
склеренхиме (Cv = 24,86 - 59,81 %). Низкую степень варьирования имел только один
признак общее количество проводящих пучков (Cv = 6,93 %). Остальные признаки
имеют среднюю степень изменчивости (Cv = 10,49-15,24 %).
Принято считать, что группы с коэффициентом вариации определенного признака
большее 33 % характеризуются меньшей однородностью по этому признаку, чем группы
имеющие коэффициент вариации менее 33%[5].
Группа растений с четырьмя междоузлиями характеризовалась однородностью по
всем признакам второго, неоднородностью по толщине стенки и площади проводящих
пучков в склеренхиме первого, площади проводящих пучков в паренхиме третьего,
площади паренхимы, проводящих пучков в склеренхиме и паренхиме, общей площади
проводящих пучков четвертого междоузлия.
В группе с пятью междоузлиями пефлоральной зоны первое, второе и третье
междоузлия по всем признакам были однородны, неоднородны по площади
склеренхимы, паренхимы и проводящих пучков в склеренхиме четвертого междоузлия
и по трем признакам: толщина стенки, площадь внешней паренхимы, толщина
паренхимы в пятом.
Таким образом, большинство изученных признаков стебля ячменя характеризовалось
высокой степенью индивидуальной изменчивости. Среди междоузлий стебля наиболее
высокий уровень варьирования был характерен для четвертого.
По большинству признаков растения изученных групп характеризовались
относительной однородностью.
Группа растений с пятью междоузлиями более однородна по анатомическим
признакам стебля.
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА НА ЭЛЕМЕНТЫ
ПРОДУКТИВНОСТИ
Распопова А. Н
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
raspopova_20@mail.ru

Яровой ячмень приспособлен к различным почвенно-климатическим факторам.
Наибольшей устойчивостью обладают сорта местных и приполярных районов Сибири.
Оптимальная температура для прорастания семян составляет 15-20 °С. Всходы
выдерживают заморозки до -7…-8°С, но в период цветения и созревания растения
чувствительны даже к небольшим заморозкам. Среди хлебов первой группы ячмень
наиболее засухоустойчивое растение. Транспирационный коэффициент около 400.
Повышенная жароустойчивость связана с его скороспелостью ( по сравнению с другими
злаковыми культурами), а также способностью интенсивно использовать питательные
вещества в ранние фазы своего развития. Вегетационный период ячменя составляет 60110 дней. За 2 года изучения коллекции ячменя из Европейско-сибирского генетического
центра в условиях Кемеровской области, выявлена различная зависимость элементов
продуктивности от температурного режима и количество осадков, что связано с разными
метеофакторами за вегетационный период 2013-2014 гг. В 2013 году наблюдалась
зависимость средней силы между количеством продуктивных стеблей и температурой в
июне и июле (r=0,50 и r=0,41), массой зерна с колоса и температурой в августе (r=-0,43).
В 2014 году выявлена средняя положительная зависимость между числом зерен в колосе
и температурой в июне (r=0,53), массой зерна с колоса - температура в июне (r=0,49) и
осадки в мае (r=0,47), масса зерна с 1 м² - температура в июне (r=0,46) и осадками в мае
(r=0,42), а также отрицательная корреляция средней силы между числом зерен в колосе
и осадками в июне (r= - 0,45).
Ключевые слова: ячмень, гидротермический режим, элементы продуктивности,
корреляционный анализ
INFLUENSE OF HYDROTHERMAL REGIME ELEMENTS ON PRODUCTIVITY
Raspopova A. N.
Kemerovo State University
raspopova_20@mail.ru

Spring barley adapted to different soil and climatic factors. Most resistant varieties have
local and polar regions of Siberia. The optimum temperature for germination is 15-20 ° C.
Seedlings can withstand frosts to -7 ... -8 ° C, but during the flowering and ripening of plants
are sensitive to even small frost. Among the loaves of the first group barley the most droughtresistant plant. Transpiration coefficient of about 400. Increased heat tolerance is related to its
maturity ( compared to other cereals), as well as the ability to actively use the nutrients in the
early stages of its development. The growing period of barley is 60-110 days. 2 years study of
the barley collection of European-Siberian genetic center in terms of the Kemerovo region,
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identified different dependence of productivity elements on temperature and rainfall, due to
different meteorological factors during the growing season 2013-2014. In 2013 we observed
the dependence of the rate between the number of productive stems and temperature in June
and July (r=0.50 and r=0.41), weight of grain per spike and temperature in August (r=-0,43). In
2014, revealed the average positive correlation between the number of seeds per head and
temperature in June (r=0.53), weight of grain per spike - the temperature in June (r=0,49) and
precipitation in may (r=0,47), weight of grain with 1 m2 - temperature in June (r=0.46) and
precipitation in may (r=0,42) and a negative correlation of medium strength between the
number of grains in the ear and precipitation in June (r= 0,45).
Key words: barley, hydrothermal conditions, the productivity elements, correlation analysis
Ячмень относится к растениям длинного дня и является одной из самых скороспелых
культур с длительностью вегетационного периода 60-110 дней [1]. Семена прорастают
при температуре - 1-2°С, однако жизнеспособные всходы можно получить при 4-5°С.
Оптимальная температура прорастания – 15-20°С. Всходы переносят кратковременные
заморозки до -8°С, но в более поздние фазы развития, устойчивость растения к
пониженным температурам снижается. Особенно опасны заморозки в период цветения
и налива зерна (повреждения растения происходит при -1,5…-2°С). Ячмень более
устойчив к высоким температурам, чем пшеница и овес. Ячмень может переносить до 30
часов температуру воздуха 38-40°С. Для полного развития ячменя требуется сумма
активных температур 1200-1500°С для скороспелых сортов и 1800-2000°С – для
позднеспелых [2].
Ячмень является самой засухоустойчивой культурой среди ранних яровых культур
[3]. Яровой ячмень наиболее продуктивно использует и экономично расходует запасы
зимне-весенней влаги, благодаря чему успевает налить зерно в первой половине лета до
наступления сухой и жаркой погоды. Семена ячменя начинают прорастать при
влажности, равной двойной гигроскопической влагоемкости данной почвы. При
набухании семена ячменя поглощают около 50% влаги от массы воздушно-сухих семян.
Транспирационный коэффициент у ячменя около 400. Семена, во время набухания и в
течение всего периода прорастания, поглощают некоторые вещества (аммиак, амиды) из
окружающего их раствора, одновременно выделяя избыточные продукты (растворимые
углеводы), которые являются благоприятной средой для развития плесневых грибов.
При влажности ниже уровня необходимого для прорастания в семенах протекает процесс
гидролиза белков, в результате чего накапливаются промежуточные соединения и
аммиак, которые вызывают нарушение функциональных процессов в клетках семени.
Это тормозит деление клеток и отрицательно сказывается на прорастании семян.
Наибольшее количество воды ячмень потребляет в периоды выхода в трубку и
колошения. Повышенная влажность и умеренная температура воздуха в фазе кущения
способствует лучшему формированию и росту узловой (вторичной) корневой системы и
образованию большего количества побегов, благодаря чему растения, в дальнейшем,
смогут наиболее полно использовать почвенное плодородие и влагу [4]. Недостаток
влаги в период образования репродуктивных органов оказывает губительное действие
на пыльцу ячменя, стерильность части пыльцы ведет к увеличению числа бесплодных
цветков и снижению продуктивности [5].
Гидротермический режим за два года исследований (2013 – 2014) различался.
Вегетационный период 2013 года характеризовался пониженными температурами
(отклонения от нормы составили от 0,6 до 2,3ºС) (рис. 1) и чрезмерным количеством
осадков (на 160-218% больше по сравнению со средней многолетней нормой) (рис.2).
Температурный режим в 2014 году характеризовался недостатком тепла в мае, но
близкими к многолетней норме температурами в остальные месяцы (рис.1). По
84

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
количеству осадков в мае и августе было отклонение от нормы на 173%-108%
соответственно, остальные месяцы характеризовались недостаточным увлажнением
(Рис.2).
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Рис.1. Температурный режим за вегетационный период 2013-14гг по сравнению со средней
многолетней нормой
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Рис.2. Количество осадков за вегетационный режим 2013-2014 гг. по сравнению со
средней многолетней нормой
Таблица 1
Зависимость элементов продуктивности от температурного режима за 2013-2014 гг.
Показатели
Число зерен в
колосе температура
воздуха

Год
2013
2014

май

Коэффициент корреляции (r±Sr)
июнь
июль

август

-0,267478±0,01

0,315721±0,01

0,195924±0,1

0,010655±0,03

-0,077548±0,003

0,534070±0,01

-0,177767±0,01

0,125739±0,3
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Число зерен в
колосе количество
осадков
Количество
продуктивны
х стеблей –
температура
воздуха
Количество
продуктивны
х стеблей –
количество
осадков
Масса зерна с
колоса температура
воздуха
Масса зерна с
колоса количество
осадков
Масса зерна с
1 м²температура
воздуха
Масса зерна с
1 м² количество
осадков

2013

-0,288531±0,1

0,166645±0,03

-0,182272±0,02

0,311785±0,01

2014

0,208105±0,02

-0,450545±0,1

0,179559±0,01

-0,109665±0,02

2013

0,203057±0,02

-0,499082±0,02

-0,409905±0,03

0,273875±0,1

2014

0,195855±0,1

0,142072±0,02

-0,171369±0,3

0,006065±0,1

2013

0,148072±0,02

0,275452±0,03

-0,062923±0,01

-0,161677±0,2

2014

0,054982±0,002

-0,043021±0,1

-0,162639±0,3

0,205234±0,01

2013

-0,218779±0,01

-0,038230±0,1

0,080626±0,01

-0,434600±0,02

2014

0,152706±0,01

0,495320±0,02

-0,291511±0,01

0,010225±0,1

2013

0,148072±0,2

0,275452±0,01

-0,062923±0,2

-0,161677±0,01

2014

0,469166±0,001

-0,285394±0,02

0,018549±0,01

0,206261±0,03

2013

0,343527±0,01

-0,313206±0,3

-0,290968±0,1

-0,004021±0,01

2014

0,124672±0,02

0,466293±0,01

-0,224481±0,01

0,131778±0,2

2013

-0,027612±0,01

-0,068902±0,01

0,343980±0,2

-0,215546±0,01

2014

0,420432±0,1

-0,177944±0,01

-0,093902±0,03

-0,065709±0,01

Также в 2013 году наблюдалась сильная прямая зависимость между количеством
продуктивных стеблей и массой зерна с 1 м ² (r=0,78). В 2014 году выявлена сильная
положительная корреляция между массой зерна с растения и массой с 1 м² (r=0,74),
массой зерна с растения и количеством продуктивных стеблей (r=0,37), количеством
продуктивных стеблей и массой зерна с 1 м² (r=0,44).
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УДК 581.114
ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В ГОРОДАХ КУЗБАССА
Сарсацкая А. С., Поданёва О. И., Михайлова В. Е., Кандаурова Е. А., Акулова Н. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
lechshik@mail.ru, botany@kemsu.ru

Проведена оценка состояния зелёных насаждений берёзы повислой и сосны
обыкновенной трёх промышленных городов Кузбасса. Показано, что информация о
состоянии растений позволяет получать интегральную оценку состояния окружающей
среды.
Ключевые слова: городская среда, зелёные насаждения, хвойные породы,
повреждение хвои.
DIAGNOSTICS OF THE CONDITION OF GREEN PLANTINGS
IN THE CITIES KUZBASS
Sarsatskaya A. S., Podaneva O. I., Mixailova V. E., Kandaurova E. A., Akulova N. A
Kemerovo State University
lechshik@mail.ru, botany@kemsu.ru
The assessment of a condition of green plantings of a birch povisly and pines of the ordinary
three industrial cities of Kuzbass is carried out. It is shown that information on a condition of
plants allows to receive an integrated assessment of a state of environment.
Key words: urban environment, green plantings, coniferous breeds, damage of needles.
В современном мире стремительно идет процесс урбанизации. 80 % населения
развитых стран и 50% развивающихся живут в городах. В России доля городского
населения составляет 73,8%.
Кемеровская область является наиболее урбанизированной областью Западной
Сибири, где на сравнительно небольшой площади (97,73тыс. м2) проживает 2750829
человек, или 22% от всего населения Западной Сибири. В области 20 городов, 19
районов. Городское население составляет 87%. Кузбасс отличается от других регионов
Сибири высокой концентрацией промышленности.
Концентрация на небольшом пространстве большого количества людей, машин и
производства отрицательно влияет на качество окружающей среды. С одной стороны,
это изменение мезо- и микроклимата: повышение температуры и отраженной солнечной
радиации, понижение относительной влажности, с другой стороны, загрязнение воздуха,
почвы и воды различными химическими веществами.
Основными источниками загрязнения воздуха в городах являются автотранспорт,
предприятия энергетики, машиностроения, химической промышленности и
металлургии. При этом в воздух попадают такие токсиканты как сажа, бензопирен,
диоксид серы, диоксид азота, фенол, фторид водорода, формальдегид и др. Почва
загрязняется тяжелыми металлами, содержит фтор, свинец, цинк. Кроме того на
состояние почвы негативное воздействие оказывают просадка грунтов, подтопление и
техногенное разрушение почвенного покрова [1]. Деревья и кустарники, используемые
в озеленении, делают окружающую среду города более комфортной для человека. Они
понижают температуру, повышают влажность, снижают уровень шума, осаждают на
поверхности листьев пыль, сажу, поглощают из атмосферы многие вредные вещества,
но в тоже время деревья сами находятся в состоянии стресса, испытывая негативное
воздействие городских условий, [2,3].
В связи с этим, особую актуальность и практическую значимость приобретает
проблема оптимизации урбоэкосистемы с помощью растений.
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Цель исследования – диагностика состояния и особенностей жизнедеятельности
древесных растений зелёных насаждений городов Кузбасса, отличающихся размерами и
уровнем загрязнения (табл.1). В задачи исследования входило: оценка жизненного
состояния древесных растений, изучение ряда биометрических, структурнофункциональных особенностей, определение содержания сульфатной серы и оценка
качества городской среды по состоянию растений.
Объекты исследования: насаждения березы повислой (Bétula péndula), сосны
обыкновенной (Pinus sylvestris) в городах Новокузнецке, Кемерово, Топках. В качестве
диагностических признаков использовали биометрические показатели площадь листьев,
содержание сухого вещества и воды, зольность и количество сульфатной серы. Забор
листьев производили в июле 2014 года с годичных побегов, по 100 штук в пробе, в 3-х
кратной повторности.
Таблица 1
Загрязнение городов Кузбасса в 2013-2014 г.
Наименование
Население,
Количество
Антропогенная
Уровень
города
чел
выбросов
нагрузка на 1
загрязнения
загрязняющих
жителя,
веществ,
кг/чел. в год
тыс. т/год
Новокузнецк
550 127
276,6
501-1000
очень высокий
Кемерово
549 159
36
351-500
высокий
Топки
28044
<10
201-350
повышенный
Результаты эксперимента показали, что в насаждениях берёзы повислой, в районах с
интенсивным загрязнением всех изучаемых городов снижаются процессы роста
вегетативных органов и накопление биомассы, выше процента повреждений и ниже
жизненный потенциал древесных (табл. 2). Повышенная зольность и содержание
сульфатной серы свидетельствуют об увеличении ксенобиотиков в ассимиляционных
органах берёзы, причём, чем проблемнее район в плане загрязнения, тем эти изменения
значительнее. Сравнение состояния насаждений в промышленных городах Кузбасса
показало, что в г. Новокузнецке и в Топках (район цементного завода), основные
параметры изучаемых признаков листьев берёзы наименьшие, а показатель асимметрии
- наибольший. При очень высоком уровне загрязнения берёза п., как неустойчивый вид,
страдает, снижая метаболизм, рост и развитие, теряет декоративность.
Таблица 2
Оценка состояния березы повислой в зелёных насаждениях городов Кузбасса
Степень
Площад Сухая Содержани Содержани Показатель Жизненны
загрязнен ь листа, масса,
е золы, г
е
асимметри
й
2
ия
см
г
сульфатной
и
потенциал
серы, мг/г
,%
сухого
вещества
Новокузнецк
слабая
18,58
8,51
0,070
15,47
0,032
83,50
средняя
15,22
7,96
0,80
17,81
0,049
79,11
сильная
13,87
6,75
0,083
23,59
0,064
61,19
Кемерово
слабая
20,31
10,51
0,055
15,97
0,032
89,02
средняя
18,11
9,37
0,063
17,99
0,042
76,13
88
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сильная

15,82

7,96

слабая
средняя
сильная

18,78
16,69
15,77

15,13
13,43
12,01

0,067
Топки
0,07
0,09
0,12

20,28

0,049

65,37

15,61
18,22
22,07

0,038
0,043
0,056

87,11
79,04
60,27

Из хвойных растений наиболее чувствительным видом к аэротехногенным
загрязнителям является сосна обыкновенная. Анализ состояния насаждений сосны об. в
г. Кемерово показал, что зависимости выявленные при оценке состояния берёзы п в трёх
городах Кузбасса с разным уровнем загрязнения прослеживаются и в эксперименте с
сосной об..(табл.3) Для оценки химической нагрузки на ассимиляционный аппарат
сосны об. использовали ряд морфолого-физиологических показателей в качестве
индикационных признаков: длину и массу хвои, степень повреждения по наличию
некротических пятен и накопление сульфатной серы. По внешним морфологическим
признакам деревья в городе находятся в ослабленном состоянии, наблюдается снижение
срока жизни хвои, отмечается появление точечных и апикальных некрозов. Об
ухудшении состояния деревьев свидетельствует целый ряд физиологических
параметров. В итоге этих изменений физиолого-биохимических процессов происходят
структурные перестройки и видимые повреждения: хлорозы, некрозы, изменение
размеров хвои и уменьшение биомассы, уменьшение линейного прироста.
Результаты эксперимента показали, что сосна об. более чувствительна и поэтому у неё
изменения под воздействием загрязнителей существеннее по сравнению с берёзой.
Поэтому её предпочтительнее использовать в качестве индикатора для
диагностирования негативных изменений в окружающей среде городов, как вид,
который наиболее чувствительно реагирует на загрязнение среды обитания продуктами
техногенеза.
В зависимости от удаления от источников промвыбросов и в соответствии с
полученными данными, характеризующими состояние деревьев, выделены зоны разной
ступени угнетения древостоев – сильной (4-15 км), средней (20-40 км) и слабой степени
(40-60 км).
Таблица 3
Оценка состояния сосны обыкновенной в городе Кемерово, 2014
Длина
%
Сырая Сухая Содержа
Содержани Степень
хвои,см поврежде
масса
масс
ние
е золы в 1 г загрязне
ния хвои
100
а100 воды, %
хвои
ния
хвоинок, хвоин
г
ок, г
6,28
6,0
5,38

1
8
10

7,16
6,88
4,71

3,93
3,04
2,42

3,23
3,84
2,42

46,0
56,0
52,0

0,02
0,03
0,04

слабая
средняя
сильная

Сравнение объективных характеристик загрязнения атмосферного воздуха
промышленного города с показателями состояния березы повислой и сосны
обыкновенной свидетельствует о том, что зелёные насаждения являются
высокочувствительными индикаторами экологического благополучия, а значит,
информация о состоянии растений позволяет получить интегральную оценку качества
окружающей среды.
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Таким образом, проведенные исследования по оценке состояния представителей
арборифлоры в условиях промышленного города, адекватно отражают состояние
экологической среды антропогенно модифицированной территории.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КЕМЕРОВА
Сарсацкая А. С., Наймушина Е. И., Акулова Н. А., Федосеева Е. Л.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
sarsatskaya@mail.ru
Представленные результаты исследований экологического состояния различных
видов древесных растений в городе Кемерово. Определен комплексный интегральный
показатель устойчивости древесных растений в условиях аэротехногенного загрязнения
урбоэкосистемы.
Ключевые слова: урбоэкосистема, аэротехногенное загрязнение, древесные растения,
устойчивость
COMPREHENSIVE EVALUATION OF THE TREES OF URBAN ENVIRONMENT
KEMEROVO
Sarsatskaya A. S., Naymushina E. I., Akulova N. A., Fedoseyeva E. L.
Kemerovo State University

sarsatskaya@mail.ru
The research result of different species woody plants ecological state in Kemerovo city were
present. A complex integrated indicator of woody plants stability in urban ecosystems air
pollution was defined.
Key words: urban ecosystems, air pollution, woody plants, stability
В промышленных регионах, таких как Кузбасс, городские экосистемы
характеризуются экстремальными условиями для жизнедеятельности человека и других
живых организмов. Высокий уровень урбанизации, концентрация промышленных
производств, многочисленный автотранспорт усугубляют воздействие техногенеза на
окружающую среду.
Город Кемерово является крупным промышленным центром. Уровень загрязнения
атмосферного воздуха г. Кемерово характеризуется как «высокий». Преобладающий
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вклад в величину уровня загрязнения атмосферы города вносят высокие среднегодовые
концентрации бензапирена, оксида азота, сажа, аммиак, фенол и др.
Содержание ряда вредных веществ в атмосфере города превышает предельно
допустимые концентрации (ПДК) в несколько раз. Наибольшее количество проб с
превышением ПДК в 2014г отмечено по саже и фенолу – 197 и 83 соответственно (табл.
1). Основными источниками загрязнения являются предприятия теплоэнергетики,
химической промышленности и автотранспорт [1].
Таблица 1
Количество проб атмосферного воздуха с превышением ПДК загрязняющих веществ
Наименование
Количество проб
Количество проб с
загрязняющего вещества
превышением ПДК
Всего, в том числе:
51798
451
Сажа
4316
197
Фенол
5437
83
Диоксид азота
7164
68
Анилин
1703
44
Оксид азота
4592
18
Взвешенные вещества
5963
16
Аммиак
7161
11
Оксид углерода
7164
8
Водород хлористый
2859
5
Формальдегид
5439
1
Целью исследований явилось изучение влияния аэротехногенной среды на
функционально-структурные особенности древесных растений в условиях г.Кемерово.
Объектами исследования выбраны разные по газоустойчивости и аккумулирующей
способности виды: клён ясенелистный, береза повислая, липа мелколистная и сосна
обыкновенная.
В качестве показателей использовали биометрические: количество листьев, длину
годичного побега, среднюю площадь листовой пластинки, абсолютносухой вес листьев,
а также биохимические: содержание сульфатной серы, содержание воды и зольных
элементов.
По результатам исследования была выявлена разница в накоплении зольных
элементов, серы, содержания воды и размеров листовой пластинки у изучаемых видов за
месяц вегетации (май – июнь для сосны обыкновенной, и июнь-июль для лиственных
видов). Так размер листовой пластинки у всех видов растений изменился: У сосны
обыкновенной размер листовой пластинки увеличился на 15%; у березы повислой и
липы мелколистной размер листовой пластинки в среднем увеличился на 31% и 37%
соответственно; максимальное увеличение прироста листа отмечено для клена
ясенелистного и составило 41%. Похожая зависимость прослеживается и в содержание
воды: максимальное увеличения содержания воды отмечено в листьях клена
ясенелистного, у остальных видов этот показатель изменился в пределах 30-35%.
Установленно, что масса зольных элементов статистически достоверно увеличивается
за период исследования у всех исследуемых видов в среднем на 25-35%. Максимальное
содержание зольных элементов отмечено у липы мелколистной Центрального р-на вдоль
транспортной магистрали (11,33%). Показатель зольности у сосны обыкновенной за
исследуемый период в среднем по городу увеличивается в 2 раза (с 0,2% до 0,4% вдоль
транспортной магистрали) (табл. 2).
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Таблица 2
Минимальные и максимальные пределы изменения показателей
Виды
Сосна
обыкновенная
Липа
мелколистная
Береза
повислая
Клен
ясенелистный

min
0.2

max
0.4

min
4.1

max
5.79

min
2.29

max
3.2

Размер
листовой
пластинки см
min
max
5.38
6.28

7.3

11.33

11.85

17.15

10.44

15.83

11.04

16.12

4.67

6.33

13.75

18.77

12.35

17.66

8.21

11.91

7.7

10.3

14.9

20.02

8.97

15.27

5.58

9.41

Зольность,%

Сера, мг/г
сух.в-ва

Вода, г

Определение содержания сульфатной серы подтвердило общую тенденцию к
накоплению веществ у устойчивых видов [2, 3].
Однако для липы мелколистной на всех модельных площадках отмечается стойкое
снижение содержание сульфатной серы в среднем на 30%, на фоне увеличения зольности
и содержания воды, что можно объяснить затрудненным газообменом листового
аппарата липы мелколистной, в связи с повышенным накоплением на поверхности
листовой пластинки сажи и пыли. Минимальные значения серы отмечены в посадках
вдоль транспортных магистралей (11,85 мг/г сух. в-ва), а максимальные в парковой зоне
Центрального р-на города (17,15 мг/г сух. в-ва). Для клена ясенелистного только на
одной модельной площадке (парковая зона Центрального р-на) отмечено уменьшение
содержание сульфатной серы, на фоне увеличения зольных элементов и воды. На
остальных модельных площадках города содержание сульфатной серы у клена
ясенелистного увеличивается в среднем на 20-25%, максимальное значение отмечены в
Кировском р-не (20,02 мг/г сух. в-ва), минимальные в Ленинском. В посадках березы
повислой вдоль транспортной магистрали Центрального района отмечено максимальное
содержание сульфатной серы 11,77 мг/г сух. в-ва, минимальное в парковой зоне этого же
района 13,75 мг/г сух. в-ва. У сосны обыкновенной максимальные значения содержания
сульфатной серы отмечены в Центральном р-не вдоль транспортной магистрали (5,79
мг/г сух. в-ва), минимальное – в Рудничном р-не (Сосновый бор, 4,1 мг/г сух. в-ва) (табл.
3).
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№*

1
2
3
4
5
6
7

Таблица 3
Морфометрические и биохимические показатели ассимиляционного аппарата
древесных (средние значения)
Береза повислая
Клен ясенелистный
сера
сера
Соде
Соде
Площа
Площ
ржан
Золь ржан
Зольно
дь
адь
мг/г
мг/г
ие
ност
ие
мг/с
2
сть,
%
листа,
листа
сух.всух.в- мг/см
воды,
ь, % воды
м2
см2
, см2
ва
ва
г
,г
14,54 1,18
5,67
15,0
9,95
19,81
3,17
8
11,57 6,27
16,45 1,59
5,83
15,97
10,06
15,9
1,68
5,67
13,82
10,19
19,84
2,25
9,15 13,67 8,86
14,77 1,75
6,17
14,09
10,1
17,93
2,79
8,8 11,08 6,42
14,7
1,34
5,17
14,59
9,96
15,53
2,7
8
9,75
5,63
Липа мелколистная
Сосна обыкновенная
сера
сера
Соде
Соде
Площа
Площ
ржан
Золь ржан
Зольно
дь
адь
мг/г
мг/г
ие
ност
ие
мг/с
2
сть,
%
листа,
листа
сух.всух.вмг/см
воды,
ь, % воды
м2
см2
, см2
ва
ва
г
,г

1
15,17 0,99
8,49
11,61
15,46
2
14,45 1,23
10,09
13,16
11,88
3
14,18 1,31
8
12,25
11,04
4
5
6
7
№* - номера площадок исследования:
1. Парк Космонавтики;
2. Пр.Советский
3. ДК Кировский
4. ДК Строителей
5. Ул. Терешковой
6. Сосновый бор
7. Южный

5,11
4,56
4,39

0,4
0,2
0,2

3,24
2,95
2,29

6,28
6,88
5,58

6,27
8,86
6,42
5,63
-

Проведенные исследования показали, что близкое расположение модельных
площадок к источнику промышленного загрязнения, транспортным магистралям
приводит к негативному влиянию аэротехногенного загрязнения на зеленные
насаждения.
Об ухудшении состояния деревьев свидетельствует целый ряд морфометрических и
биохимических параметров. В результате наблюдается замедление роста, появление
повреждений,
ухудшение
декоративности
крон
деревьев,
уменьшение
продолжительности жизни и снижение функциональной активности.
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ЛИСТОВЫЕ БОЛЕЗНИ У ГИГАНТСКИХ ФОРМ ОВСА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Вишнякова Я. Д
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Vishya16@mail.ru
На изучаемых растениях из 6 выделенных видов фитопатогенов идентифицировано 5
грибных и 1 бактериальное заболевание.
В 13,6% определений выявлена красно-бурая пятнистость листьев (Pyrenophora
avenae S. Ito et Kurib.). Не подвержены поражению фитопатогеном только 2 растения:
1405 (3) и 1407 (2). На втором месте по вирулентности находится возбудитель
корончатой ржавчины (Puccinia coronate Corda. F. sp. Avenae faser et Led.), поразивший
4 растения: 1405 (1), 1407 (2), 1412 (3), 1413 (1).
Слабым иммунитетом к поражению болезнями характеризуется растение 1412 (1).
Листья заражены тремя фитопатогенами: красно-бурой пятнистостью, белой
пятнистостью и мучнистой росой (Erysiphe graminis D. S.). Это приводит к нарушению
фотосинтеза листьев, преждевременному отмиранию клеток и тканей, меньшему
поступлению пластических веществ для формирования семян, а в совокупности – к
потере зерновой продуктивности.
Перспективу для дальнейшей селекционно-генетической проработки имеют 4
растения, поразившиеся только одним из идентифицированных возбудителей болезней:
1405 (3), 1407 (2), 1615 (1), 1615 (2).
Ключевые слова: овес, гигантизм, имунитет,листовые болезни
LEAF DISEASES HAVE GIGANTIC FORM OF OATS IN WEST SIBERIA
Vishnyakova Ya. D.
Kemerovo State University
Vishya16@mail.ru
On the studied plants selected from 6 types of fungal phytopathogens identified 5 and 1
bacterial disease.
In 13.6% of the definitions found red-brown leaf spot (Pyrenophora avenae S. Ito et Kurib.).
Not susceptible to infection by the harmful plants only 2: 1405 (3) 1407 (2). In second place on
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the virulence of the pathogen is crown rust (Puccinia coronate Corda. F. sp. Avenae faser et
Led.), Hit 4 plants: 1405 (1) 1407 (2) 1412 (3) 1413 (1).
Low immunity to diseases characterized by the plant in 1412 (1). Leaves infected with three
phytopathogens: red-brown spot, white blotch and powdery mildew (Erysiphe graminis DS).
This leads to disruption of leaf photosynthesis, premature death of cells and tissues, less plastic
flow of materials for forming the seed, and in combination - a grain loss of productivity.
Prospects for further breeding and genetic study have 4 plants, hitting only one of the
identified pathogens: 1405 (3) 1407 (2), 1615 (1) 1615 (2).
Key words: oats, gigantism, immunity, leaf disease.
В
мировой
коллекции
ГНЦ
«ВИР»
хранится
и
используется
в
селекционногенетических исследованиях около 12 тыс. образцов из всех регионов
происхождения и разнообразия рода Avena L., включающего 4 культурных и 22
дикорастущих вида [1]. Среди них можно найти генетические источники и доноры по
большинству признаков и свойств. Для Западной Сибири актуальны сорта с хорошей
облиственностью, способные формировать высокую биомассу, которая особенно сильно
востребована в рационе животных из-за недостатка кукурузы на зеленый корм и силос.
Долгие годы таким требованиям удовлетворял сорт Нарымский 943, но постепенно он
выведен из реестра сортов, допущенных к возделыванию в производстве, по причине
сильного полегания и восприимчивости к болезням. В своих исследованиях И. Г.
Лоскутов определил, что ген, который отвечает за короткий стебель является
доминантным, а ген отвечающий за длинный стебель рецессивным.
В генетической коллекции овса ВИР имеются гигантские мутанты (до 200 см) с
большим числом побегов, высоким и толстым стеблем, а также широкими и крупными
листьями. Высокорослость таких растений часто обусловлена позднеспелостью.
Гигантизм (к- 3479) одногривого овса обусловлен рецессивным геном gi-1.
Окраска соломины бывает зеленой и сизой в период вегетации и желтой и красноватой
при созревании. Красноватый цвет соломины (к-1876) обусловлен рецессивным аллелем
гена sc-1. Опушение междоузлий стебля (Np-1) имеет доминантный характер
наследования (к-8607).
Лист. Наличие лигулы (язычка) на листьях характерно для всех видов овса.
Безлигульные формы встречаются очень редко. Описаны четыре контролирующих эти
признаки гена Lg, два из них, Lg-1 и Lg-2, идентифицированы у сорта Avoine de Ardennes
(к-2108). Опушение листа обусловлено тремя типами факторов: гены Lmp-1 и Lmp- 2
детерминируют опушение края листовой пластинки; ген Lbp-1 - опушение поверхности
листовой пластинки; Lsp-1 (к-1440), Lsp-2 и Lsp-3 (к-13506) - опушение листового
влагалища.
Метелка. Форма метелки овса – раскидистая и одногривая. Раскидистый тип метелки
зависит от наличия доминантных аллелей одного из трех генов: Pt-1, Pt-2, Pt-3, их
рецессивные аллели обуславливают одногривую форму. Методом моносомного анализа
идентифицирован ген Pt-5 (к-10931) в хромосоме 15. Компактная метелка (к-10921)
обусловлена наличием доминантного гена Pt-4, сцепленного с геном Dw-7 с силой,
равной менее единицы (0,08±0,01) кроссинговера. Аддитивное действие этих генов
уменьшает верхнее междоузлие, длину веточек в метелке и саму метелку.
Колосок. В большинстве случаев опушение оси колоска обусловлено наличием
рецессивного гена rp-1. В некоторых случаях опушение оси колоска (к-1801) может
контролироваться и доминантными генами Rp-2 и Rp-3. У химического мутанта сорта
Portal (к-11859) меньший размер колоска, а также зерновки был обусловлен экспрессией
рецессивного гена bls-1.
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Зерновка. Окраска цветковой чешуи бывает коричневой, желтой, красной, черной
(серой), белой. Установлено 13 генов, контролирующих данные признаки, которые
подвержены сильной модификационной изменчивости в зависимости от погодных и
агротехнических условий. Красный цвет (к-2869) детерминируют независимые
доминантные гены Lc-6 и Lc-7, эпистатичные по отношению к факторам желтого цвета.
На окраску цветковой чешуи влияет доминантный фактор С, который обуславливает
образование в ней веществ, необходимых для биосинтеза пигментов. Флюоресценция
цветковой чешуи под ультрафиолетовыми лучами является дополнительной
характеристикой при описании разновидностей овса. Нередко она ассоциируется с
окраской, хотя имеет совершенно другую биохимическую природу. Признак
контролируется (к-11007) двумя доминантными генами Lf-1 и Lf-2. Яркость
флюоресценции зависит от числа доминантных аллелей, и совместное их нахождение
дает усиливающий эффект. Ген Lf-1 локализован в 7-й хромосоме.
Описаны 12 генов, детерминирующих опушение зерновки, которые имеют
доминантные, частично доминантные и рецессивные аллели. В нашей генетической
коллекции имеется форма к-2347, наличие опушения у которой обусловлено
присутствием двух доминантных генов – Kp-4 и Kp-5. В последнее время,
идентифицирован другой рецессивный аллель гена опушения зерновки – gt-1 (к-14802).
Наследование типа сочленения зерновок аналогично наследованию признака отделения
колоска от плодоножки, осуществляемому тремя способами: отпадением, обламыванием
и полуотпадением и контролируемому девятью генами. При скрещивании диплоидных
и тетраплоидных видов овса доминирует более дикий тип разделения зерновок (т. Е.
Отпадение), который контролируется генами Ba-7 и Ba-8. Культурный тип
(обламывание) сочленения зерновок (к-11060) обусловлен доминантными генами Ba-3 и
Ba- 4. Признак голозерности у овса тесно связан с многоцветковостью и длиной оси
колоска. Идентифицировано 3 гена голозерности. Признак обусловлен наличием
доминантных аллелей генов N-1, N-2 и N-3 (к- 11353), наличие хотя бы одной
рецессивной аллели n-2 или n-3 обуславливает мозаичность проявления признака, а
наличие сразу двух рецессивных аллелей n-1 и n-2 или n-3 - полную пленчатость
зерновок. Длина оси колоска у голозерных форм контролируется рецессивным геном sr1 (к-14804). Хлорофильная недостаточность. В генетической коллекции овса ВИР
находится несколько образцов хлорофильных мутантов, часть из них имеет
цитоплазматическую природу. Нормальный синтез хлорофилла обусловлен
доминантными генами Cda-4 и Cda-5, локализоваными в 21-й и 15-й хромосомах
соответственно. Хлорофильная недостаточность листьев овса контролируется
рецессивными аллелями различных генов: тип chlorina – cdc-1, cdc-2, cdc-3 (к-7947); тип
lutescens – cdl-1, cdl-2, cdl-3 (к-4714); тип stripe (yellow) – cds-1, cds-2, cds-3 (к-1782).
Стерильность. У овса известны формы с генной и цитоплазматической стерильностью,
однако, являясь стерильными в разной степени, они не имеют четкой генетической
идентификации. Устойчивость к «верхушечной» стерильности метелок у овса
обусловлена присутствием доминантного гена Bl-1 (к-8514). Кроме этого, у диплоидного
сорта Saia 2 (к-11008) идентифицирован ген ms-1, детерминирующий частичную
мужскую стерильность. Фотопериодическая реакция. Овес, как длиннодневное
растение, имеет формы с нейтральной реакцией на длину дня. У образца к-14854 она
обусловлена одним доминантным геном Di-1.
Нами выделено 11 растений из гибридный популяций F2 от скрещивания сортов. Они
обладают признаками «гигантизма», отличаясь от других растений высотой, широкими
листьями, большим числом толстых побегов, но меньшей зерновой продуктивностью.
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Таблица 1
Восприимчивость образцов овса к листовым болезням
Реакция на поражение фитопатогенами
Ascochyta
Puccinia
Растения Pyrenopho Didymella Erysiphe
avenae
coronate
–гиганты ra avenae
exitiales
graminis (Petr.) Sp. Cda. F. sp.
S. Ito et
Muller.
D. S.
еt Johns.
Avenae
Kurib.
faser et Led.
1405 (1)
+
–
–
–
+
1405 (2)
+
–
+
–
–
1405 (3)
–
–
–
+
–
1407 (1)
+
–
–
+
–
1407 (2)
–
–
–
–
+
1412 (1)
+
+
+
–
–
1412 (2)
+
–
+
–
–
1412 (3)
+
–
–
–
+
1413 (1)
+
–
–
–
+
1615 (1)
+
–
–
–
–
1615 (2)
+
–
–
–
–

Pseudom
onas
syringae
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–

Условия 2013 г. характеризовались избытком осадков и пониженными температурами
воздуха с мая по июль по сравнению со средней многолетней нормой, но благоприятным
их сочетанием в августе и сентябре. Это предопределило развитие комплекса
фитопатогенной микрофлоры, которая ограничивает полноценнее формирование семян
и зерновую продуктивность растений [2]. На изучаемых растениях из 6 выделенных
видов фитопатогенов идентифицировано 5 грибных и 1 бактериальное заболевание
(табл. 1).
В 13,6% определений выявлена красно-бурая пятнистость листьев (Pyrenophora
avenae S. Ito et Kurib.). Не подвержены поражению фитопатогеном только 2 растения:
1405 (3) и 1407 (2). На втором месте по вирулентности находится возбудитель
корончатой ржавчины (Puccinia coronate Corda. F. sp. Avenae faser et Led.), поразивший
4 растения: 1405 (1), 1407 (2), 1412 (3), 1413 (1).
Только по 1 растению из всех обследованных, поражено белой пятнистостью
(Didymella exitiales Muller.) и полосатым бактериозом (Pseudomonas syringae): (1412 (1)
и 1615 (1) соответственно.
Слабым иммунитетом к поражению болезнями характеризуется растение 1412 (1).
Листья заражены тремя фитопатогенами: красно-бурой пятнистостью, белой
пятнистостью и мучнистой росой (Erysiphe graminis D. S.). Это приводит к нарушению
фотосинтеза листьев, преждевременному отмиранию клеток и тканей, меньшему
поступлению пластических веществ для формирования семян, а в совокупности – к
потере зерновой продуктивности.
Учитывая факторы техногенного давления и требование времени – создавать сорта
зерновых культур с повышенным иммунитетом, не целесообразно применять
химические средства защиты растений. Восприимчивые к поражению болезнями
растения должны быть исключены из дальнейшего изучения в селекционных
питомниках.
Перспективу для дальнейшей селекционно-генетической проработки имеют 4
растения, поразившиеся только одним из идентифицированных возбудителей болезней:
1405 (3), 1407 (2), 1615 (1), 1615 (2).
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
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jokswer@gmail.com, elvina.koba@mail.ru
Статья посвящена изучению особенностей физического и психофизиологического
развития детей с умственной отсталостью. Установлено, что дети с умственной
отсталостью характеризуются дисгармоничностью физического развития, нарушением
осанки, низким уровнем развития мелкой моторики руки, функциональной симметрией
коры больших полушарий, низким уровнем зрелости пространственного восприятия.
Ключевые слова: физическое и психофизиологическое развитие детей, умственная
отсталость, функциональная асимметрия мозга, пространственное восприятие.
FEATURES OF PHYSICAL AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL DEVELOPMENT OF
CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
Akbirov R.M., Koba E.A.
Kemerovo State University
jokswer@gmail.com, elvina.koba@mail.ru
Article examines the characteristics of physical and psycho-physiological development of
children with mental retardation. Found that children with mental retardation characterized by
disharmony of physical development, impaired posture, low level of development of fine motor
hand functional symmetry of the cerebral cortex, the low level of maturity of spatial perception.
Found that children with mental retardation characterized by disharmony of physical
development, impaired posture, a low level of fine motor hand, functional asymmetry of the
cerebral cortex, the low level of maturity of spatial perception.
Key words: physical and psycho-physiological development of children, mental deficiency,
functional asymmetry of the brain, spatial perception.
Одной из актуальных задач современного общества является интеграция людей с
умственной отсталостью в социум. Характерной особенностью таких детей является
наличие у них разнообразных дефектов психического и физического развития,
обусловленных органическим поражением центральной нервной системы различной
этиологии. Они нуждаются в особом внимании со стороны педагогов, психологов и
медицинских, поэтому обучаются в образовательном учреждении VIII вида. Это дети
отличаются повышенной раздражительностью, низким уровнем развития когнитивных
функций, нарушением координации движения, неадекватным поведением,
эмоциональной неустойчивостью [1]. Поэтому, такие учащиеся
нуждаются в
комплексном здоровьесберегающем сопровождении, основу которого составляет
психофизиологическая диагностика.
С целью осуществления индивидуального подхода в здоровьесберегающем
сопровождении процесса обучения детей с заболеваниями ЦНС в специальных учебных
заведениях были исследованы особенности физического и психофизиологического
развития детей с учетом основного заболевания.
В соответствии с целью и задачами исследования были обследованы учащиеся 1
классов специальной школы-интерната № 101 для детей VIII вида г. Кемерово в
количестве 60 человек (мальчики и девочки) в возрасте от 7 до 10 лет. Все обследуемые
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дети имели интеллектуальную недостаточность и задержку речевого развития, что
позволяло отнести их к обучающимся 8 вида. Комплексная программа диагностики
включала антропометрические измерения: длины и массы тела, окружности груди в
покое и при максимальном вдохе, двувертельного и двуплечевого размеров, длины ноги,
а также измерение толщины кожно-жировых складок в 7 точках. Проводилась оценка
гармоничности физического развития с помощью возрастно-половых оценочных таблиц
и уровня развития мелкой моторики руки (с помощью теста Нижегородцевой Н.В,
Шадриков В.Д.) по количеству непроизвольных движений пальцев – синкинезий.
Определялся индивидуальный профиль функциональной асимметрии мозга (по методу
Брагиной Н.Н. и Доброхотовой Т.А.) и исследовались особенности пространственного
восприятия (по методике Забрамной С.Д. и Боровик О.В.).
Для выявления индивидуальных особенностей физического и психофизиологического развития детей с разными заболевания ЦНС учащиеся были разделены на 4
группы: 1 группа включала детей с олигофренией на стадии легкой умственной
отсталости, эти первоклассники говорили и достаточно успешно осваивали школьную
программу, 2-ую группу составили дети с олигофренией на стадии имбицильности, они
плохо говорили и практически не справлялись с учебной программой, в 3-ю группу
вошли дети с синдромом Дауна и в 4 группу – дети с заболеванием аутизм.
По данным медицинских карт большинство из обследуемых первоклассников
поступили в школу с различными сопутствующими заболеваниями и нарушениями
развития, кроме основного заболевания ЦНС. Это: нарушения зрения, заболевания ЖКТ,
опорно-двигательного аппарата, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, что
проявилось у четверти из них в повышенном давлении и брадикардии, не характерной
для данного возраста, и у половины в тахикардии.
Результаты антропометрического обследования первоклассников показали, что
средние значения роста у мальчиков всех групп достоверно не различались и были на
нижней границе нормы и ниже нормы для данного возраста, а у девочек всех групп
соответствует средневозрастным значениям, кроме девочек 3 группы, у которых
значения роста были достоверно ниже по сравнению с девочками других групп и
соответствовали низкому уровню (табл.1).
Таблица 1
Антропометрические показатели первоклассников в разных группах
Показатели

Рост (см)
Вес (кг)
Окр.груди на
Вдохе (см)
Окр.груди на
Выдохе (см)
К.ж.с.кисть (мм)
К.ж.с.живот (мм)
К.ж.с.лопатка(мм)
К.ж.с.бицепс (мм)

пол

Группы детей
2 группа
3 группа
n=26
n=3
2
3
124,0±5,1
123,0±9,3
128,7±5,8
115,5±5,6
30,3±5,8
30,0±5,2
28,0±9,6
23,8±5,8
63,0±0,6
70,0±0,6

p>0,05

мальчики
девочки
мальчики
девочки
мальчики

1 группа
n=27
1
125,0±9,4
128,0±9,1
27,0±9,17
25,0±5,8
61,0±0,05

девочки
мальчики
девочки
мальчики
девочки
мальчики
девочки
мальчики
девочки
мальчики

74,4±9,6
65,0±0,04
72,0±10,7
3,7±0,2
4,0±1,5
8,3±1,2
7,8±6,1
6,3±3,4
5,8±5,2
7,4±3,6

63,0±5,8
61,8±0,7
61,7±10,6
3,2±0,3
3,8±1,9
12,5±1,7
10,0±5,8
6,0±3,6
6,0±4,6
6,8±4,6

62,0±6,8
68,0±4,8
60,0±9,4
3,0±0,5
9,5±6,8
6,5±2,5
7,0±2,5

87,0±4,7
63,7±4,6
88,0±8,4
3,6±0,7
5,0±1,6
6,3±5,4
20,0±4,1
4,8±2,8
20,0±3,1
5,5±2,7

5,4±2,7

6,5±3,6

-

10,0±2,9

девочки

100

4 группа
n=4
4
125,8±0,5
26,4±5,7
67,0±0,6

3-1,2

1-2,3,4
3-2,4
4-2,3
2-3,1

1-2
1-4
4-1,2
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К.ж.с.трицепс(мм)
К.ж.с.голень (мм)
Мелкая моторика пр.
руки (к-во синкинезий)
Мелкая моторика лев.
руки (к-во синкинезий)

мальчики
девочки
мальчики
девочки
мальчики
девочки
мальчики
девочки

8,4±4,5
7,4±2,9
5,9±4,2
4,6±6,3
7,0±6,4
5,0±10,3
7,0±7,2
6,0±10,9

8,4±4,6
10,8±2,7
5,2±2,5
3,5±9,6
12,0±9,6
18,0±6,7
14,0±9,6
22,0±14,2

7,5±4,7
6,0±3,4
2,0±3,5
3,0±4,9
-

8,0±5,1
11,0±2,5
4,5±4,3
20,0±6,3
13,0±9,6
4,0±7,
14,0±6,9
2,0±9,6

1-2,4
2-1,4

Средние значения массы тела у детей обоего пола во всех группах соответствуют
норме и значимых различий между группами не установлено, а размеры окружности
груди у мальчиков 3 группы и девочек 2 и 3 групп выше среднего уровня (табл.1).
Наибольшие размеры окружности груди как в покое, так и при вдохе установлены у
мальчиков 3 группы и девочек 4 группы.
В итоге, при индивидуальной оценке гармоничное физическое развитие с
соответствующим ростом установлено у 50% мальчиков и 42% девочек, с нормальной
массой тела у 76% мальчиков и 71% девочек. У остальных наблюдались различные
отклонения: у 53% мальчиков и 25% девочек - низкий рост, у 5% мальчиков и 25%
девочек - высокий рост, у 23% мальчиков - недостаток массы тела, у 1%мальчиков и 29%
девочек - избыточный вес. Сравнительный анализ гармоничности физического развития
детей в разных группах позволил установить, что 40% мальчиков 2 группы и 15% 1
группы отличаются низкой массой тела, а около 80% девочек и 40% мальчиков 2 группы
и все мальчики и девочки 3 группы высокой массой тела. Для детей с синдром Дауна,
это представители 3 группы, избыточная масса тела является характерной особенностью.
Гармоничное физическое развитие по массе тела выявлено у всех первоклассников
обоего пола в 4 группе и мальчиков 1 группы.
Повышенную степенью жироотложения имели 13,6% первоклассников, но больше их
было среди детей с мальчиков 1 и 2 групп (18% и 17% соответственно) и среди девочек
во 2 (67%), 3 (50% и) и 4 (100%) группах. Низкую степень жироотложения имели
мальчики 2 группы (16%) и девочки 1 группы (20%). Больше всего детей с средней
степенью жироотложения было выявлено у мальчиков в 1, 2 и 4группах и у девочек в 1
и 3 группах. Можно сделать предположение, что нозологическая форма психического
заболевания не оказывает значительного влияние на степень жироотложения. В тоже
время у девочек избыток массы тела за счет повышенного жироотложения встречается
чаще.
Не зависимо от основного заболевания большинство наблюдаемых детей (78%
мальчиков и 64% девочек) имели различные виды нарушения осанки: кифотическую – у
36% девочек и 55% мальчиков, сутуловатую – у 18% девочек и 11% мальчиков,
лордотическую – у 9% девочек и 11% мальчиков и выпрямленную – у 1% воспитанников
от общего количества детей. Для детей с интеллектуальными нарушениями в силу
задержки двигательного развития снижается уровень необходимой двигательной
активности, что приводит к формированию слабого мышечного каркаса, вызывающего
в свою очередь нарушения осанки. Поэтому, независимо от основного заболевания в
каждой группе наблюдалось большое количество детей с разными видами нарушения
осанки. Больше всего детей с нарушениями осанки выявлено среди девочек 1 группы и
мальчиков 2 группы. У первоклассников 1 и 2 групп чаще выявляется кифатическая
осанка, 3 группы - лордотическая и 4 группы – выпрямленная. Эти дети нуждаются в
соответствующей коррекционной помощи на занятиях ЛФК.
Обращает на себя внимание большое количество детей с низким уровнем развития
мелкой моторики руки – 78% у мальчиков и 64% у девочек, что характерно для детей с
органическими заболеваниями ЦНС. Неокортекс управляет движениями с пересечением
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средней линии тела, сложно координированными движениями, глазодвигательными
координациями, в том числе, связанными с чтением и письмом. Патология на этом
уровне проявляется нарушением тонкой координации движений, моторной
неловкостью, трудностями при обучении чтению и письму (Н.Г. Коновалова и др., 2009).
Как правило, отставание в формировании мелкой моторики руки сочетается с
отставанием в развитии речи у детей. Поэтому, практически у всех детей наблюдается
низкий и ниже среднего уровень развития мелкой моторики руки, за исключением 40%
девочек и 25% мальчиков 1 группы, у которых установлен средний уровень и которые
отличаются достаточно высоким уровнем развития речи.
Для детей с интеллектуальными нарушениями наряду с задержкой двигательного
развития, характерны другие проявления несвоевременного созревания и патологии
ЦНС, в частности формирование внутриполушарных и межполушарных взаимосвязей.
У таких детей нарушено формирование схемы тела, в частности, не сформирована
перекрестная латеральность, имеет место недифференцированность движений
(Н.Г.Коновалова и др., 2009). О задержке формирования межполушарных взаимосвязей
у обследуемых первоклассников свидетельствуют результаты диагностики: у мальчиков
коэффициенты моторной, сенсорной и общей асимметрии мозга соответствуют
неопределенным значениям, а у девочек моторные – неопределенным, сенсорные и
общие – правым значениям (табл. 2).
Таблица 2
Особенности функциональной асимметрии у первоклассников, с учетом психических
заболеваний
Показатели

Пол

Моторная асимметрия, %

мальчики
девочки
мальчики
девочки
мальчики
девочки

Сенсорная асимметрия, %
Общая асимметрия, %

1 группа
n=27
17,11±6,21*
12,5±14,43
18,95±9,85
46,67±24,04
17,41±4,15*
25,64± 6,79

Группы детей
2 группа
n=26
-6,25± 13,01*
21,88± 13,86
15± 25,0
40± 11,55
3,85± 9,68
26,92± 6,66

4 группа
n=4
-8,33± 8,33*
6,67 ± 6,67
-2,56± 6,78*
-

*- достоверные различия между группами
Следовательно, у большей части (52%) обследуемых преобладает симметрия
функциональных признаков в моторной и сенсорной асимметрии, что говорит о низкой
степени латерализации полушарий мозга. На это же указывает преобладание
неопределенных признаков функциональной асимметрии мозга у обследуемых детей. У
остальных 39% детей в моторной асимметрии и у 36% детей в сенсорной асимметрии
преобладают правые признаки, а у 9% в моторной асимметрии и 12% в сенсорной
асимметрии преобладают левые признаки.
При анализе особенностей функциональной асимметрии мозга у детей в группах с
учетом основного заболевания были выявлены определенные различия. (рис.1).
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Рис 1. Процентное распределение детей разных на группы по признакам
функциональной асимметрии мозга
Установлено, что дети четвертой группы резко отличается от остальных. В этой
группе преобладают дети с неопределенными признаками в моторной и сенсорной
асимметриях и только у 33% из них выявлены левые признаки в моторной асимметрии.
Это говорит о значительной задержке развития асимметрии коры больших полушарий,
что характерно для детей с аутизмом, составивших эту группу. В отличии от этих детей
среди первоклассников 1 и 2 групп половина лиц отличается преобладанием
неопределенных признаков и половина – правых признаков. Если сравнивать 1 группу
со 2-ой, то можно заметить, что в 1 группе доля детей с преобладанием правых признаков
как в моторной, так и в сенсорной асимметриях выше, чем во второй. Это может быть
вызвано тем, что в первую группу вошли дети с легкой степенью умственной
отсталостью и наименьшими нарушениями речи, что позволяет им использовать
вербальные способы коммуникации при обучении.
Нарушения развития и функционирования ЦНС у наблюдаемых детей проявились и в
особенностях пространственного восприятия - у половины обучающихся установлен
низкий уровень развития функции, проявляющийся в неумении различать правую и
левую стороны, верх –низ и профиль- анфас, что не характерно для детей этого возраста.
В силу значительной недостаточности межполушарной латерализации мозга у детей
4 группы низкий уровень восприятия пространственных отношений установлен у всех.
В 1 и 2 группах доля детей с низким уровнем пространственного восприятия значительно
ниже (около 30%), а в 1 группе у половины мальчиков наблюдается даже высокий
уровень.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Дети с умственной отсталостью характеризуются дисгармоничностью физического
развития, нарушением осанки, низким уровнем развития мелкой моторики руки,
функциональной симметрией коры больших полушарий, низким уровнем зрелости
пространственного восприятия.
2. С увеличением степени умственной отсталости у детей наблюдается снижение
уровня развития мелкой моторики руки, увеличение задержки развития латерализации
коры больших полушарий и формирования пространственного восприятия.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ДЗЮДОИСТОВ
Баранчикова В. А.
ФБГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
barn.93@yandex.ru
В статье изложены результаты исследования скоростно-силовых характеристик,
аэробных возможностей мышц плечевого пояса и регуляции сердечного ритма
квалифицированных дзюдоистов. Установлена связь фонового состояния вегетативной
регуляции с показателями аэробного и анаэробного порогов. Показана необходимость
коррекции тренировочных воздействий на основе дифференцированного подхода с
учетом результатов функционального тестирования.
Ключевые слова: спортсмены, оценка функциональной подготовленности, аэробные
возможности, кардиоритмография, дифференцированный подход.
ASSESSMENT OF INDICATORS OF FUNCTIONAL TESTING OF THE
QUALIFIED JUDOISTS
Baranchikova V.A.
Kemerovo State University
barn.93@yandex.ru
In article are stated results of research speed-power characteristics the aerobic opportunities
of muscles of a humeral belt and regulation of a warm rhythm the qualified judoists. Establish
a connection background state vegetative regulation with indicators of the aerobic and
anaerobic thresholds. Need of correction is shown training influences on the basis of the
differentiated approach taking into account results of functional testing .
Key words: athletes, assessment of functional readiness, aerobic opportunities,
kardioritmografiya, the differentiated approach.
Для достижения максимальной эффективности тренировочного процесса и
соревновательной деятельности важным условием является формирование
дифференцированного подхода к подготовке спортсменов с учетом их индивидуальных
особенностей и функциональных возможностей. Это позволит своевременно
корректировать тренировочные воздействия и не только обеспечить достижение
максимальной результативности спортсмена, но и предупредить развитие
дезадаптивных состояний в процессе спортивной деятельности. В настоящее время в
рамках медико-физиологического сопровождения спортивной подготовки предлагаются
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разнообразные методики функционального тестирования [6], среди которых
значительную роль играет оценка функциональной подготовленности мышечных групп
к выполнению физических нагрузок с учетом включения различных механизмов
энергообеспечения
креатинфосфокиназного,
гликолитического,
аэробного.
Информация об анаэробных и аэробных возможностях мышц с учетом специфики вида
спорта позволить тренеру эффективно использовать имеющиеся возможности
спортсмена и направленно воздействовать в ходе тренировки на «слабые звенья»,
лимитирующие успешность спортивной деятельности.
Целью исследования было исследование функциональных возможностей мышц
плечевого пояса и состояния сердечно-сосудистой системы у спортсменов-дзюдоистов.
Обследование выполнялось на базе Лаборатории медико-биологических проблем в
области физической культуры и спорта Кемеровского государственного университета. В
обследовании участвовали дзюдоисты Некоммерческого партнерства «Клуб дзюдо
Кузбасса» в возрасте 14-20 лет, квалификация «Кандидат в мастера спорта» и «Мастер
спорта».
Обследование включало регистрацию показателей аэробной и скоростно-силовой
подготовленности мышц плечевого пояса [5]. Аэробная подготовленность оценивалась
по вентиляционному порогу в тесте со ступенчато повышающейся мощностью до
произвольного «отказа» на велоэргометре MONARK 891E. Легочная вентиляция
определялась волюметром «ВОЛИД-900», ритм сердца регистрировался пульсометром
Polar RS800cx. Определяли следующие показатели: мощность работы на уровне
аэробного порога (АэП), мощность работы на уровне анаэробного порога (АнП), частота
сердечных сокращений на уровне аэробного и анаэробного порога (ЧСС АэП, ЧСС АнП),
потребление кислорода на уровне аэробного и анаэробного порога (ПК АэП, ПК АнП).
Скоростно-силовую подготовленность определяли с помощью педалирования на
велоэргометре MONARK 891E с максимальной скоростью в течение 5-8 секунд с
определенной нагрузкой в соответствии с массой тела. Регистрировали максимальную
алактатную мощность мышц плечевого пояса (МАМ). Состояние вегетативной
регуляции сердечного ритма оценивали
с помощью автоматизированной
кардиоритмографической программы «ОРТО» по показателям вариационной
пульсометрии, автокорреляционного и спектрального анализа [3]. Измеряли также
систолическое и диастолическое артериальное давление (САД и ДАД) и рассчитывали
показатель двойного произведения (ПДП) по формуле ПДП=САД · ЧСС/100.
Результаты обследования функциональной подготовленности мышц, приведенные в
таблице 1, показали, что показатели функциональной подготовленности мышц
плечевого пояса у обследованных спортсменов близки к результатам подобных
исследований на спортсменах аналогичного уровня подготовки [4].
Таблица 1
Показатели функциональной подготовленности мышц плечевого пояса
Mediana min
max Per.25% Per.75%
МАМ,вт/кг
9,4
6,6
13,1 8,24
10,9
АэП,вт/кг
0,88
0,53 1,56 0,76
1,1
ЧССАэП,уд/мин
125,0
101,0 170,0 116,0
137,0
ПК АэП,мл/мин/кг
15,9
9,4
28,0 13,6
20,0
АнП,вт/кг
1,35
1,0
1,80 1,15
1,51
ЧССАнП,уд/мин
147,0
125,0 170,0 142,0
152,0
ПК АнП,мл/мин/кг
24,4
17,9 32,5 20,6
27,3
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Распределение по рейтингу полученных данных показало, что у большинства
спортсменов при хороших скоростно-силовых характеристиках (МАМ) отмечается
недостаточно высокий уровень общего окислительного потенциала мышц плечевого
пояса (АнП) (рис. 1). Это может стать лимитирующим звеном спортивной
подготовленности и является основанием для коррекции тренировочных нагрузок [2,7].

Рис.1. Распределение спортсменов по уровню максимальной алактатной
мощности (МАМ) и анаэробного порога (АнП),%
Так, для повышения анаэробного порога мышц плечевого пояса было рекомендовано
дополнить программу тренировок силовыми упражнениями в стато-динамическом
режиме (без полного расслабления) интенсивностью около 50% от максимальной с
продолжительностью серии 30-45 с (до появления боли в мышце), активный отдых
между подходами 5 минут, количество подходов – 4-9 раз. Для увеличения силы
гликолитических (быстрых) мышечных волокон и повышения МАМ рекомендовались
силовые упражнения максимальной интенсивности в динамическом режиме
(сокращение-расслабление), продолжительность серии – до отказа, активный отдых
между подходами 5-10 минут; при количестве подходов 2-3 за тренировку упражнения
можно выполнять во время каждой тренировки.
При оценке функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы выявили,
что у 64% обследованных спортсменов показатель двойного произведения
соответствовал высокому и среднему уровню функциональных возможностей миокарда.
По характеру вегетативной регуляции у 47% выявилась ваготония; симпатикотония
регистрировалась у 20% спортсменов, причем у двоих дзюдоистов она сочеталась с
другими кардиоритмографическими проявлениями выраженного напряжения
регуляторных систем и неблагоприятными значениями ПДП. В этом случае было
рекомендовано повторное обследование.
Корреляционный анализ выявил, что скоростно-силовые характеристики мышц
плечевого пояса практически не связаны с показателями функциональных возможностей
сердечно-сосудистой системы; показатель аэробного порога положительно коррелирует
с показателями, отражающими уровень парасимпатических влияний в покое, а порог
анаэробного обмена выше у спортсменов с меньшей степенью напряжения вегетативной
регуляции в ортостазе (табл.2).
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Таблица 2
Значения коэффициентов корреляции Спирмена между показателями
функциональной подготовленности мышц плечевого пояса и некоторыми
кардироритмографическими показателями (* - p<0,05)
Xr
MOr
AMOr SIr
Xt
MOt
AMOt SIt
МАМ,вт/кг 0,09
0,04
-0,16
-0,17
0,18
-0,06
-0,01
-0,09
АэП,вт/кг
0,51*
-0,06
-0,59* -0,52* 0,13
-0,08
-0,02
-0,04
АнП,вт/кг -0,18
0,38*
-0,19
-0,19
0,63* 0,42* -0,54* -0,56*
Примечание: Xr – вариационный размах в покое; MOr – мода в покое; AMOr – амплитуда
моды в покое; SIr – индекс напряжения в покое; Xt, MОt, AMOt, Sit – те же показатели
в ортостазе.
Таким образом, обследованная группа спортсменов характеризуется высокими
скоростно-силовыми показателями мышц плечевого пояса. Аэробные возможности у
многих спортсменов недостаточны, что является лимитирующим звеном их подготовки:
длительность поединка в дзюдо предполагает включение механизмов аэробного
энергообеспечения. Тренировочные воздействия, направленные на повышение силовой
подготовленности окислительных мышечных волокон и суммарных аэробных
возможностей окислительных, промежуточных и гликолитических волокон данной
группы мышц должны способствовать результативности спортсменов, а также
совершенствованию функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы и
реализации ресурсного потенциала спортсмена до уровня максимальных естественных
возможностей организма, что является одной из наиболее актуальных задач современной
спортивной науки [1,8].
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УДК 57. 056
АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ПСИХОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕДАГОГОВ
Чмуж А. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Статья посвящена изучению взаимосвязи психолого-физиологических характеристик
педагогов дополнительного профессионального образования взрослых. Выявлено
незначительное количество достоверных корреляционных связей диагностируемых
показателей разных уровней организации с экспертной оценкой результативности
деятельности, что может свидетельствовать о формировании у педагогов
индивидуального стиля профессиональной деятельности. Констатировано, что здоровье
большинства педагогов нуждается в восстановлении и укреплении. Выявлен комплекс
взаимосвязей социальных, психологических и физиологических показателей,
формирующих специфический «портрет» педагогов системы дополнительного
образования взрослых.
Ключевые слова: психолого-физиологические показатели, производительность труда,
педагоги дополнительного образования, корреляционные связи
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF PSYCHOLOGO-PHYSIOLOGICAL
INDICATORS OF TEACHERS
Chmuzh A. V.
Kemerovo State University
Article devoted to studying of psychologo- physiological characteristics of teachers of
additional professional education of adults. Revealed a small number of significant correlations
diagnosable indicators of different levels of the organization with an expert evaluation of
productivity of activity, which may indicate the formation of the teachers of individual style of
professional activity. Stated that the health of the majority of teachers in need of restoration and
consolidation. The complex of relationships of social, psychological and physiological
indicators, forming a specific "portrait" of teachers of additional education of adults.
Key words: psychologo-physiological indicators, labor productivity, teachers of additional
education, correlations communications
Важным компонентом в структуре личности педагога выступают профессионально
важные качества. В.Д. Шадриков [12] под профессионально важными качествами
понимает индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на
эффективность деятельности и успешность ее усвоения. В ряде специальных научных
работ рассматривается сущность отдельных качеств педагога: педагогического
мышления
[8],
педагогической
наблюдательности
[11],
педагогического
прогнозирования [5], педагогической рефлексии [3], свойств нервной системы [9],
функционального состояния организма, работоспособности [7]. Проблема комплексного
изучения психолого-физиологических характеристик педагога и их использование в
профессиональном управлении и сопровождении в литературе представлена
недостаточно полно.
Исследование проходило на базе ГОУДПО(ПК)С «КРИПКиПРО». Субъектами
исследования были преподаватели и методисты учреждения (n=19).
Для изучения психологических и физиологических особенностей педагогов
дополнительного профессионального образования взрослых использованы: 16факторный опросник личности [13]; методика диагностики уровня эмоционального
выгорания [2]; тест, определяющий мотивацию профессиональной деятельности [1];
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теппинг-тест по методике Ильина [6]; метод определения ведущей системы восприятия
информации [4].
В ходе исследования анализировались социально-демографические показатели:
возраст, стаж, пол, образование, должность, наличие хронических заболеваний,
самооценка образа жизни и др.
С помощью автоматизированного комплекса «Статус» на базе ПК определяли
латентный период простой зрительно-моторной реакции (ЛП ПЗМР), объем
кратковременной образной памяти (ОКП), объем внимания (ОВ), соотношение
процессов торможения и возбуждения по реакции на движущийся объект (РДО).
Для выявления взаимосвязи между психолого-физиологическими характеристиками
(62 показателя) и результативностью деятельности педагогов использован метод
корреляционного анализа. Учитывались только достоверные корреляционные связи.
Проведенный нами корреляционный анализ показал, что из множества изучаемых
показателей достоверную зависимость с экспертной оценкой проявили лишь четыре
значения. Результативность работы педагога дополнительного образования достоверно
зависит от возраста сотрудника (коэффициент корреляции (КК) равен 0.483) и стажа
работы в данной сфере деятельности (коэффициент корреляции – 0.556). В тесте
Кеттелла выделился показатель G4 – «расслабленность – напряженность» (коэффициент
корреляции равен 0.652), что характеризует исследуемых как собранных, энергичных,
возбужденных, раздражительных, имеющих повышенную мотивацию. Быстро утомляются,
но не способны оставаться бездеятельными.
Второй показатель, достоверно связанный с экспертной оценкой - F4 –
«конформность – независимость» (коэффициент корреляции равен 0.505). Характерные
личностные признаки успешных испытуемых: агрессивность, смелость, хваткость,
сообразительность, быстрота.
Специфика содержания педагогической деятельности является то, что основным
«орудием труда» учителя является его собственная личность, профессиональная
зрелость, которая позволяет находить оптимальные решения в постоянно меняющейся
производственной среде, от которой, в конечном счете, зависят результаты всей
практической деятельности учителя.
Важное влияние на производительность труда в любой профессиональной сфере
оказывает состояние здоровья работающих. Результаты исследования, проведенного в
КРИПКиПРО [10], показали, что самооценка состояния здоровья сотрудников,
распространенность выработанной у них привычки находиться в "полуздоровом"
состоянии и выходить в этом состоянии на работу, пассивность в обращении за
медицинской помощью, низкая мотивация к ведению здорового образа жизни
подтверждают менее благополучное реальное состояние здоровья педагогов, чем это
имеет место в данных медицинской статистики.
Результаты настоящего исследования и психо-физиологические наблюдения за
состоянием здоровья работников института выявили, что для многих педагогов здоровье
не является приоритетом в системе жизненных ценностей. Только незначительная их
часть придерживается индивидуальной здоровьесберегающей стратегии и осуществляет
профессиональную деятельность с ориентацией на сохранение здоровья.
Очевидно, что курение значительно увеличивает вероятность развития различных
заболеваний (КК=0,558). Чем выше должность, тем больше вероятность появления
систематической головной боли (КК=-0,527).
Преобладание «внутренней мотивации» к деятельности самой по себе над «внешней»
(стремление к удовлетворению непроизводственных потребностей, внешних по
отношению к содержанию самой деятельности - мотивы социального престижа,
зарплаты) увеличивает вероятность обращения за врачебной помощью (КК=-0,685).
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Профессиональное выгорание с высокой степенью вероятности формируется у
сотрудников, имеющих низкие значения по фактору Е теста Кеттелла (КК=-0.649).
Синдром эмоционального и физического истощения, вызывающего деформацию
самооценки, отрицательно сказывающегося на отношении к работе, чаще развивается у
мягких, послушных, уступчивых и застенчивых людей.
Результаты указывают: что только педагоги старшего возраста осознают ценность
здоровья. Наибольшее количество педагогов, поставивших здоровье на 1 место в числе
приоритетных ценностей в жизни, относились к возрастной категории от 46 лет до 55 лет
(71%), а наименьшее к возрастной категории от 25 и до 35 лет, в которой приоритетными
ценностями выступают любовь и счастливая семейная жизнь.
Здоровье педагогов нуждается в восстановлении и укреплении различными видами
оздоровительных воздействий, и в первую очередь, средствами физической культуры,
поскольку имеющийся уровень двигательной активности педагогов явно недостаточен
для поддержания нормального функционирования организма.
Показано, что для педагогов с низкой степенью реализации здоровья характерно
меньшее количество межуровневых корреляций. Учитывая, что для этих педагогов
характерны признаки напряжения механизмов вегетативной регуляции и большая
выраженность процессов утомления в центральной нервной системе, чем в группе с
высокой и средней мотивацией на здоровье, то можно предположить, что меньшая
сопряженность
исследуемых
показателей
указывает
на
недостаточную
сформированность функциональной системы регуляции процесса адаптации.
О тесной зависимости между показателями здоровья и параметрами
психофизиологической адаптации свидетельствует тот факт, что педагоги с высокой
степенью реализации здоровья характеризуются высокой скоростью зрительномоторной
реакции,
значительным
объемом
памяти,
высоким
уровнем
работоспособности головного мозга. Причем, последний показатель чаще наблюдается
у людей со смещением нервного процесса в сторону торможения (КК=-0,88).
Педагогическая деятельность относится к умственной, а значит, особое внимание
учитель должен уделять работе нервной системы, мозга, центральной нервной системы.
Профессиональная деятельность учителя предъявляет высокие требования к его
когнитивным функциям: учителю необходимо удерживать в сознании большой объем
информации и в условиях урока уметь распределять внимание между разными
объектами и одновременно концентрироваться на содержании учебного предмета, что
может отразиться на функциональном состоянии центральной нервной системы и
привести к развитию утомления. Выявлено, что у сотрудников с преобладанием
процесса торможения над возбуждением лучше зрительная память (КК=0.631).
Ограниченные возможности памяти и внимания являются признаками утомления (КК
имеет недостоверные отличия), с одной стороны, а с другой стороны выступают
факторами риска, поскольку снижают качество педагогического труда и увеличивают
напряженность профессиональной деятельности, что может привести к
неблагоприятным изменением функционального состояния всего организма и развитию
дезадаптивных сдвигов.
Результаты исследования указывают на значимость следующих взаимозависимостей
с личностными факторами, определяемыми с использованием теста Кеттелла.
Фактор В (интеллект) определяет положительную корреляцию с более высокой
должностью (0.652); стажем работы (0.571); «реактивной уравновешенностью» (фактор
F3), характеризующий решительность, жизнерадостность и предприимчивость (0,593);
«премсией» (I) – способен к эмпатии, осторожен, артистичный (0.774);
«доминантностью» (Е) (0.761); «дипломатичностью» (N) (0.767).
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Фактор аффектотимии (А) (открытости) достоверно связан (0.591) с
чувствительностью и добротой человека (I), и с вежливостью и хрупкой
эмоциональностью (F3) (-0.709).
«Сила Я» (фактор С) (сила, спокойствие, выдержанность) коррелирует (КК=-0.815) с
низкой тревожностью (F1); доверчивостью (L) (КК=-0,629); мечтательностью (М)
(КК=0.779); настойчивостью (G) (КК=0.675); смелостью (Н) (КК=0.553) и
независимостью (F4)(КК=0.612).
Сдержанность
сотрудников,
рассудительность
(фактор
F)
связана
с
проницательностью (N) (-0.615), внимательностью (Н) (0.603) и скрытностью (F2) (0.87).
Высокая нормативность поведения (G) связана c высокой тревожностью (F1) (0.706),
подозрительностью (L) (0.798), практичностью (М) (-0.586) и эмоциональной
неустойчивостью (С) (-0.675).
Смелость и предприимчивость (Н) коррелирует с высокой тревожностью (F1) (0.603),
прямолинейностью (N) (-0.735), эмоциональной устойчивостью (С) (0.553) и
экстраверсией (F2) (0.779).
Независимость от коллег, самодостаточность (Q2) проявляется у опытных,
проницательных и дипломатичных (N) сотрудников (0.596), обладающих смелостью и
сообразительностью (F4) (0.607).
Очевидно, каждый педагог может иметь определенные педагогические способности и
психолого-физиологические и личностные характеристики для достижения успешной
деятельности. Это может свидетельствовать о наличии индивидуального стиля
профессиональной деятельности педагогов, что будет являться целью нашего
последующего исследования.
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В статье представлены результаты исследования особенностей образа жизни и
состояния здоровья подростков, обучающихся в условиях гимназии, методом
анкетирования. Изучались следующие факторы образа жизни: питание, двигательная
активность, режим дня, привычки. Показателями состояния здоровья служила
субъективная оценка самочувствия. Установлена взаимосвязь между факторами образа
жизни и показателями состояния здоровья. Определена группа риска нарушений
здоровья у подростков.
Ключевые слова: подростки, факторы образа жизни, состояние здоровья
LIFESTYLE FACTORS AND HEALTH STATUS OF THE MODERN TEENAGER
Doroshina O. V., Karaulnova D. V.
Kemerovo State University
olga13569@mail.ru, da2012sha@mail.ru
The article presents the results of studies of the lifestyle and health status of adolescents
enrolled in a high school, a method of questioning. We studied the following lifestyle factors:
diet, physical activity, daily routine, habits. Health indicators served as a subjective assessment
of well-being. Establish the relationship between lifestyle factors and health outcomes. Defined
risk group health disorders in adolescents.
Key words: teenagers, lifestyle factors, state of health.
Подростки составляют особую социально-возрастную группу, находящуюся в
критическом периоде развития, и поэтому они характеризуются ускоренными темпами
роста, процессами полового развития, повышенной чувствительностью к условиям
окружающей
среды,
психо-эмоциональной
неустойчивостью,
снижением
контролирующей роли коры больших полушарий над подкорковыми структурами в связи
с нейро-эндокринной перестройкой [1]. Состояние здоровья подрастающего поколения
зависит от ряда факторов, среди которых особенности образа жизни, формирующиеся в
процессе воспитания и образования, играют наиболее значительную роль [2].
Многочисленные материалы об особенностях жизнедеятельности современных
школьников свидетельствует о неупорядоченности и нерациональности их образа жизни,
наличие вредных привычек и низком уровне культуры здоровья, что может приводить к
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снижению эффективности обучения [3]. Все это послужило обоснованием к изучению
взаимосвязи факторов образа жизни и состояния здоровья подростков.
Целью исследования является изучение влияния особенностей образа жизни на
состояния здоровья подростков, обучающихся в условиях гимназии.
В исследование приняло участие 58 учащихся 6 классов гимназии г. Кемерово, обоего
пола. Изучение индивидуальных особенностей образа жизни и состояния здоровья
учащихся проводилось методом анкетирования [4].
Результаты исследования
Здоровое питание очень важно для школьника: в течение учебного дня учащийся
затрачивает большое количество энергии, восполнить которое можно только за счет
питания. Особое внимание нужно уделять школьному питанию, т.к. это одно из важных
условий поддержания здоровья и способности к эффективному обучению [2].
Результаты анализа анкетирования подростков показали, что каждый день завтракают
дома большинство: 77% мальчиков и 92% девочек. В тоже время около 20% школьников
завтракают 1-2 раза в неделю или не завтракают совсем, что недопустимо для растущего
организма учащихся, так как в утренние часы организму необходима углеводная пища
для активной работы мозга и эффективного усваивания материала.
Завтракают в школе каждый день более половины учащихся, но никогда не завтракают
40% мальчиков и 32% девочек. Это может быть связано с тем, школьное питание не
совсем удовлетворяет требования подростков, и они заменяют его на
несбалансированные перекусы: мучные изделия, чипсы, шоколад и др. Обедают дома
каждый день 65% мальчиков и 69% девочек, а очень редко (1-2 раза в неделю и никогда)
- 36% подростков. Так как обед — главный прием пищи в течение дня, его игнорирование
может отрицательно сказаться на состоянии активно растущего организма. В школе
каждый день обедают 65% мальчиков и 46% девочек, и никогда — 60% всех подростков.
Каждый день ужинают 54% мальчиков и 77% девочек, никогда — 4% мальчиков. Таким
образом, около 70% анкетируемых подростков Режим питания, в основном,
соответствует норме: 3-4 приема пищи в день.
При исследовании сбалансированности питания подростков было установлено, что
около 36 % из них достаточно часто (чаще одного раза в день и один раз в день)
употребляют кофе. Известно, что кофе повышает активность нервных процессов,
поэтому часто пить кофе в подростковом возрасте, когда преобладают процессы
возбуждения в нервной системе, не рекомендуется. Фрукты, необходимые растущему
организму, содержащие клетчатку, микроэлементы и витамины, чаще одного раза в день
употребляют 52% мальчиков и 33% девочек, а достаточно редко (2-3 раза в неделю) 36%
мальчиков и 42% девочек. А вот напитки, содержащие сахар, часто (более 1 раза в день)
употребляют 65% мальчиков и 38% девочек. При этом практически все школьники
кладут в чай или кофе 2 или более ложек сахара, а 57% мальчиков и 69% девочек также
часто (больше 1 раза в день и 1 раз в день) едят конфеты/шоколад, что не желательно, т.к.
неумеренное употребление сахара может отрицательно сказаться на обмене веществ.
Сырые овощи, являющиеся источником витаминов и клетчатки, 50% мальчиков и 37%
девочек едят 1 раз в неделю или вообще не едят. Орехи, содержащие необходимые жиры,
школьники кушают либо 2-3 раза в неделю (61% мальчиков и 69% девочек), либо никогда.
Но, около 30% мальчиков и 40% девочек употребляют чипсы/жареный картофель, что
вредно для организма, т.к. эти продукты содержат большое количество крахмала,
искусственных консервантов и красителей, масла. Чаще 1 раза в день или 1 раз в день
девочки (30%) и мальчики (23%) едят бутерброды или сосиски в тесте.
Слишком частое употребление «сухомятки» неблагоприятно сказывается на работе
желудочно-кишечного тракта. Больше половины девочек и мальчиков едят черный или
белый хлеб чаще одного раза в день или один раз в день (76 и 84% соответственно).
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Злоупотреблять этим продуктом не стоит, однако совсем исключать его из рациона
нельзя, так как хлеб является источником витаминов, микроэлементов.
Чаще одного раза в день или один раз в день употребляют мясо 42% мальчиков и 38%
девочек и никогда не едят мясо 4% мальчиков и 15% девочек. Мясные продукты
обязательный компонент правильного питания для подростков, т. к. содержат
незаменимые аминокислоты животного происхождения, микроэлементы, витамины.
Рыбу употребляют крайне редко: 1-3 раза в неделю 73% мальчиков, 58% девочек, а
никогда не едят рыбу 27% мальчиков и 33% девочек, что не правильно, т.к. жир рыбы
содержит полиненасыщенные жирные кислоты, жирорастворимые витамины,
микроэлементы. Из молочных продуктов никогда не употребляют творог и масло 77%
мальчиков и 25% девочек, а сыр и молоко - 34% мальчиков и 16% девочек. Молочные
продукты — особо ценные для растущего организма, так как в их состав входят
высококачественные белки, жиры, витамины, соли кальция и фосфора, которые
необходимы для формирования скелета [2].
Следовательно, у большей половины школьников рацион питания не сбалансирован.
Школьники ведут достаточно подвижный образ жизни: 62% мальчиков и 77% девочек
посещают спортивную секцию или танцкружок. Каждый день в свободное время
занимаются физкультурой/спортом 35% мальчиков и 46% девочек, а очень редко (один
раз в месяц) только 12% мальчиков.
Два раза в день чистят зубы 73% мальчиков и 62% девочек, 1 раз в день — 27 % и 38%
соответственно, что не достаточно, поскольку с точки зрения гигиены необходимо
чистить зубы два раза в день: утром и вечером. Всегда используют ремни безопасности
в автомобиле 42% мальчиков и 46% девочек; редко или никогда — 12% и 15%
соответственно, что является недопустимым, т. к. использование ремней безопасности
при поездках на автомобиле может уберечь от серьезных травм во время возможного
дорожно-транспортного происшествия.
Преобладающее большинство анкетированных подростков не имеют вредных
привычек: не злоупотребляют алкоголем/энергетическими напитками и не курят. Тем не
менее, 4% мальчиков и 33% девочек пробовали алкогольные напитки, а 8% девочек
употребляют энергетические напитки/коктейли каждую неделю, 23% - каждый месяц.
Такая вредная привычка может перейти у подростков очень быстро в зависимость,
следовательно, в болезнь [3].
Результаты анкетирования выявили, что за последние 6 месяцев головные боли, боли
в желудке, спине и ногах мальчики ощущали чаще, чем девочки. Головную боль часто
(почти каждый день, больше одного раза в неделю) испытывают 26% мальчиков и 15%
девочек, боль в желудке — 15% мальчиков и 8% девочек, боль в спине — 15% мальчиков
и 0% девочек, боль в ногах — 27% мальчиков и 15% девочек. Это может быть связано с
активными ростовыми процессами у мальчиков в 13 лет, у девочек же пубертатный
скачок начинается раньше и не так резко [1].
Плохое настроение школьники ощущают чаще, чем раздражительность, нервозность,
трудности с засыпанием и головокружения. Почти каждый день плохое настроение
испытывают 42% мальчиков и 31% девочек, раздражительность 19% и 23%
соответственно, нервозность — 23% и 15% соответственно, трудности с засыпанием —
12% и 0% соответственно и головокружение — 8% и 0% соответственно. Такое состояние
обусловлено процессом полового созревания и связанной с ним нейро-эндокринной
перестройкой организма в подростковом возрасте.
За последний месяц примерно половина школьников принимала лекарства от кашля,
простуды, головной боли. Возможно, это связано с тем, что в подростковом возрасте
иммунитет ослаблен, поэтому они часто болеют гриппом, простудой, ОРВИ. Лекарства
от болей в желудке, бессонницы, нервозности подростки принимают гораздо реже: от
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болей в желудке — 19% мальчиков и 8% девочек, от бессонницы — 0 % мальчиков и 8%
девочек, от нервозности — 12% мальчиков и 0% девочек и от авитаминоза принимают
только 19% мальчиков и 15% девочек.
Хронические заболевания, диагностированные врачом, имеют 27% мальчиков и 8%
девочек. Заболевания или симптомы, о которых не знает врач, имеют 12% мальчиков. Эти
данные, скорее всего, занижены, т.к. по статистическим данным медицины около 70%
подростков имеют различные хронические заболевания. Совершенно здоровыми
чувствуют себя лишь 31% мальчиков и 38% девочек, почти здоровыми — 54% и
мальчиков и девочек, не очень здоровыми — 15% мальчиков и 8% девочек.
Проведение корреляционного анализа между показателями здоровья и факторами
образа жизни установило, что на состояние здоровья подростков влияет в большей
степени такой фактор образа жизни, как режим и сбалансированность питания.
Нарушение режима питания и несбалансированность может оказывать влияние на
развитие психосоматических заболеваний, способствовать развитию плохого
настроения, нарушению сна (рис. 1).

Рис 1. Взаимосвязи показателей образа жизни с состоянием здоровья у подростков
В итоге комплексная оценка особенностей образа жизни подростков установила, что
33,3% учащихся гимназии относятся к группе высокого риска и 66,7% к группе
повышенного риска развития нарушений состояния здоровья.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что у большинства
обследованных подростков образ жизни можно отнести к нездоровому, что может
привести к развитию различных нарушений индивидуального здоровья.
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Статья посвящена проблеме оценки готовности детей к обучению в школе с учетом
функциональной асимметрии мозга. Установлено, что воспитанники с отставанием в
биологическом и интеллектуальном развитии отличаются неопределенностью моторной
асимметрии и преобладанием левых признаков в сенсорной асимметрии. Оптимальными
показателями биологической зрелости и психологической готовности характеризуются
дети с преобладанием правых признаков в моторной асимметрии, в сенсорной - левых
или равным количеством левых и правых признаков.
Ключевые слова: воспитанники, школьная готовность, биологическая зрелость,
функциональная асимметрия мозга
ASSESSMENT OF CHILDREN'S READINESS TO LEARN AT SCHOOL TAKING INTO
ACCOUNT THE FUNCTIONAL ASYMMETRY OF THE BRAIN

Krasochka K. K., Sulima N. A., Holod E. V.
Kemerovo State University
teper_krasochka@mail.ru, varich2002@mail.ru

The article is devoted to the problem of assessing the readiness of children to school based
on the functional asymmetry of the brain. Found that students with developmental biological
and intellectual development are uncertain motor asymmetry and the prevalence of left signs in
a touch of asymmetry. Optimal indicators of biological maturity and psychological readiness
of children are characterized by predominance of the right signs in motor asymmetry and touch
left - wing or equal number of left and right signs.
Key words: students, school readiness, biological maturity, functional brain asymmetry.
Проблема диагностики готовности ребенка к школе была и остается актуальной. В
школе в последнее время произошло много перемен, детям предъявляются все более
высокие требования и если ребенок не готов к обучению в школе, то это негативно
отразится на его здоровье.
В настоящее время существует достаточно большой выбор методов диагностики,
позволяющих объективно оценить готовность ребенка к школьному обучению. Однако,
большинство методик не учитывает индивидуальные особенности детей. Учет
особенностей функциональной асимметрии мозга дошкольника при оценке школьной
готовности позволит повысить эффективность диагностики и избежать возможных
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неблагоприятных последствий для психического и физического здоровья будущего
первоклассника [2].
Цель исследования - изучение уровня биологической зрелости и определение
готовности детей к обучению в школе с учетом типа функциональной асимметрии мозга.
Организация и методы исследования
Для достижения поставленной цели в марте 2015 года было проведено обследование
воспитанников
подготовительной
группы
МАДОУ
№20
«Детский
сад
комбинированного вида» г. Кемерово. В исследовании участвовали дети в возрасте 6-7
лет.
При оценке биологической готовности использовались следующие морфологические
критерии [2]:
- темпы роста на основании показателя длины тела (рост стоя);
- пропорции тела (Филиппинский тест);
- зубная зрелость (количество прорезавшихся постоянных зубов).
Итоговая оценка биологической зрелости ребенка осуществляется по совокупности
трех морфологических критериев: положительная оценка трех показателей
свидетельствует о биологической зрелости; отставание по одному или двум критериям
указывает на замедление процессов биологического созревания ребенка; несоответствие
трех характеристик возрастно-половой норме является следствием биологической
незрелости будущего первоклассника.
Для определения школьной зрелости использовался тест Керна - Ирасека, который
включает три задания, направленные на определение интеллектуального развития
ребенка, развития тонкой моторики руки, координации зрения и движения руки. На
основании результатов бальной оценки делалось заключение о интеллектуальной
готовности дошкольников: 3-5 баллов – зрелые, 6-9 баллов – средний уровень
готовности, 10 и более баллов – незрелые [3].
Определение функциональной асимметрии мозга (ФАМ) проводилось по методике
Н.Н. Брагиной, Т.А. Доброхотовой [1] с использованием тестов по:
- моторной (двигательной) асимметрии;
- сенсорной асимметрии.
Результаты исследования и их обсуждение
Определение темпов роста показало, что 48% детей имели своевременные темпы
роста (длина тела соответствует возрастно-половым нормам), 40% воспитанников
характеризовались замедлением процессов роста (длина тела меньше возрастно-половых
норм) и 12% имели ускоренные темпы роста (длина тела больше возрастно-половых
норм). Ускоренные или замедленные темпы роста можно расценивать как проявление
индивидуальной генетической программы развития или нарушение функций желез
внутренней секреции, почек, печени, обмена веществ.
Косвенным показателем биологической зрелости детей дошкольного возраста
является Филиппинский тест, результаты оценки которого свидетельствуют о том, что
72% обследованных ребенка данный тест выполняют, 28% - не выполняют, т.е. так
называемый «полуростовой скачок», когда дети достигают примерно половины длины
тела взрослого человека, произошел не у всех воспитанников подготовительной группы.
Таким образом, большая часть обследованных детей соответствует своему
биологическому возрасту.
Анализ результатов теста Керна – Ирасека выявил преобладание детей со средним
уровнем готовности к школе – 52% (3 группа), количество «незрелых» детей составило
40% (2 группа).
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Среди воспитанников, имеющих высокий уровень школьной зрелости (1 группа),
отсутствуют дети, не выполняющие Филиппинский тест, тогда как во 2 группе
отмечается самый высокий процент таких детей (рис.1).
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Рис. 1. Процентное распределение воспитанников подготовительной группы по уровню
школьной зрелости с учетом результатов выполнения Филиппинского теста
Оценка ФАМ выявила преобладание у воспитанников подготовительной группы
моторных правых (58%) и сенсорных левых признаков (50%). Среди обследуемых чаще
встречаются типы: МпСо - тип формалист, отличается склонностью к стандартному,
шаблонному подходу в решении задач (29%), МпСл - тип познающий, оптимальный тип
для обучения в начальной школе, адекватно реагирует на новую сложную информацию
и хорошо регулирует свое поведение (26%). Дети данных типов имели оптимальные
показатели биологической зрелости и психологической готовности.
Воспитанники с отставанием в биологическом и интеллектуальном развитии
отличаются неопределенностью моторной асимметрии и преобладанием левых
признаков в сенсорной асимметрии (12,5%), характеризуются повышенной
тревожностью, эмоциональной нестабильностью, что затрудняет социальную адаптацию
(МоСл – тип тревожный).
Среди незрелых детей чаще, чем у других встречаются представители с
неопределенными признаками в моторной или в сенсорной асимметрии, и
неблагоприятное их сочетание (33,3 %).
Проведенный корреляционный анализ позволил установить зависимость школьной
готовности от уровня биологической зрелости и ФАМ. Так, чем лучше результаты
выполнения Филиппинского теста, тем ниже балл по тесту Керна – Ирасека, то есть выше
уровень школьной зрелости (рис.2).
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Рис. 2. Зависимость уровня школьной готовности воспитанников подготовительной
группы от показателей биологической зрелости и функциональной асимметрии мозга
Выявлена обратная зависимость показателей школьной зрелости с коэффициентом
сенсорной асимметрии (Кса): чем ниже уровень школьной зрелости (больше балл), тем
меньше значение Кса, свидетельствующее о преобладании левых признаков в сенсорной
асимметрии (рис.2).
Таким образом, функциональная асимметрия мозга выполняет регулирующую
функцию в формировании школьной зрелости и познавательной деятельности.
Выводы
В результате проведенного исследования были получены результаты, позволяющие
говорить о зависимости уровня готовности детей к школе от особенностей
функциональной асимметрии мозга:
а) воспитанники с отставанием в биологическом и интеллектуальном развитии
отличаются неопределенностью моторной асимметрии и преобладанием левых
признаков в сенсорной асимметрии;
б) оптимальными показателями биологической зрелости и психологической
готовности характеризуются дети с преобладанием правых признаков в моторной
асимметрии, в сенсорной - левых или равным количеством левых и правых признаков.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДЕФИЦИТАМИ ВНИМАНИЯ
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opvc-valeo@mail.ru, marina.iakowlewa2010@yandex.ru
В статье представлено изучение психофизиологических особенностей и
физиологической адаптации у дошкольников с дефицитами внимания. Выявлены
различия нейродинамических показателей, физиологической адаптации среди
дошкольников без дефицитов и с дефицитами внимания.
Ключевые слова: старший дошкольный возраст, дефициты внимания,
психофизиологические особенности
PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF CHILDREN THE ADVANCED
PRESCHOOL AGE WITH DEFICIENCIES OF ATTENTION
Krivosheina N. P., Kolomeets M. S.
Kemerovo State University
opvc-valeo@mail.ru, marina.iakowlewa2010@yandex.ru
Studying of psychophysiological features and physiological adaptation at preschool children
with deficiencies of attention is presented in article. Distinctions of neurodynamic indicators,
physiological adaptation among preschool children without deficiencies and with deficiencies
of attention were revealed.
Key words: advanced preschool age, deficiencies of attention, psychopропhysiological
features
Одной из главных проблем современного общества является ухудшение здоровья
детей как результат неблагоприятного воздействия социально-экономических,
экологических и школьных факторов. По данным различных специалистов, около 90%
детей имеют отклонения в физическом и психическом развитии, дефицит внимания
наблюдается у 10-70% обследованных детей [3,5]. Дети с дефицитом внимания, как
правило, характеризуются пониженной работоспособностью, замедленным темпом
мышления, сниженной памятью, церебрастеническими нарушениями, эмоциональноволевой недостаточностью или незрелостью высших психических функций, а также
рассеянной неврологической микросимптоматикой [1].
При недостаточном внимании к данной проблеме легкие функциональные нарушения
постепенно обрастают вторичными отклонениями в психическом развитии. С началом
обучения в школе значительно увеличиваются информационные нагрузки на детей и
учащиеся, имеющие признаки отклонений в функционировании мозга, показывают
стойкую неуспеваемость, не способность воспринимать и перерабатывать учебный
материал, низкую работоспособность и быструю утомляемость.
Обычно эти проблемы сочетаются в различных комбинациях и ведут к ухудшению в
учебе, а также интегративно влияют на память, последовательность в выполнении
действий, двигательные навыки, речь, сон, психоэмоциональное состояние. Такому
ребенку трудно согласовать свои действия с общественными требованиями. Подобные
расстройства могут сочетаться с расстройствами высшей корковой функции, включая
нарушения двигательной активности, познавательных способностей, осложняя процесс
психосоциальной адаптации ребенка [1,5].
В связи с этим особенно актуальным является учёт индивидуальных
психофизиологических особенностей каждого ребёнка на этапе дошкольного
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образования с целью повышения эффективности и успешности образовательной
деятельности и оптимизации процесса адаптации детей к началу обучения в школе,
сохранению и укрепления их здоровья.
Методика исследования
Проведено комплексное психофизиологическое обследование детей шестилетнего
возраста, обоего пола, воспитанников подготовительных групп дошкольных
образовательных организаций г. Кемерово в количестве 152 человек, из них 78 мальчика
и 74 девочки.
Для выявления дефицитов развития личности ребенка на ранних стадиях
использовался тест Тулуз-Пьерона. Основным количественным показателем данной
диагностики является коэффициент точности выполнения теста (или показатель
концентрации внимания), характеризующий развитость произвольного внимания и, в
особенности, способность к произвольной его концентрации. Дополнительным
показателем функционального состояния мозга является скорость выполнения теста,
которая суммарно характеризует особенности нейродинамики, оперативную память,
визуальное мышление, личностные установки. Уровень развития скорости переработки
информации и концентрации внимания определялся путем сравнения количественных
значений этих показателей с нормативными данными, предложенными в методике Л.Я.
Ясюковой [3].
У всех обследованных детей проводилась оценка нейродинамических показателей
(скорость, уравновешенность нервных процессов), психодинамических показателей
(образная память, объём внимания), с использованием автоматизированного
психофизиологического комплекса "Статус ПФ", изучение функциональных
возможностей и особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма с
использованием автоматизированной кардиоритмографической программы «ORTO
Expert» и определение уровня развития мелкой моторики рук - по методике синкенизий
(Н.В. Нижегородцевой и В.Д. Шадрикова (2001).
К группе детей, имеющих дефицит внимания, относятся обследуемые, у которых
показатель точности выполнения теста попадает в зону патологии (или находится на
границе с зоной слабого уровня выраженности). Также в эту группу попадают дети с
показателем точности выполнения теста, находящегося в зоне слабого развития, если
при этом значение скорости выполнения теста находится в зоне патологии или зоне
слабого уровня [3,4].
Результаты исследования и их обсуждение
Проведенное нами исследование позволило выявить на основе теста Тулуз-Пьерона
группу детей дошкольного возраста, имеющих дефициты внимания (n=62 чел, 40,7% от
всех обследованных).
В ходе анализа полученных данных было установлено, что средние значения
психофизиологических показателей детей шестилетнего возраста соответствуют
возрастным нормам, которые предложены в практикуме по психофизиологической
диагностике. [2]
Индивидуальная оценка скорости зрительно-моторного реагирования показала, что
41% обследуемых детей характеризовались средним, соответствующим возрастной
норме, уровнем данного показателя, а у половины обследуемых (49%) отмечался низкий
уровень изучаемого показателя.
Уровень образной памяти в пределах возрастной нормы отмечался у 41%
обследуемых, выше возрастной нормы - у 36% и у 23% - ниже возрастной нормы.
Объем внимания в пределах возрастной нормы определен у 27% воспитанников, выше
возрастной нормы – у 39% и ниже возрастной нормы – у 34%.
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По изучению реакции на движущийся объект выявлено, что большинство
воспитанников (58%) характеризуются неуравновешенностью нервных процессов (по
тесту РДО).
При изучении уровня развития мелкой моторики рук, получили следующие
результаты: 26% обследованных имеют уровень развития мелкой моторики в пределах
возрастной нормы, 41% обследованных характеризуются высоким уровнем, а 33% низким уровнем развития мелкой моторики рук.
При изучении гендерных особенностей развития изучаемых показателей установлено,
что девочки характеризуются достоверно высокими показателями простой зрительномоторной реакции, образной памяти, уровня развития мелкой моторики рук (табл. 2), что
свидетельствует о более высоких темпах психофизиологического и физиологического
созревания девочек по сравнению с мальчиками.
Таблица 2
Психофизиологические показатели и показатели точности, скорости выполнения
теста Тулуз-Пьерона у мальчиков и девочек
Показатель
Мальчики
Девочки
P<0,05
(п=37)
(п=39)
M±m
M±m
Образная память
6,2±0,32
7,4±0,25
*
Объем внимания
4,1±0,25
4,2±0,29
ПЗМР
448,5±14,99
*
481,4±24,34
Мелкая моторика
3,8±0,35
2,6±0,31
*
РДО ср. сум
93,3±11,02
96,1±10,04
Скорость выполнения теста Тулуз21,8±1,32
25,2±1,84
Пьерона (балл)
Коэффициент точности выполнения
0,9±0,03
0,8±0,04
теста Тулуз-Пьерона (балл)
Более половины обследованных мальчиков характеризовались патологически
низкими и, или слабыми показателями точности выполнения теста Тулуз-Пьерона: у 56%
мальчиков коэффициент точности не превышает 0,91 баллов и находится согласно
возрастным нормативам в зонах патологии и слабого развития.
Полученный результат совпадает с литературными данными и является следствием
более раннего функционального созревания структур головного мозга девочек по
сравнению с мальчиками [1,5].
Таблица 3
Психофизиологические и нейродинамические показатели
дошкольников изучаемых групп
Показатель
Дети с дефицитами
Дети группы нормы
P<0,05
внимания
(n=35)
(n=41)
M±m
M±m
Образная память
6,5± 0,35
7,0±0,29
Объем внимания
3,8±0,22
4,3±0,31
*
ПЗМР
486,6±19,64
435,4±14,02
*
Кол-во
2,8±0,34
*
4,0±0,34
синкенезий
РДО ср. сум.
92,7±8,89
99,2±12,93
*
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При проведении сравнительного анализа средних значений изучаемых показателей у
детей двух групп были выявлены достоверные различия. Дети с отсутствием признаков
отклонений функционирования мозга (группа нормы) характеризовались достоверно
высокими значениями объема внимания, скорости зрительно-моторного реагирования,
достоверно меньшим суммарным временем отклонений по тесту РДО и количеством
синкенизий (табл. 3).
Сравнительный анализ результатов исследования позволил определить, что более
половины детей группы детей, не имеющих признаков отклонений, характеризовались
средним, соответствующим возрастной норме, уровнем данного показателя (значение
скорости ПЗМР от 345 до 445 с.) (рис. 1). В тоже время у 60% детей с наличием
дефицитов внимания был выявлен низкий уровень скорости зрительно-моторного
реагирования (значения скорости ПЗМР выше 445с.). Скорость простой зрительномоторной реакции является показателем функционального состояния центральной
нервной системы, и удлинение времени реакции свидетельствует об ухудшении
функционального состояния мозга детей, имеющих патологически низкие и слабые
уровни показателей выполнения теста Тулуз-Пьерона.
59,38%
52,78%
36,11%

Дети с дефицитами внимания

31,25%
9,38% 11,11%

Низкий
уровень

Средний
уровень

Дети без дефицитов внимания

Высокий
уровень

Рис.1. Уровень скорости зрительно-моторного реагирования в группах детей с
дефицитами и без дефицитов.
Анализ интегрального автоматизированного заключения о функциональном
состоянии организма показал, что каждый третий ребенок, имеющий дефициты развития
(37%) характеризуется состоянием неудовлетворительной адаптации, каждый второй
(47%) дошкольников, имеющих дефициты внимания, характеризуются напряжением
механизмов адаптации, что обуславливает повышенный уровень напряжения
регуляторных систем и сопровождается снижением функционального резерва,
резистентности организма к неблагоприятным факторам среды (рис. 2).
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38%

47%
30%

37%

32%

16%
дети с дефицитами внимания
дети без дефицита внимания

Рис.2. Адаптация дошкольников изучаемых групп
Таким образом, по результатам настоящего исследования нами установлено, что
признаки отклонений в функционировании мозга, проявляющиеся в патологически
низких и, или слабых уровнях точности и скорости выполнения теста Тулуз-Пьерона
(дефициты внимания) связаны с нейродинамическими и психофизиологическими
особенностями ребенка.
В ходе обследования достоверно установлено, что дети с отсутствием признаков
отклонений функционирования мозга (группа нормы) характеризовались достоверно
высокими значениями объема внимания, скорости зрительно-моторного реагирования,
более сбалансированными процессами возбуждения и торможения центральной нервной
системы и высоким уровнем развития мелкой моторики рук, что говорит об их
своевременном
психофизиологическом
развитии
и
более
оптимальном
функционировании центральной нервной системы по сравнению с детьми, имеющими
низкий уровень развития скорости переработки информации и концентрации внимания.
Исходя из полученных результатов, можно отметить сниженные темпы процессов
психофизиологического созревания и психофизического развития у детей, имеющих
дефициты развития, что создает целый спектр трудностей для ребенка в адаптации к
окружающим условиям и успешной социализации. В вязи с этим необходимо
дальнейшее исследование физиологических психологических особенностей таких детей
в целях поиска путей создания для них адекватных условий развития, содействовать
эффективному обеспечению физического, психического и социального благополучия
ребёнка, предупреждая тем самым развитие дезадаптивных форм поведения в будущем.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ
УРОВНЕМ МОТИВАЦИИ К ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Куприенко Д. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
flame7711@mail.ru
Исследовали особенности психофизиологического статуса подростков 14-16 лет,
различающихся уровнем мотивации к двигательной активности. Показано, что
подростки с высоким уровнем мотивации к двигательной активности отличаются
лучшими показателями кратковременной памяти, скорости зрительно-моторной
реакции, более выраженной активностью, настойчивостью, стремлением к
разнообразным формам поведения, общительностью, эмоциональной устойчивостью,
социальной нормативностью, спокойствием и уверенностью в себе. Выявленные
различия следует учитывать при формировании мотивации подростков к занятиям
физической культурой.
Ключевые слова: подростки, двигательная активность, мотивация, психофизиология.
PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF TEENAGERS WITH DIFFERENT
LEVELS OF MOTIVATION FOR MOTOR ACTIVITI
Kuprienko D. V.
Kemerovo State University
flame7711@mail.ru
Psychophysiological status of teenagers of 14-16 years old with different levels of
motivation for physical activity was investigated. It reveals that adolescents with high level of
motivation for physical activity have better short-term memory and eye-hand coordination; they
demonstrate significant activity and perseverance, as well as tendency to a variety of forms of
behavior, sociability, emotional stability, social normalization, tranquility and confidence. The
revealed differences should be taken into account when forming the motivation for physical
training in adolescents.
Key words: teenager, motor activity, motivation, psychophysiology.
Двигательная активность, имеющая для млекопитающих исключительное значение,
относится к факторам, принимающим непосредственное участие в эволюции вида, и
поэтому в значительной степени подвержена генетическому контролю [1]. От
активности скелетной мускулатуры зависит резервирование энергетических ресурсов,
экономное их расходование в условиях покоя и адекватная мобилизация при активном
приспособлении к меняющимся условиям среды. Для человека потребность в
двигательной активности – это генетически детерминированная витальная потребность,
закреплённая в процессе длительного эволюционного развития. Ограничение в
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удовлетворении естественной потребности в движении приводит к функциональным и
морфологическим изменениям в организме и снижению уровня его функционирования.
Это в полной мере подтверждается негативными последствиями гиподинамии,
являющейся важным фактором риска многих «болезней цивилизации» [2]. Проблема
оптимизации двигательной активности становится особенно актуальной в подростковом
возрасте, когда физиологическая потребность в движении, свойственная детям,
снижается у многих подростков под влиянием изменения образа жизни, интересов,
жизненных приоритетов. Как показывают исследования, выраженность потребности в
двигательной активности проявляет значительную индивидуальную изменчивость,
которая обусловлена как генетическими, так и средовыми факторами и имеет
определенные физиологические корреляты [4]. Следовательно, желание и готовность
ребенка заниматься физической культурой или спортом определяются комплексом
соцально
–
психологических
и
биологических
факторов,
включающих
психофизиологические и морфофункциональные характеристики. При выборе путей
оптимизации уровня двигательной активности целесообразно учитывать эти
особенности.
Целью исследования было изучение особенностей психофизиологического статуса
старших подростков с разным уровнем мотивации к двигательной активности. Было
проведено комплексное психофизиологическое обследование 175 учащихся 8-10 классов
МБОУ СОШ №92 и МБОУ «Лицей № 89». Уровень мотивации к двигательной
активности и отношение к занятиям физической культурой оценивали с помощью
специальной разработанной анкеты, нейродинамические, психодинамические и
психологические характеристики определяли с помощью автоматизированного
психофизиологического комплекса «Статус ПФ».
Анализ результатов анкетирования показал, что у мальчиков уровень мотивации к
двигательной активности выше, чем у девочек. Подростки с высоким уровнем
мотивации к двигательной активности характеризуются лучшими показателями
кратковременной памяти (5,8±0,2 и 5,2±0,2; p=0,03), меньшими значениями латентного
периода простой зрительно-моторной реакции (249,7±6,8 и 276,6±10,1; p=0,03). Различия
подтвердились и при анализе соотношения количества детей с высоким, средним и
низким уровнем этих показателей в группах «мотивированных» и «немотивированных»
подростков.
Различия между группами выявились также в отношении свойств темперамента.
Обследование с помощью опросника В.М. Русалова показало, что у подростков с
высокой мотивацией к двигательной активности в сравнении с «немотивированными»
более выражены такие характеристики темперамента, как предметная эргичность,
эмоциональность, темп, пластичность. Так, количество детей с низкими показателями по
шкале «предметная эргичность» в группе «мотивированных» составило 23,6%, а в
группе «немотивированных» - 45,5%; по шкале «пластичность» это соотношение
составило 14,5% и 33,3% соответственно; по шкале «темп» высокие показатели
выявлялись у 52,7% «мотивированных» и у 39,4% «немотивированных». Таким образом,
подростки с высоким уровнем мотивации к двигательной активности характеризуются
как более активные, деятельные, настойчивые, быстрые, стремящиеся к разнообразным
формам поведения.
Личностными особенностями подростков с высоким уровнем мотивации к
двигательной активности в сравнении с подростками с низким уровнем, судя по
результатам опросника Р.Кэттела, являются более выраженная общительность (фактор
А: 8,5±0,3 и 7,2±0,6, р=0,03), эмоциональная устойчивость (фактор С: 8,2±0,4 и 6,2±0,6
р=0,01), склонность к соблюдению социальных норм (фактор G: 9,2±0,4 и 7,7±0,6,
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р=0,03), спокойствие и уверенность в себе (фактор О: 6,6±0,3 и 8,3±0,7, р=0,01), низкая
фрустрированность (фактор Q4: 4,5±0,4 и 6,5±0,7, р=0,01).
Оценка уровня агрессивности по опроснику Басса-Дарки показала, что высокий
уровень мотивации к двигательной активности у подростков связан с большими
значениями показателей по шкале «физическая агрессия» (высокий уровень показателя
по этой шкале отмечается у 27% подростков, мотивированных к двигательной
активности, и только у 11 % «немотивированных»). В то же время у них реже
встречается высокий уровень косвенной агрессии (15,3% против 33,3%). Полученные
результаты, вероятно, объясняются половым составом анализируемых групп.
Таким образом, наше исследование показало, что в старшем подростковом возрасте
школьники с разным уровнем мотивации к двигательной активности характеризуются
заметными психофизиологическими различиями. Эти различия заключаются в
скоростных характеристиках психомоторной сферы, особенностях темперамента и
психоэмоциональной сферы. Поэтому уровень и отношение к двигательной активности
могут способствовать формированию позитивных личностных качеств.
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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ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ В ПЕРИОД РАННЕГО ОНТОГЕНЕЗА
НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В
ПЕРИОД ОТ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ПОДРОСТКОВОМУ
Кукченко К. А., Подолякина К. С
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
kkukchenko@mail.ru, ksenkacool@yandex.ru
Статья посвящена изучению отсроченного влияния солнечной активности в период
раннего онтогенеза на физическое и психофизиологическое развитие детей в
последующих этапах индивидуального развития на примере одного поколения.
Ключевые слова: солнечная активность, период раннего онтогенеза, физическое и
психофизиологическое развитие детей.
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INFLUENCE OF SOLAR ACTIVITY DURING EARLY ONTOGENESIS ON THE
PHYSICAL AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN
IN THE PERIOD FROM THE PRIMARY SCHOOL AGE TO ADOLESCENCE
Kukchenko K. A., Podolyakina K. S.
Kemerovo State University
kkukchenko@mail.ru, ksenkacool@yandex.ru
The paper studies the long-term effects of solar activity during early ontogenesis on the
physical and psycho-physiological development of children in the later stages of individual
development on the example of a single generation.
Key words: solar activity, during early ontogeny, physical and psychophysiological
development of children.
Условия и факторы окружающей среды в этот период раннего онтогенеза являются
важными в отношении воздействия различных факторов на особенности физического и
психофизиологического развития организма ребёнка и реализацию его адаптивных
возможностей. Организм ребенка в пренатальный период развития является наиболее
чувствительным к изменениям факторов окружающей среды, в частности к уровню
солнечной активности, который может явиться причиной изменений скорости ростовых
процессов, нарушений физического развития и состояния здоровья [2, с. 70-75].
Показано, что высокий уровень солнечной активности в пренатальный период
индивидуального развития ребенка приводит к замедлению процессов роста и
формированию микросоматического типа морфологической конституции у 7-летних
детей, низкий уровень – к ускорению процессов роста [1, с. 10-12; 3. с. 3-4].
Недостаточная изученность проблемы влияния солнечной активности в период раннего
онтогенеза на формирование морфофункционального и психофизиологического статуса
у детей на более поздних этапах индивидуального развития послужили предпосылкой
для проведения настоящего исследования.
В связи с этим, целью нашего исследования явилось изучение индивидуальных
особенности физического и психофизиологического развития детей одного поколения
на возрастном этапе от 7 до 12 лет с учетом влияния уровня солнечной активности в
раннем онтогенезе.
Наблюдались дети 2002 года рождения, обоего пола, в количестве 57 человек в три
этапа: 1 этап: в 7-летнем возрасте (2009 г.); 2 этап: в 10-летнем возрасте (2012 г.); 3 этап:
в 12-летнем возрасте (2014 г.). У всех детей измерялись антропометрические показатели:
длина и масса тела, двуплечевой и двувертельный диаметры, обхват грудной клетки в
покое и при вдохе, толщина кожно-жировых складок в 6 точках. Оценивался темп роста
и гармоничность физического развития с помощью возрастно-половых региональных
оценочных таблиц. Изучались при помощи автоматизированного комплекса «PFK»
нейродинамические и психодинамические показатели: простая зрительно-моторная
реакция (ПЗМР), реакция на движущийся предмет (РДО), образная память, объем
внимания.
Уровень солнечной активности в период внутриутробного развития детей
определялся по данным Национального геофизического НОАА центра
(http://www.ngdc.noaa.gov/).
Результаты исследования показали, что период раннего онтогенеза обследуемых
детей (2002 г.) отличался низким уровнем солнечной активности (W=21,5).
Среднегрупповые значения антропометрических и психофизиологических измерений 7летних детей этого поколения соответствовали средним возрастно-половым нормам.
При сравнении этих показателей с данными 7-летних детей (1991 г. рождения), были
получены достоверные различия по ряду показателей (табл.1). Так, длина и масса тела,
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поперечные размеры и толщина кожно-жировых складок, особенно на животе, у детей
1991 г. рождения значительно ниже по сравнению с детьми 2002 г. рождения.
Таблица 1
Антропометрические и психофизиологические
показатели 7-летних детей 1991 и 2002 годов рождения
Дети 1991 г.
Дети 2002г.
P<0,05
Показатели
Пол
рождения
рождения
n=145
n=57
Длина тела, см
Масса тела, кг
Двуплечевой
диаметр, см
Двувертельный
диаметр, см
Толщина кожножировой складки на
животе, мм
Простая зрительномоторная реакция, мс
Объем памяти, балл

м
д
м
д
м
д
м
д

125,32±0,32
125,06±0,29
23,6±0,35 *
22,4±0,29 *
27,75±0,12
27,3±0,17
21,1±0,14
20,7±0,18

131,5±1,29
131,93±1,08
27,61±1,01
28,66±0,99
28,35±0,54
28,00±0,40
23,06±0,42
22,57±0,45

+
+
+
+
+
+
+
+

м
д

6,9±0,39
6,35±0,28

8,41±0,85
8,04±0,57

+
+

м
406±5,19*
278±6,4
+
д
430±4,13*
299±5,98
+
м
54,6±1,40
61,3±1,4
+
д
54,3±2,30
59,1±1,1
м
5,9± 0,41*
6,1±0,12
Объем внимания,
балл
д
5,1 ± 0,23*
5,8±0,23
+
*-достоверные половые различия в группе
Эти различия связаны с высоким уровнем солнечной активности (W=145,7) в период
пренатального развития детей 1991г. рождения, вызвавшим у них ретардацию процессов
роста, а также снижение скорости зрительно-моторного реагирования, свойств памяти и
внимания к 7-летнему возрасту по сравнению с современными детьми. В результате у
40% мальчиков и 66% девочек 1991 г. рождения формируется микросоматический тип
морфологического развития (низкий рост и дефицит массы тела), а у 61% мальчиков и
67% девочек 2002 г. рождения - макросоматический тип (высокий рост и избыток массы
тела).
Дальнейшее наблюдение за детьми поколения 2002 г. рождения показало, что в 10летнем и 12-летнем возрасте у них остается достаточно большое количество лиц с
высоким ростом (22%-52%) и избытком массы тела (14%-27%) и незначительное
количество с низким ростом (3%-5%). В тоже время отмечается достаточно большой
процент детей с дефицитом массы тела (17%-27%) и слабым жироотложением (42%48%), что может быть вызвано ускоренными темпами роста. Тем не менее, более 40%
детей в 10-летнем и около 40% в 12-летнем возрасте сохраняют макросоматический тип
телосложения (рис.1).
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Рис. 1. Распределение детей в 10-летнем и 12-летнем возрасте по соматотипам
Психофизиологические показатели за наблюдаемый период изменяются не
однозначно. Сохраняется высокий уровень скорость зрительно-моторной реакции от 7
до 12 лет у большей половины детей, а с низким уровнем среди мальчиков-подростков
не установлено и среди девочек-подростков только 3%. Это свидетельствует о
значительной обусловленности формирования нейродинамических процессов ребёнка в
процессе индивидуального развитияот факторов пренатальнего периода (рис.2).

Рис. 2. Распределение детей в 10-летнем и 12-летнем возрасте по уровню зрительномоторного реагирования
В начале пубертатного периода процессы нейроэндокринной перестройки приводят
к ухудшению когнитивных функций, что характерно для данного периода онтогенеза.
Наблюдается уменьшение количества учащихся с высоким уровнем образной памяти,
особенно девочек (в 3 раза) и высоким уровнем объёмом внимания, в большей степени
мальчиков (в 4 раза) (рис. 3). Соответственно число лиц с низким уровнем когнитивных
функций увеличивается в период от 10 до 12 лет. Следовательно, влияние факторов
раннего онтогенеза в формировании психических функций может коррегироваться
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воздействием факторов индивидуального развития на последующих этапах онтогенеза,
в данном случае критическим периодом развития.

Рис. 3. Распределение детей в 10-летнем и 12-летнем возрасте по уровню объема
внмания и объема памяти
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Низкий уровень солнечной активности в раннем онтогенезе способствует
акселерации
процессов
роста,
формированию
макросоматического
типа
морфологической конституции и увеличению количества детей с высоким уровнем
зрительно-моторного реагирования до подросткового возраста.
2. Нейроэндокринные перестройки в пубертатном периоде нивелируют
положительное влияние низкого уровня солнечной активности в раннем онтогенезе на
формирование когнитивных функций у подростков.
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ВО ВРЕМЯ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА АКТИВНОСТЬ АЛЬФА-АМИЛАЗЫ
СЛЮНЫ У СТУДЕНТОВ
Сарсацкая А. С., Малютина Т. А., Меньшиков А. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
sarsatskaya@mail.ru
Исследование влияния психоэмоционального напряжения, связанного с
предстартовым состоянием и условием спортивного соревнования, на активность альфаамилазы проведено у 17 студентов обоего пола. Активность альфа-амилазы определяли
по методу Вольгемута до и после соревнования, концентрацию белка биуретовым
методом. Уровень психоэмоционального напряжения контролировали тестами Люшера
и «индивидуальная минута». В работе выявлены половые различия в активности альфаамилазы и концентрации белка в слюне и показателям ситуативного и личностного
стресса в предстартовом состоянии. После выполнения физической нагрузки активность
альфа-амилазы и концентрация белка в слюне увеличивалась независимо от пола. В
работе также показаны гендерные различия в зависимости активности гидролитического
фермента амилазы от спортивного результата.
Ключевые слова: альфа-амилаза слюны, психоэмоциональное напряжение, половые
различия
CHANGES IN THE ACTIVITY OF ALPHA-AMYLASE IN THE SALIVA OF THE
STUDENTS UNDER THE INFLUENCE OF PSYCHO-EMOTIONAL STRESS
DURING SPORTING EVENTS
Sarsatskaya A. S., Malyutina T. A., Menshikov A. V.
Kemerovo State University
sarsatskaya@mail.ru
At 17 male and female students studied the effects of psychoemotional stress and physical
exercise on the activity of alpha-amylase during a official competition. The enzyme activity of
alpha-amylase was determined by the Wohlgemuth method before and after the race of ski. The
level of psychoemotional stress controlled by tests Luscher and "Individual minute". At
investigation revealed gender differences in the activity of alpha-amylase and protein
concentration in saliva and indicators of situational and personal stress before the competition.
Activity enzyme of alpha-amylase and protein concentration in the saliva increased after
physical exercise, irrespective of sex. The study also shows gender differences depending on
the hydrolytic activity of the enzyme amylase and progress in sport activity.
Key words: alpha-amilase of saliva, psychoemotional stress, sex differences
Введение
Слюна человека представляет собой уникальный по своему составу биоматериал,
который используют в фундаментальных научных исследованиях и медицинской
диагностике [1-2]. Использование слюны имеет преимущества по сравнению с анализом
крови и мочи, т.к. безболезненный и нет риска заражения отражает концентрацию
многих веществ, содержащихся в крови [3].
Важнейшим компонентом слюны являются белковые соединения, которые
учувствуют в пищеварительных процессах, отвечают за местный иммунитет и
выполняют регуляторные функции. Известно, что работа слюнных желез иннервируется
вегетативной нервной системой, и именно она является основным регулятором
белкового состава слюны, физиологический механизм регуляции которого до конца еще
не изучен [1]. В работах G. Lac [4] и E. Sabbadini [5] показано, что возраст, пол,
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циркадные ритмы и пищевые предпочтения не оказывают существенных влияний на
белковый состав слюны, тогда как уровень определённых белков изменяется на фоне
некоторых заболеваний: кариес, пародонтоз, псориаз, а также при физической нагрузке
и курении [1,4-5]. Кроме того, в работах И.В. Григорьева [1], L. A. Tabak [6] показана
связь психоэмоционального состояния и белкового состава слюны. Белковый состав
смешанной слюны чутко реагирует на изменение психоэмоционального состояния, при
этом происходит его специфическая трансформация.
Одним из белков в составе смешанной слюны является фермент альфа-амилаза
(расщепляет α-1,4-гликозидные связи гомополисахаридов до мальтозы и небольших
олигосахаридов), которая может составлять до 10% всех белков слюны, является
кальций-зависимым ферментом [1,4]. Рядом автором было показано изменение
активности альфа-амилазы слюны, концентрации кортизола и общего белка в слюне в
ответ на различные стрессовые воздействия на организм [6-8].
Несмотря на большой объём анатомо-физиологических данных о слюнных железах и
их секреторных выделениях, остаётся нерешённым до конца вопрос о том, как именно
работает механизм, который управляет формированием биохимического состава слюны.
В настоящее время значительная часть исследователей склоняется к выводу о решающей
роли психоэмоциональных факторов в этих процессах. В связи с этим целью работы
стало изучение влияния психоэмоционального напряжения в ходе соревнований на
активность альфа-амилазы слюны у студентов.
Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на базе СДЮШОР №3 и кафедры физиологии человека и
безопасности жизнедеятельности в марте 2015 года. В исследовании приняли участие 17
студентов-спортсменов, участвующих в соревнованиях по лыжным гонкам «XIII
областной Универсиады студентов высших профессиональных образовательных
учреждений». Среди обследованных было 7 девушек (19,4 ± 0,9 лет) и 10 юношей
(21,0 ± 0,74) от 17 - 25 лет, имеющих опыт соревнований. Юноши бежали на лыжах
дистанцию 5 км, а девушки – 3 км, учитывалось время.
У обследованных дважды в день соревнования (перед разминкой и после завершения
дистанции) проводилось тестирование психоэмоционального состояния по 8-цветовому
тесту Люшера, с последующим расчетом индексов, и «индивидуальной минуте», а также
сбор слюны для определения активности альфа-амилазы и общего белка.
Сбор слюны проводили после предварительного 3-х кратного ополаскивания ротовой
полости в количестве 1-2 мл в течение 5 минут. Пробы слюны перед анализом
предварительно центрифугировали в течение 10 минут при 1500 оборотов.
Определение активности амилазы проводилось по методу Вольгемута с начальным
разведением в 10 раз (8 пробирок) в течение 6 минут в «фоновом состоянии» и 5 минут
после соревнования при температуре 37 °С. Для определения активности амилазы
измеряли оптическую плотность (длина волны 660 нм) при помощи КФК-3 в последней
пробирке, в которой окраска с йодом была красно-коричневого оттенка, с целью
выявления количества непереваренного крахмала по предварительно построенному
калибровочному графику убыли крахмала при действии амилазы. Расчет активности в
нкат/л (Е), проводили по формуле:

𝐸=

𝑎∙𝐶∙1000
𝑡∙60

∙ 16,67, где а – разведение слюны в последней пробирке с желтой окраской;

С - 0,002 – количество грамм крахмала в пробе; 1000 – коэффициент пересчета миллилитров в 1
л; t – время инкубации в минутах.

Определение белка в слюне определяли тест-набором биуретовым методом,
увеличивая объем анализируемой пробы в 10 раз.
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По показатели теста Люшера определяли «личностные особенности»
(гетероавтономность, концентричность и личностный баланс), «функционального
состояния» (вегетативный коэффициент, баланс ВНС и работоспособность) и показатели
стресса (личностный, ситуативный и общий стресс).
При определении индивидуальной минуты косвенно можно оценить уровень
тревожности, отклонение этого показателя в сторону уменьшения свидетельствует о
повышении тревожности.
Статистическая обработка проводилась при помощи ППП «Статистика»
многофакторного дисперсионного анализа (General Linear Models). Дополнительное
попарное сравнение 2-х зависимых переменных до и после выполнения физической
нагрузки проводилось при помощи Z-критерия Вилкоксона, независимых переменных
U-критерием и LSD теста. Достоверными значениями считался уровень не более 0.05,
значения от 0.1 до 0.05 считались тенденциями.
Результаты и их обсуждения
Проведенный дисперсионный анализ выявил достоверные отличия по показателям,
определенным в слюне, до и после проведения спортивного мероприятия (F1,11=28.5,
p<0.00024). В среднем активность амилазы в слюне составила до старта 13.3 ± 2.65
нкат/л, что превышает верхнюю границу нормы в 2 раза, после финиша активность
амилазы увеличилась в 2.75-7.36 раза и в среднем по группе составила 51.4±8.07 нкат/л.
Концентрация белка в слюне до выполнения физической нагрузки у студентов была
1.76±0.47 г/л, после финиша достоверно возросла (Z=2.44, p=0.015) в 1.2-5.4 раза в
среднем по группе. Полученные результаты согласуются со снижением времени
оценивания «индивидуальной минуты». Сходные данные были получены L.A. Tabak [6],
при мотокроссе активность фермента до и после гонки выросла в 7 раз и объясняется
активацией симпатического отдела вегетативной нервной системы, усиливающего
энергетический обмен организма.
Несмотря на отсутствие достоверных отличий между юношами и девушками по
показателям гомеостаза слюны, выявлено устойчивая тенденция. Активность альфаамилазы слюны почти в 2 раза (17.1±4.1 против 9.5±3.4), а концентрация белка в 1,5 раза
выше у девушек перед стартом, что может свидетельствовать о большей эмоциональной
неустойчивости последних. После финиша активность амилазы у юношей и девушек
становится одинаковой (рис.1), тогда, как концентрация белка в слюне, возрастает
пропорционально в обеих группах. Увеличение концентрации белка и активности
амилазы до старта (по сравнению со среднестатистической нормой) и после финиша
может быть связано с тем, что симпатические нервы, иннервирующие слюнные железы,
являются трофотропными при этом выделяется густая слюна богатая ферментами.
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Рис.1. Изменение активности альфа-амилазы слюны и концентрация белка в процессе
соревновательной деятельности студентов в зависимости от пола
По результатам финиширования обследованные были дополнительно разбиты на 3
группы перцентильным анализом по успешности (время забега) отдельно для девушек и
юношей. Группу 2 составили юноши со средним временем 13.1-13.3 минуты и девушки,
пробежавшие за 9.8-10.6 минут, в группу 1 вошли студенты, показавшие высокий
результат и 3 группа – с низким результатом. Проведенный дисперсионный анализ
изучаемых показателей в слюне с учетом спортивных результатов намечена следующая
тенденция (F2, 11=2,13, p=0,164). У студентов в первой и второй группы активность
амилазы до начала спортивных соревнований была в среднем в 2 раза выше, чем в третье
группе (7.9±4.9), при этом концентрация белка была максимальной (в 3 раза выше) лишь
в первой группе (3.16±0.8). После выполнения физической нагрузки концентрация белка
возрастает в среднем в 2 раза во всех обследованных группах, максимальный прирост
активности амилазы наблюдается у второй группы. Третья группа студентов либо имели
низкую мотивацию к достижению спортивных результатов, либо имели недостаточную
физическую подготовленность, особенно это выражено в группе девушек разница между
лидерами и отстающими в 4 минуты, тогда как у юношей разница не более 1 минуты
(рис.2). Данное предположение подтверждается увеличением индивидуальной минуты в
третьей группе у девушек, тогда как во всех остальных группах этот показатель
снижается.
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Рис.2. Изменение активности альфа-амилазы слюны в процессе соревновательной
деятельности студентов в зависимости от пола и спортивного результата
Проведенный дисперсионный анализ личностных особенностей: гетероавтономности,
оценивающей степень активности и зависимости от внешних обстоятельств,
концентричности – направленности во вне или на себя и личностного баланса,
определяющего целостность или противоречивость свойств личности, выявил
зависимость этих показателей от пола (F1,11=4.31, p=0.06), сочетания стабильности
выбора и результативности бега на лыжах (F2,11=3.9, p=0.05), и сочетания всех факторов
(пол, стабильность выбора, результативность и условие – до и после финиша).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что девушки и юноши разных групп
имеют индивидуальные значения этих показателей и по-разному реагируют на
эмоциональную и физическую нагрузку (условия соревнования).
Показатели функционального состояния: баланс ВНС, оценивающий преобладание
симпатического либо парасимпатического отдела и работоспособности, зависят от
сочетания факторов стабильности выбора, пола и условия (F2,22=3.17, p=0,06), т.е. вне
зависимости от результативности лыжной гонки у юношей и девушек вегетативное
обеспечение и работоспособность до и после старта отличаются, что подтверждает
описанные ранее результаты по активности амилазы в слюне.
Показатели стресса (ситуативного, личностного и общего) вне зависимости от пола и
спортивного результата изменяются следующим образом: ситуативный стресс после
соревнования у студентов увеличивается, а личностный стресс – снижается, показатель
общего стресса изменяется незначительно.
Исходя из полученных результатов и анализа современной литературы, можно
заключить, что активность альфа-амилаза можно использовать как биомаркер
психоэмоционального напряжения у спортсменов.
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ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шкарлупина К. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,
kseniyafrolova92@gmail.com
Статья посвящена изучению психологических и психофизиологических особенностей
интеллектуальной одаренности школьников. Выявлено, что одаренные подростки
составляют группу риска по формированию невротических расстройств. Они
характеризуются высокой скоростью сенсомоторного реагирования, относительной
слабостью нервной системы, преобладанием процесса возбуждения над торможением,
билатеральной активностью полушарий, утренним типом работоспособности, высоким
уровнем развития когнитивных функций и общей осведомленности, ответственностью и
выраженной мотивацией самоутверждения в деятельности. Психолого-педагогическое
сопровождение одаренных учащихся должно проводиться с учетом их индивидуальных
особенностей.
Ключевые слова: одаренные учащиеся, психологические и психофизиологические
особенности, эмоциональное напряжение, индивидуальный подход, психологопедагогическое и здоровьесберегающее сопровождение
THE STUDY OF PSYCHOLOGICAL AND PSYCHO-PHYSIOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF INTELLECTUAL GIFTEDNESS STUDENTS
Shkarlupina K. A.
Kemerovo State University
kseniyafrolova92@gmail.com
The article are devoted to the psychological and psychophysiological features of the
intellectual gifted students. Revealed that gifted adolescents are at risk for the formation of
neural disorder. they characterized by high speed sensorimotor response, the relative weakness
of the nervous system, the predominance of the process of excitation over inhibition, bilateral
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activity hemispheres morning type of performance, high level of cognitive function and general
awareness, responsibility and expressed motivation of self-affirmation in the activity.
Psychological and educational support for gifted students should take into account their
individual characteristics.
Key words - gifted students, psychological and physiological characteristics, emotional
stress, personal approach, psychological and pedagogical support and the health care support.
Переориентация российской системы образования, сопровождающаяся переходом на
федеральные государственные образовательные стандарты, на гуманистические,
личностно-ориентированные и развивающие образовательные технологии, изменила
отношение к учащимся, проявляющим неординарные способности. По отношению к
одаренным школьникам это означает острую необходимость разработки обоснованных
подходов к учету их особых познавательных возможностей и потребностей, и созданию
оптимальных условий образования, всемерно содействующих раскрытию и реализации
высокого потенциала таких обучающихся [7].
Понимание одаренности как многоаспектного и разноуровневого явления отражено
во множестве концепций и моделей одаренности, но их обязательным компонентом
является высокоразвитый интеллект.
Исследование проводилось на базе МБОУ "СООШ №92 с углубленным изучением
отдельных предметов" г. Кемерово среди учащихся 8-го класса на автоматизированной
установке «Статус», диагностирующей комплекс личностных особенностей, нейро- и
психодинамических функций человека. Результативность учебной деятельности
определялась экспертной оценкой (ЭО). Выявление интеллектуально одаренных
учащихся 8 класса проводилось с использованием теста Дж. Рензулли. Высокий уровень
интеллектуальной (познавательной) одаренности выделен у 17 учащихся 8 класса,
которые объединены в I (экспериментальную) группу. Учащиеся, не получившие
высоких знаний в рейтинге интеллектуальных характеристик, отнесены к контрольной
(II) группе (n = 86).
Сравнительный анализ изучаемых показателей позволил определить некоторые
достоверные (р0,05) отличительные особенности одаренных (табл.1).
Таблица 1
Сравнение психолого-физиологических показателей у обучающихся контрольной и
экспериментальной групп
Группа
Показатели

РДО,
усл. ед.
Тест
Кеттела,
балл

Экспертная оценка
ПЗМР, мсек
РГМ, количество нажатий
опережение
запаздывание
В - «интеллект»
G - «подверженность чувствам –
высокая нормативность поведения»
О - «уверенность в себе –
тревожность»
F1 – «приспособленность –
тревожность»
Q4 – «расслабленность –
напряженность»
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I
n=17
4.78  0, 44
236,4  28.3
440,04  13,64
11,70  0,56
13,95  0,64
5,43  0,43
6,46  0,64

II
n=86
3,98  0.21
278.2  10.4
477,60  6,50
10,40  0,35
15,55  0,38
4,32  0,30
5.04  0,24

5,91  0,30

5,23  0,19

6,13  0,41

4,67  0,23

6.28  0,48

5.12  0.32
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42,44  2,80
72.5  5.4
17.4  1,2
4,75  0,21
14,91  0,74

Память, %
Переключение внимания, сек
Гипертимный тип (тест Шмишека)
Общий балл по ШТУР
Мотив самоутверждения в труде

35,0  2,04
63.2  2.8
12,53  0,65
4,09  0,14
12,70  0,43

Психофизиологические особенности имеют важное значение в результативности
проявлений одаренности. Скорость сенсомоторного реагирования (ПЗМР) значительно
выше у одаренных школьников, что свидетельствует о достаточно высокой скорости
прохождения нервного импульса.
Значение работоспособности головного мозга (РГМ) в группе одаренных учащихся
достоверно ниже, что свидетельствует о преобладании в данной группе подростков со
средним и средне-слабым типом нервной системы. Лицам с сильным типом нервной
системы трудно осуществлять нередко однообразную и монотонную образовательную
деятельность. Учащиеся со слабым типом нервной системы склонны к более
тщательному контролю за выполнением учебных заданий и проверке полученных
результатов [5]. Предполагаем, что данное свойство нервной системы влияет не столько
на продуктивность деятельности, сколько на ее процессуальную сторону. Количество
опережающих реакций, определяемых по методу реакции на движущийся объект (РДО),
у учащихся I группы несколько выше, т.е. преобладание процесса возбуждения –
предиктор проявления одаренности. У двух одаренных школьников выявлено
преобладание процесса торможения. Существуют данные [6] свидетельствующие, что
высокая успеваемость у школьников с преобладанием торможения по «внутреннему»
балансу определяется высокой усидчивостью, методичностью и систематичностью.
Отмечено, что более успешными в интеллектуальной деятельности одаренными,
являются обучающиеся, у которых чаще представлено билатеральное регулирование,
характеризующееся активностью обоих полушарий.
Среднестатистические значения показателя по тесту Остберга не выявили
достоверных различий в выделенных группах. Однако процентное распределение типов
суточного биоритма внутри групп выявил интересный факт. В группе одаренных 10
обучающихся относятся к «жаворонкам» (58.8%), 5 - к «голубям» (промежуточный тип)
(29.4%) и только 2 человека – к «совам» (12.1%). В контрольной группе (86 человек)
распределение следующее: утренний тип – 21 школьник (24.4%), миксты – 36 (41.9%),
вечерний тип – 29 (33.7%).
Существуют данные, указывающие на большую склонность «сов» к развитию у них
дезадаптивных проявлений при систематических умственных и физических нагрузках в
утреннее время [2, 4]. Школьникам рекомендуется планировать режим дня с учетом
индивидуальных биоритмологических особенностей.
Образовательная деятельность предъявляет высокие требования к познавательным
способностям: вниманию, памяти, мышлению. В группе одаренных детей, имеющих в
основном слабую или средне-слабую нервную систему, переключение внимания имеет
более высокие значения. Уровень развития памяти, безусловно, влияющий на
интеллектуальные, креативные способности, на успешность обучения и т.п., значительно
выше в группе одаренных учащихся.
По тесту ШТУР выявлен целый комплекс показателей, достоверно различающихся в
I и II группах: уровень общей осведомленности (эрудиция); умение устанавливать
аналогии и проводить логическое обобщение; школьная предметная успеваемость.
Результаты выполнения учащимися теста Шмишека позволили выявить у одаренных
учащихся тенденции в проявлении гипертимических особенностей, что характеризует их
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как людей общительных, самостоятельных, склонных к прожектерству и трудно
переносящих условия жесткой дисциплины.
Изучение мотивации учебной деятельности показало на незначимость в данном
возрасте мотиваций собственного труда, социальной значимости труда и
профессионального мастерства. В группе одаренных детей в большей степени
сформирована мотивация самоутверждения в процессе профильного обучения.
Результаты теста Кеттелла свидетельствуют о том, что учащиеся, включенные в
группу одаренных, имеют более высокий уровень развития интеллекта, отличаются
абстрактностью мышления, сообразительностью и быстрой обучаемостью (Фактор В),
характеризуются высокой нормативностью поведения и ответственностью (G).
В экспериментальной группе подростков по результатам теста Кеттелла выделено ряд
факторов, указывающих на внутреннее психологическое напряжение, что может
являться почвой для дезадаптации исследованных школьников, а также о заострении
личностных черт (О, F1, Q4). Известно, что перенапряжение психофизиологических,
адаптационных возможностей организма и критическое нарастание эмоциональной
напряженности под влиянием стрессовых условий развития, подавленного внешнего
раздражения и неразрешимой ситуации приводит к неврозу. По причине своей
одаренности, такие школьники могут обладать уникальными характеристиками,
усиливающими риск специфических социальных и эмоциональных проблем. Проблемы
могут возникать из-за потребностей одаренных учащихся в более быстром темпе и
большей сложности учения и мышления, чем предлагает школа, из-за высоких уровней
их креативности, энергии, интенсивности эмоций, асинхронии развития, тревоги по
поводу непохожести на одноклассников, отсутствия друзей и др. Эти трудности могут
приводить к развитию внутренних нарушений с симптомами социальной изоляции и
чувством одиночества. Современные данные подтверждают мнение о том, что
чрезвычайно высокие уровни способностей и интеллекта могут увеличивать риск
социальной и психологической дезадаптации [1, 4].
Следовательно,
одаренные
обучающиеся
требуют
особого
психологопедагогического и здоровьесберегающего сопровождения. Во время построения
педагогической
деятельности,
учитель
должен
учитывать
перечисленные
характеристики подростков с признаками одаренности, чтобы избежать
распространенных педагогических ошибок, как в диагностике одаренности, так и в
воспитании и обучении одаренных учеников. Среди таких ошибок: интеллектуальное,
творческое, личностное развитие детей без учета их интересов, потребностей,
работоспособности, индивидуальности, а также незнание того, что фантазирование,
интеллектуализация ребенка могут выполнять функции психологической защиты от
тревожности. В этом случае развивать его интеллект, поощрять его оригинальность
означает усугублять его невроз.
Анализ индивидуальных данных одаренных 8-классников позволил выделить
некоторые факты, свидетельствующие об их неординарности и специфичности
психофизиологических и личностных характеристик. Так, у одного школьника
выявлены акцентуированные тенденции по эмотивному (Ш9) и циклотимному (Ш10)
типам, что указывает на выраженную общительность, гуманность и лабильность в
эмоциональных проявлениях. Поскольку процесс обучения реализуется посредством
общения, то последнее может принимать на себя некоторые стилевые особенности
деятельности. В данном случае стиль обучения опирается на активную жизненную
позицию, напористость в достижении значимых для себя ценностей, в частности, через
позитивное эмоциональное отношение к окружающим, высокую коммуникабельность.
Другой одаренный 8-классник имеет сильную, подвижную нервную систему,
определяющую высокую работоспособность и адаптированность. Подросток застенчив
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(факторы Е и Н по Кеттелла), сдержан (F, F2), напряжен (Q2), очень высоко значение
мотивации самоутверждения в деятельности. Очевидно, что люди с разными
типологическими особенностями могут добиваться высоких достижений за счет
компенсации одних способностей другими, когда недостаточное развитие или
выраженность одной способности может быть восполнено другой, связанной с ней [3].
Выводы
1. Одаренные подростки характеризуются высокой скоростью сенсо-моторного
реагирования, относительной слабостью нервной системы, преобладанием процесса
возбуждения над торможением, билатеральной активностью полушарий, утренним
типом работоспособности, гипертимическими особенностями, высоким уровнем
развития когнитивных функций и общей осведомленности, ответственностью и
выраженной мотивацией самоутверждения в деятельности.
2.
Одаренные подростки составляют группу риска по формированию
невротических расстройств по причине следующих особенностей, выявленных в
результате исследования: психическое напряжение, склонность к психической
ригидности, тревожность, высокая мозговая активность, возбудимость нервной системы.
3.
Педагогическая работа с одаренными подростками должна проводиться с
учетом индивидуальных особенностей обучающихся, принципов педагогической
поддержки, ориентированной на сохранение личности одаренного ребенка.
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА
ПОКАЗАТЕЛИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
УЧАЩИХСЯ ПЕРВЫХ КЛАССОВ
Сорокина Ю. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
sorula1993@mail.ru
В статье представлены результаты оценки влияния особенностей организации
учебного процесса на показатели адаптации учащихся первых классов. Показано, что
введение дополнительных занятий помимо уроков для учащихся 1-х классов является
адекватной нагрузкой и не приводит к дезадаптации в том случае, если соответствует
функциональным возможностям организма обучающихся и их интересам.
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первоклассники,
учебный
процесс,
психофизиологические особенности.
EDUCATIONAL ORGANIZATION INFLUENCE ON THE FIRST GRADE
STUDENT'S PSYCHOPHYSIOLOGICAL ADAPTATION
Sorokina Y. V.
Kemerovo State University
sorula1993@mail.ru
The article presents estimated results of the Educational organization influence on the first
grade student's psychophysiological adaptation. It is shown that intensive study workload
perceived well by first grade students and doesn't lead to the adaptation violation, if it's fit to
functional abilities of student’s nature and interests.
Key words: adaptation, first graders, educational process, psychophysiological features.
Начало систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд важных задач
перед родителями и педагогами. Первый год обучения является одним из существенных
переломных периодов в индивидуальном развитии первоклассника. На ребенка,
поступившего в первый класс, влияет ряд факторов, с которыми он ранее не встречался:
новый коллектив, личность педагога, изменение режима дня, длительное ограничение
двигательной активности, постоянная учебная нагрузка. От того, как пойдет адаптация к
школе, во многом зависит не только процесс успешности обучения, но и, что не менее
важно, состояние здоровья школьника. У многих первоклассников, особенно в начале
учебного года, возникают такие изменения в организме, которые позволяют говорить о
«школьном шоке», «школьном стрессе», «адаптационной болезни» [1].
Несостоятельность адаптивных процессов в детском возрасте может служить причиной
и одновременно ранним признаком развития патологии в последующие возрастные
периоды. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы изучения
индивидуальных особенностей адаптации ребенка к началу систематического обучения
в школе, а также факторов, их определяющих, с целью прогнозирования исхода
адаптации младших школьников и их здоровья в целом [2].
В связи с тем, что в последнее время остро встала проблема интенсификации учебного
процесса, исследования особенностей адаптации учащихся к условиям обучения в школе
являются весьма актуальными.
Цель
нашего
исследования
заключалась
в
изучении
показателей
психофизиологической адаптации учащихся первых классов, обучающихся в
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образовательном учреждении инновационного типа с учетом особенностей организации
учебного процесса.
В исследовании приняли участие первоклассники, обучающиеся в 42 гимназии
жилого района Лесная поляна г. Кемерово, в количестве 125 человек, которые были
поделены на группы с учетом особенностей организации учебного процесса: 1 группа –
класс «высоких возможностей» (ведется дополнительная подготовка сверх школьной
программы к конференциям и олимпиадам); 2 группа – контрольный класс (обучение в
рамках школьной программы). Для реализации поставленной цели был использован
комплексный подход, позволяющий оценить функциональное состояние центральной
нервной системы и организма в целом.
Изучение нейродинамических характеристик, отражающих функциональное
состояние нервной системы (скорость простой зрительно-моторной реакции - ПЗМР,
реакция на движущийся объект - РДО), показателей памяти и внимания, 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 [3].
Обучение в первом классе совпадает с существенными изменениями в строении и
деятельности центральной нервной системы (ЦНС), сопровождающимися развитием
важнейших психофизиологических функций. Поэтому этот период требует особого
внимания педагогов, так как интенсивные учебные нагрузки могут оказать не только
стимулирующее влияние на развитие ЦНС, но и в случае их несоответствия возрастным,
индивидуальным возможностям ребенка вызвать негативные последствия.
Оценка нейродинамических характеристик позволила установить, что у большинства
первоклассников отмечается средний уровень ПЗМР и преобладание процессов
возбуждения над торможением, являющееся возрастной особенностью.
У учащихся класса «высоких возможностей» ниже среднее значение показателя
ПЗМР по сравнению с первоклассниками контрольного класса (рис.1). ПЗМР - время
простой зрительно-моторной реакции, характеризует скорость проведения возбуждения
по рефлекторной дуге, чем ниже значение, тем больше скорость. Время простой
зрительно-моторной реакции является интегральным показателем, однако основную
роль играет проведение возбуждения по центральным образованиям, что позволяет
рассматривать время простой зрительно-моторной реакции в качестве критерия оценки
функционального состояния центральной нервной системы [3].
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Рис.1. Показатель ПЗМР учащихся 1-х классов с учетом особенностей организации
учебного процесса (в мс)
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Объем внимания - одна из характеристик внимания, показывающая, какое количество
предметов может восприниматься или какое количество действий может совершаться
одновременно. Объем внимания у учащихся класса «высоких возможностей» имел
большее значение по сравнению с контрольным классом (5,5±0,78 балл и 5,3±0,78 балла
соответственно).
Память - это особая форма психического отражения действительности,
заключающаяся в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении
информации в живой системе. По современным представлениям, в памяти закрепляются
не отдельные информационные элементы, а целостные системы знаний, позволяющие
всему живому приобретать, хранить и использовать обширный запас сведений в целях
эффективного приспособления к окружающему миру. Сравнительная оценка показателя
объема образной памяти первоклассников выявила более высокие его значения в 1
группе (8,1±0,23 балл) по сравнению со 2 группой (7,5±0,22 балл).
Методика РДО предназначена для изучения сложной пространственно-временной
реакции человека на сигнал (объект). РДО является сложным навыком, который
образуется на основе оценки скорости движения и определения величины движения.
Главным условием точности РДО является правильная оценка момента движения
определенной точки в пространстве. Кроме определения специфических навыков,
исследование РДО позволяет оценивать особенности высшей нервной деятельности
человека, так как время РДО зависит от процесса возбуждения и торможения в коре
головного мозга человека, которые определяют дифференцировку времени. По
показателям РДО первоклассники исследуемых групп достоверно не отличались.
Амплитуда моды (АМо) – показатель, отражающий активность симпатического
отдела вегетативной нервной системы в регуляции сердечного ритма. Среднее значение
показателя АМо у учащихся класса «высоких возможностей» имеют достоверно низкие
значения в ортостазе по сравнению с аналогичными показателями школьников
контрольного класса (рис.2).
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Рис. 2. Показатели АМо учащихся 1-х классов с учетом особенностей организации
учебного процесса (в %)
Аналогичная ситуация характерна для показателя индекс напряжения (ИН),
отражающего степень напряжения систем, регулирующих деятельность сердца,
соотношение симпатических и парасимпатических влияний на него.
Таким образом, интенсификация учебного процесса не приводит к неблагоприятным
последствиям, в том случае, если учебные нагрузки соответствуют функциональным
возможностям организма обучающихся и их интересам.
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ОСОБЕННОСТИ ОЛЬФАКТОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКОГО СТАТУСА
Цепокина А. В., Зубрикова К. Ю.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
annacepokina@mail.ru
В данной статье представлены данные о субъективной оценке привлекательности
естественных запахов девушек и юношей. Выявлено, что на привлекательность запаха
оказывают влияние многочисленные факторы, такие как сила запаха, фаза
менструального цикла девушек, генотип донора и реципиента запаха. Показано влияние
HLADRB1 генотипа на привлекательность запаха донора. Обнаружена стойкая
негативная комбинация женского HLA-DRB1*04 с мужским HLA-DRB1*15, полученная
при ольфакторном тестировании как юношей, так и девушек, и не зависящая от фазы
менструального цикла. При исключении факторов снижающих репродуктивный юношей
и девушек в ольфакторном выборе друг друга степень взаимности повышается.
Ключевые слова: выбор партнера, запахи, HLA-DRB1 генотип.
FEATURES OF GENDER OLFACTORY PERCEPTION DEPENDING ON
IMMUNOGENETIC PROFILE
Tsepokina А. V., ZubrikovaK. U.
Kemerovo State University
annacepokina@mail.ru
In this study, we assess the subjective evaluation of attraction of gender natural odors. We
revealed a number of factors (odor intensity, menstrual cycle phase, and both odor donor and
recipient genotypes) affecting odor attraction. We found that HLADRB1 genotype is
significantly associated with attraction of the donor odor. However, the combination of female
HLA-DRB1*04 with male HLA-DRB1*15 is significantly negatively associated with odor
attraction independently of menstrual cycle phase. It is possible to improve the mutuality in
male-female relationships taking into account the genotyping data.
Key words: mate choice, odors, HLA-DRB1 genotype
В жизни человека обоняние играет сравнительно скромную, но немаловажную роль.
Помимо того, что обоняние обладает уникальной и мощной силой воздействия на
настроение, также при помощи нее мы получаем новую информацию и используем её в
различных контекстах, включая социальное поведение, в том числе и на выбор партнера
[1].
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Многие исследования подтверждают гипотезу о том, что естественный запах тела,
является одним из наиболее важных аспектов в выборе партнера [2,3]. Havlicek et al.,
Herz and Cahill, Herz and Inzlicht в своих работах показали, что женщины основываются
на запахе тела при оценке привлекательности и выборе партнера, в отличие от мужчин
[4,5]. Ольфакторная оценка привлекательности зависит от генетической
принадлежности партнера. Впервые данная теория была подтверждена Yamazaki, Boyse
на мышах. Они показали, что самки при выборе потенциальных партнеров через запах
тела, предпочитают самцов, которые отличаются от них по МНС-гаплотипу [5].
Аналогичные исследования были проведены и у людей. Например, в работах Jacob et al.,
Santos et al., Wedekind было показано, что при предъявлении запахов тела, собранных с
поношенных футболок, либо HLA- подобных либо HLA - отличающихся партнеров
противоположного пола, люди обычно предпочитают, отличающихся от них по генам
HLA . Кроме того, Ober исследуя закрытую популяцию Хаттеритов, также выявила, что
супруги которые, были схожи по генам главного комплекса гистосовместимости,
беременность наступала позднее, чем у пар, которые отличались по этим генам.
Исходя из этого нами была сформулирована цель работы, которая заключалась в
определении особенностей ольфакторного восприятия юношей и девушек в зависимости
от иммуногенетического статуса.
Материалы и методы
Исследование было проведено на базе Кемеровского государственного университета.
Донорами и реципиентами запаха являлись юноши в возрасте 17-20 лет и девушки в
возрасте 19-21 год. 64 юноши оценивали запаховые образцы, собранные у 34 девушек.
19 девушек оценивали по 49 образцов мужского запаха. Образцы пота собирали из
подмышечной впадины на фильтровальные диски, пришитые к хлопчатобумажным
футболкам. ДНК выделяли методом фенол – хлороформной экстракции из буккального
эпителия, который собирали с внутренней стороны щеки, в микроцентрифужные
пробирки Эппендорф. Для типирования гена HLA-DRB1 использовали коммерческую
тест-систему HLA-ДНК-ТЕХ (фирма «НПФ ДНК-технология», Россия). Статистическую
обработку проводили с помощью программы Statistica for Windows v.6.0.
Результаты исследования
В результате проведенного исследования были выявлены факторы, влияющие на
женский ольфакторный выбор. В таблице 1 представлены факторы, формирующие
субъективную оценку привлекательности запаха противоположного пола.
Таблица 1
Влияние физиологических и иммуногенетических факторов на балл привлекательности
запаха юношей для девушек
Мужской
запах
(n=1176)
Факторы
F1,7
P
Сила запаха
5,5
<0,001
Генотип реципиента запаха
0,41
0,5
Генотип донора запаха
5
0,01
Фаза менструального цикла девушек
4,35
0,04
Совпадения по HLA-DRB1 аллелям
0,38
0,5
Совпадения по аллелям * генотип реципиента
6,1
0,01
Совпадения по аллелям * генотип донора
4,54
0,03
Исходя из высокой степени влияния силы запаха на его привлекательность, оценили
характер данного влияния. Оказалось, что для девушек зависимость субъективных
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оценок привлекательности от субъективных оценок силы запаха юношей имела обратно
пропорциональный характер (r=-0,12; p<0,05). То есть, чем интенсивнее был запах для
реципиентки, тем ниже был бал его привлекательности.
Таблица 2
Зависимость индивидуальных оценок привлекательности от силы запаха образцов
подмышечного пота юношей для девушек с различными HLA-DRB1 генотипами
Принадлежность
генотипа

Коэффициент
регрессии

Генотип

Линейная
корреляция:
r;p

Доноры
Гомозиготы
-0,18±0,09
-0,21; <0,05
(юноши)
Гетерозиготы
-0,07±0,07
-0,07; >0,05
Реципиенты
Гомозиготы
-0,27±0,08
-0,24; <0,05
(девушки)
Гетерозиготы
-0,12±0,07
-0,13; <0,05
Характер взаимосвязи субъективных оценок силы и привлекательности запаха
менялся в зависимости от генотипа донора запаха. Балл привлекательности для девушек
запаха юношей, гомозиготных по HLA-DRB1 имел обратно пропорциональную
зависимость от его интенсивности. В то время как привлекательность запаха юношейгетерозигот не зависела от субъективной оценки силы запаха. Генотип реципиента
запаха не влиял на характер взаимосвязи субъективных оценок силы и
привлекательности (табл. 2).
Физиологическое состояние реципиенток оказывало влияние на интенсивность
запаха. Девушки, находившиеся в рецептивную фазу менструального цикла,
воспринимали запахи противоположного пола, как более интенсивные, по сравнению с
нерецептивной фазой. Кроме того, было выявлено, что фаза менструального цикла
влияла и на балл привлекательности запахов юношей. Девушки, находясь в рецептивной
фазе менструального цикла, выставляли более высокие оценки привлекательности
запахам юношей, по сравнению с нерецептивной фазе.
При сравнении полученных данных с ожидаемыми, при этом учитывая
положительные и отрицательные оценки, а также физиологическое состояние девушек,
были получены статистически значимые различия. Были выявлены следующие стойкие
комбинаций положительной ольфакторной оценки. Частота выбора девушками в
нерецептивной фазе с HLA-DRB1*7 в генотипе юношей с HLAD-RB1*14 аллелем
оказалась достоверно выше ожидаемой при положительной оценке (t=2,02; p(t)=0,02) и
достоверно ниже - при отрицательной оценке (t=1,7; p(t)=0,04). Положительный выбор
также стоек для сочетания женского HLA-DRB1*15 с мужскимHLA-DRB1*01 (t=2,7;
p(t)=0,003). (Табл.3.)
Таблица 3
Сочетания женских и мужских DRB1 аллелей при ольфакторном тестировании
девушек в различные фазы менструального цикла
Положительные ольфакторные оценки
Отрицательные ольфакторные оценки
нерецептивные девушки
сочетание
p(t)
сочетание
p(t)
DRB1*07 с DRB1*14
0.02
DRB1*04 с DRB1*04
0.0002
DRB1*15 с DRB1*01
0.003
DRB1*04 с DRB1*15*
0.005
рецептивные девушки
DRB1*16 с DRB1*04
0.01
DRB1*04 с DRB1*15*
0.01
DRB1*12 с DRB1*01
0.02
Примечание: в таблице представлены только достоверные результаты.
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В случае, когда реципиентами запаха были юноши, а донорами – девушки, были
получены следующие результаты при сравнении ожидаемых данных с наблюдаемыми,
при этом также учитывалось физиологическое состояние доноров запаха. Частота
положительных оценок, выставленных юношами запаховым образцам девушек в
нерецептивной фазе была достоверно выше ожидаемой для сочетаний мужского HLADRB1*12 с женским HLA-DRB1*01 (t=2,3; p(t)=0,09) и достоверно ниже - при
отрицательной оценке (t=1,7; p(t)=0,04). А при отрицательных оценках стойкое
сочетание обнаружили для мужскогоHLA-DRB1*15 и женского HLA-DRB1*04 (t=2,2;
p(t)=0,01).
Таблица 4
Сочетания мужских и женских DRB1 аллелей при тестировании юношами
запаховых образцов девушек, находящихся в различных фазах менструального
цикла
Положительные ольфакторные оценки
нерецептивные девушки
сочетание
p(t)
DRB1*12с DRB1*01
0.04

Отрицательные ольфакторные оценки
сочетание
DRB1*15 с DRB1*04

p(t)
0.01

DRB1*01 с DRB1*16
DRB1*13 с DRB1*13
DRB1*13 с DRB1*16

0.02
0.006
0.03

рецептивные девушки

В случае оценивания юношами запаховых образцов “рецептивных” девушек стойкое
сочетание выявили только для отрицательного выбора. Частота сочетаний мужского
HLA-DRB1*01 с женским HLA-DRB1*16 (t=4,4; p(t)<0,001), HLA-DRB1*13 с HLADRB1*13 (t=1,8; p(t)=0,03), а также HLA-DRB1*13 с HLA-DRB1*16 (t=3,3; p(t)<0,001)
была выше ожидаемой при отрицательном выборе, и ниже ожидаемой - при
положительном ольфакторном выборе (t=2,01;p(t)=0,02; t=2,5; p(t)=0,006; t=1,9; p(t)=0,03
соответственно) (табл. 4).
Выводы
1. Девушки и юноши были субъективны в своих оценках силы и привлекательности
запахов противоположного пола.
2. Субъективные оценки запаховой привлекательности зависят от
А) Чем интенсивнее был запах донора, тем ниже балл привлекательности выставляли
ему реципиенты.
Б) Девушки, находившиеся в рецептивной фазе менструального цикла оценивали
запахи молодых людей как более интенсивные и более привлекательные.
В) генотип
3. Субъективные ольфакторные оценки лиц противоположного пола положительно
и отрицательно ассоциированы с образованием определенных сочетаний женских и
мужских HLADRB1*. Обнаружена стойкая негативная комбинация женского
HLADRB1*04 с мужским HLADRB1*15 полученная при ольфакторном тестировании
как юношей, так и девушек; и не зависящая от фазы менструального цикла. Данный
ольфакторный блок уменьшает риск появления репродуктивной и иммунопатологии в
последующих поколениях.
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КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ КУЛЬТУРЫ
Чайкина Е. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Кафедра геологии и географии
litvinova912@mail.ru
В современном мире проблема сохранения, восстановления и популяризации
традиционной культуры коренных малочисленных народов является актуальной. Это
связано с тем, что с течением времени произошли значительные изменения в жизни
коренных этносов вызванные различными причинами: историческими, политическими,
экономическими, социальными. Вследствие социально-экономических затруднений
происходит уменьшение численности коренных народов, а также сворачивание их
традиционной культуры. Понимание проблем локальных групп коренных
малочисленных народов позволит увидеть возможные пути их решения, а также
спланировать чёткие действия, которые предотвратят их дальнейшее распространение.
В статье рассматривается современное социально-экономическое положение и
проблемы развития коренных малочисленных народов Республики Тыва. Автор
анализирует возможные пути сохранения традиционных форм этнокультуры
малочисленных этносов. Тувинцы-тоджинцы в достаточно большой степени сохранили
основные компоненты своей традиционной культуры. В этом смысле этнос, безусловно,
представляет значительный интерес с точки зрения возможности проектирования на
основе его традиционной культуры устойчивых механизмов социально-экономического
развития. Одним из таких механизмов может в перспективе стать этнографический
туризм.
Ключевые слова: коренные малочисленные народы, традиционная культура,
традиционное природопользование, этнографический туризм.
INDIGENOUS PEOPLES OF THE REUPUBLIC OF TUVA: PROSPECTS FOR THE
DEVELOPMENT OF TRADITIONAL FORMS OF CULTURE
Chaykina E. V.
Kemerovo State University
Department of geology and geography
litvinova912@mail.ru
In today's world, the problem of preservation, restoration and promotion of the traditional
culture of Indigenous Peoples is relevant. This is due to the fact that over time there have been
significant changes in the lives of indigenous ethnic groups caused by various factors: historical,
political, economic, social. Due to socio-economic hardship decreases the number of
indigenous peoples, as well as minimize their traditional culture. Understanding of local groups
of Indigenous Peoples allows you to see possible solutions, as well as clear plan of action that
will prevent their further spread. The article discusses the current socio-economic situation and
problems of the indigenous peoples of the Republic of Tyva. The author analyzes the possible
ways of preserving traditional forms of ethnic culture ethnic minorities. Tozhu Tuvans enough
to retain much of the basic components of their traditional culture. In this sense, ethnicity, of
course, is of considerable interest from the point of view of the possibility of designing on the
basis of its traditional culture of sustainable mechanisms for social and economic development.
One such mechanism could potentially become ethnographic tourism.
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В современном мире большое внимание уделяется проблеме сохранения,
восстановления и популяризации традиционной культуры коренных малочисленных
народов. Это связано с тем, что с течением времени произошли значительные изменения
в жизни коренных этносов вызванные различными причинами: историческими,
политическими, экономическими, социальными. Следует отметить, что сегодня очень
часто в вопросах развития каких-либо территорий первоочередной задачей ставится
промышленное освоение природных ресурсов, при этом не учитываются интересы
местных жителей в вопросах традиционного хозяйствования и культурных практик, что
приводит к исчезновению лесов, деградации почв и водных ресурсов, вымиранию
некоторых видов животных и растений. Вследствие этого затрудняется
жизнедеятельность коренных народов, поскольку на протяжении всей их истории
природные ресурсы являлись для них важными источниками средств к существованию.
С другой стороны, даже когда органы государственной власти начинают осознавать
необходимость всесторонней охраны природы и способствуют созданию особо
охраняемых природных территорий, не всегда их руководители учитывают потребности
коренных малочисленных народов. Таким образом, вследствие социальноэкономических
проблем
происходит
уменьшение
численности
коренных
малочисленных народов, а также сворачивание их традиционной культуры.
Отмеченные выше проблемы в полной мере характерны для одного из коренных
народов горно-таежной части Республики Тыва – тувинцев-тоджинцев. До недавнего
времени они не выделялись в качестве отдельной народности. Их принято было считать
частью (этнографической группой) тувинцев. К числу коренных малочисленных народов
Севера тувинцы-тоджинцы были отнесены по постановлению Правительства РСФСР в
1991 г. [3]. За период с 2002 по 2010 гг. у тувинцев-тоджинцев зафиксировано самое
значительное сокращение численности населения среди всех коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Так, по данным переписи населения
2010 года тувинцев-тоджинцев насчитывалось 1858 человек, что составляет всего 41,8%
от численности населения данной этнической группы в 2002 г., когда перепись
зарегистрировала 4442 тувинцев-тоджинцев [2].
Таким образом, налицо заметная убыль населения в среде тувинцев-тоджинцев,
требующая объяснения на основе взвешенного исследования факторов,
предопределяющих столь существенную негативную демографическую динамику.
Автор настоящей работы не исключает взаимосвязи между процессами убыли населения
малочисленного этноса – с одной стороны, а с другой – тенденциями сворачивания
традиционных культурных практик и особенностями местного социальноэкономического развития в местах традиционного проживания тувинцев-тоджинцев. В
отмеченном контексте задача исследования современного состояния традиционной
культуры коренных малочисленных этносов Республики Тыва и в целом АлтаеСаянского экорегиона является весьма актуальной. Понимание проблем локальных
групп коренных малочисленных народов позволит увидеть возможные пути их решения,
а также спланировать чёткие действия, которые предотвратят их дальнейшее
распространение.
Целью данной работы является анализ актуальных проблем сохранения
традиционной культуры и выработка, возможных мер содействия устойчивому
социально-экономическому развитию тувинцев-тоджинцев в контексте решения таких
значимых для государственной национальной политики задач, как обеспечение
необходимых условий для сохранения коренных малочисленных народов, их
уникальной традиционной культуры и исконной среды обитания.
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Охарактеризовать современное социально-экономическое положение тувинцевтоджинцев и состояние их традиционной культуры;
2. Выделить основные проблемы современного этапа развития коренных
малочисленных народов на примере локальных групп тувинцев-тоджинцев;
3. Предложить на основе проведенного анализа перспективные формы развития их
традиционной культуры.
В Республике Тыва к районам проживания коренных малочисленных народов
отнесены территории Шынаанского сельсовета Кызылского района, Азасского, Ийского
Сыстыг-Хемского и Чазыларского сельсоветов Тоджинского района. Местные жители
говорят на тувинском языке, имеющем несколько диалектов. У тувинцев-тоджинцев
распространены северо-восточный (тоджинский) и юго-восточный диалекты.
Письменность на русской графической основе.
Традиционными занятиями тувинцев-тоджинцев являются оленеводство, охота,
рыболовство, сбор дикоросов. Часть населения ведет кочевой или полукочевой образ
жизни. Оленье мясо – основной источник питания и единственная ликвидная продукция
для обмена на товары народного потребления. В конце XX столетия в связи с переходом
Российской Федерации на рыночные условия хозяйствования, в местах компактного
проживания тувинцев-тоджинцев сложилась тяжёлая ситуация с северным
оленеводством. Оленеводческо-промысловые хозяйства заняты в настоящее время
производством лишь сезонной продукции. Без поддержки со стороны государства
оленеводческие хозяйства постепенно закрываются. Оленеводством занимаются
сельскохозяйственные предприятия, общины и отдельные семьи [3].
В условиях перехода к рыночной экономике обостряются и социальные проблемы
населения, например безработица. Особенно заметно это в сельской местности, где в
связи с реформированием аграрного комплекса происходит сокращение числа рабочих
мест. В наиболее критической ситуации оказался Шынаанский район. Уровень
регистрируемой безработицы здесь превысил средне республиканский в 2,4 раза.
Республиканским соглашением между Правительством Республики Тыва, Тувинском
республиканским Советом профсоюзом и объединениями работодателей предельно
допустимый уровень безработицы принят в размере 5% от числа экономически
активного населения, однако в Шынаанском районе он составил 34,3%, в Тоджинском
районе 7,1%. Большинство состоящих на учете в службе занятости – молодежь до 30 лет.
В Шынаанском районе они составляют 65,1%, в Тоджинском районе – 43,3%.
Безработица приводит к оттоку высококвалифицированных специалистов и молодежи в
город. Для обеспечения занятости коренных малочисленных народов Севера
предусматривается создание новых рабочих мест, обучение и переподготовка кадров
новым профессиям [3].
В селах, где живут тувинцы-тоджинцы, низок уровень развития социальной
инфраструктуры. Недостаточна оснащенность материально-техническими средствами
фельдшерских пунктов и малокомплектных школ, отсутствует радиотелефонная связь.
Населенные пункты не имеют постоянного сообщения со столицей и другими районами
республики. Сообщение осуществляются воздушным путем и лишь летом, в
благоприятные погодные дни. Ряд торговых предприятий и организаций, ранее
обслуживающих районы компактного проживания коренного населения, фактически
прекратили свою деятельность, либо находятся на грани ликвидации, что ведет к
катастрофическому обострению социально-экономических проблем села.
По данным Министерства здравоохранения республики в Тоджинском районе с
каждым годом снижается рождаемость и растёт смертность [2]. Вследствие этого, в
настоящее время наблюдается отрицательный естественный прирост и естественная
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убыль населения, что показали нам Всероссийские переписи 2002 и 2010 годов. Помимо
этого растет заболеваемость коренного населения. Среди детей и подростков на первом
месте стоят болезни органов дыхания, среди взрослых – болезни мочеполовой системы.
Функции органа самоуправления выполняет Ассоциация тувинцев-тоджинцев
Республики Тыва. В Ассоциации около 1100 индивидуальных членов, пять родовых
общин – «Сыстыг-Хем», «Улуг-Даг», «Одуген», «Хам-Сара», «Тере-Хол». Ассоциация
тесно сотрудничает с Корпорацией общин малочисленных народов Севера Республики
Тыва. Созданы Фонд сохранения оленеводства и профсоюзный фонд малочисленных
народов республики Тыва.
Основные проблемы тувинцев-тоджинцев связаны с развитием оленеводства.
Хозяйства крайне нуждаются в мероприятиях по борьбе с подкожным оводом,
некробактериозом. Необходим транспорт: снегоходы, моторные лодки, брезентовые
палатки, вывозная техника. Отсутствуют пункты сбыта продукции, горюче-смазочные
материалы, оборудование для переработки и хранения продукции таежного промысла
[3]. Таким образом, очевидно, что в настоящее время рассчитывать на устойчивое
развитие общин тувинцев-тоджинцев на основе традиционных хозяйственных практик
невозможно до тех пор, пока не будет решен целый комплекс проблем социальноэкономической поддержки национального села.
В целом, из сказанного выше можно выделить следующие основные проблемы
коренных малочисленных народов Республики Тыва: нарушение традиционного
хозяйствования в связи со снижением рентабельности северного оленеводства, высокий
уровень безработицы в связи с недостатком хорошо оплачиваемых рабочих мест, низкий
уровень развития социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование,
транспорт, связь и т.д.). Но наряду с этим следует отметить, что тувинцы-тоджинцы в
достаточно большой степени сохранили основные компоненты своей традиционной
культуры. В этом смысле этнос, безусловно, представляет значительный интерес с точки
зрения возможности проектирования на основе его традиционной культуры устойчивых
механизмов социально-экономического развития.
Одним из таких механизмов может в перспективе стать этнографический туризм.
Многие общины тувинцев-тоджинцев в настоящее время поддерживают практику
традиционной культуры, в т. ч. обычаи, обряды, социальные нормы, традиционные
праздники, спортивные соревнования и т. п. Широко бытуют устное поэтическое
творчество различных жанров, традиционная музыкальная культура (горловое пение).
Есть свои композиторы, профессиональные художники, народные резчики по камню и
дереву. Быстро возрождается официальная религия – буддизм в ламаистской форме.
Сохраняются элементы шаманизма, и промысловые культы [3]. В связи с этим,
целесообразно было бы создать этнографический центр туризма на территории
Тоджинского района, который на наш взгляд, может стать одним из культурноисторическим брендов Республики Тыва и повысить туристическую привлекательность
Республики.
Перспективным направлением этнографического туризма является организация
событийных и концертных мероприятий. При этом событиями будут являться
национальные праздники тувинцев-тоджинцев: Новый год (Шагаа), праздник
животноводства «Наадым». Данные значительные события проводятся совместно со
спортивными играми: национальная борьба хуреш, конские скачки и стрельба из лука.
При желании тувинцев-тоджинцев можно было бы организовывать яркие и интересные
концертные мероприятия с участие местных поэтов и музыкальных коллективов. На
событийных и концертных мероприятиях тувинцы-тоджинцы могут создавать выставкипродажи сувенирной продукции.
153

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
С этнографическим туризмом тесно связан экологический. Республика Тыва помимо
своего национального колорита славится также и экологической чистотой. Природнотерриториальные комплексы Тоджинского района в силу своей удалённости от крупных
городов в наименьшей степени пострадали от промышленного загрязнения.
Высокогорные вершины, лиственные и хвойные леса, чистейшие реки и озера,
наполненные рыбой, создают прекрасную основу для развития экологического туризма.
Данный вид туризма не требует значительных финансовых затрат, что подчеркивает его
особенность. Местные жители могут работать в качестве проводников, никто лучше них
не сможет показать туристам местную красоту и величие. Они же могут проводить
мастер-классы по разведению оленей и постройке местных жилищ. При правильной
организации данного вида туризма, он может принести дополнительный доход местному
населению. При этом тувинцы-тоджинцы будут заниматься привычным для них делом
без отрыва от их традиционных мест проживания и традиционного природопользования.
Имеются на территории района и перспективы для развития санаторно-курортного
лечения, поскольку в Тодже сосредоточены минеральные источники (аржааны).
Известны Чойганские углекислые термы, углекислые холодные воды Торпа, Левый
Биче-Соруг, Правый Биче-Соруг, слабо сероводородные Азас и Олбук, а также
источники Эн-Суг, Маймалыш на реке Серлиг-Хем, Кижи-Хемская группа источников
на южном склоне хребта Восточный Саян. Чойганские источники (их около 30),
расположенные в долине реки Изиг-Суг на абсолютной высоте 1550 м, являются
родоновыми, в них преобладают гидрокарбонаты натрия и по вкусу близки к
минеральным водам боржомского или железноводского типа. Недалеко от с. Тоора-Хем
находятся легкодоступные источники Азас, Олбук и Эн-Суг. Все аржааны в настоящее
время недостаточно исследованы, они используются местным населением как «дикие»
курорты для лечения различных заболеваний. Курс лечения традиционен – он занимает
от 7 до 9 дней, реже до 14-21 дня, и включает питьё, душ, ванны. Таким образом,
минеральные источники – это объекты рекреационных ресурсов в будущем [4].
Таким образом, Тождинский район Республики Тыва имеет значительные туристскорекреационные ресурсы для развития этнографического, событийного, культурноисторического, экологического, санаторно-курортного видов туризма. Следует
отметить, что для успешного развития туризма тувинцы-тоджинцы должны быть
заинтересованы в развитии данных видов экономической деятельности на своих родных
землях. Необходимо, чтобы местные жители выступали полноправными участниками на
всех уровнях организации этнографического туризма. И только тогда коренные народы
в результате реализации туристических проектов смогут получать экономические,
социальные, культурные и прочие преимущества [1]. То есть развитие туристического
бизнеса, с одной стороны, позволит улучшить социально-экономическое положение
коренных народов, посредством создания новых рабочих мест и увеличения доходов для
местных бюджетов, а с другой – развивать и популяризовать такие сферы их жизни, как
традиционное природопользование, национальное искусство и ремёсла, а также
традиционная кухня. Помимо этого туризм поспособствует развитию общей
инфраструктуры территории: строительство дорог, улучшение качества связи, создание
новых средств размещения и т.д. Можно сделать вывод, что этнографический туризм
может выступать перспективным инструментом развития традиционных форм культуры
коренных малочисленных народов Республики Тывы.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ МЕДИ В УКРАИНЕ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
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Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,
г. Харьков, Украина
slavinsk_1996@mail.ru
Данная научная работа посвящена одной из актуальных проблем материаловедения –
изучения рынка экспорта и импорта медной продукции в Украине. В результате
аналитического исследования приведены статистические данные по выпуску меди,
медных сплавов и полуфабрикатов в период с 2003 год по 2011 год. Указаны проблемы
и пути решения по производству медной продукции, а также предложены перспективы
развития в одной из областей цветной металлургии.
Ключевые слова: цветная металлургия, производство меди, металлопрокат, сплавы,
Украина.
ANALYSIS OF THE PRODUCTION AND CONSUMPTION OF COPPER IN
UKRAINE AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF FERROUS
METALLURGY
Cherkashin A. O.
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institut»
Kharkov, Ukraine
slavinsk_1996@mail.ru
This scientific work is devoted to one of the topical problems of materials science - study
of the market of export and import of copper products in Ukraine. As a result of the analytical
study provides statistical data on production of copper, copper alloy and semifinished
products in the period from 2003 to 2011. The problems and solutions for the production of
copper products, as well as the proposed development prospects in one area of nonferrous
metallurgy.
Key words: non-ferrous metallurgy, production of copper, metal, alloys, Ukraine.
Научно-технический прогресс в отраслях промышленности, использующих медь,
требует непрерывного повышения требований к чистоте металла с примесями, к
качеству деформированных полуфабрикатов в состоянии поставки и к качеству деталей
и узлов, изготовленных из медного проката [1].
Ученые, магистранты, журналисты такие как: Базюк М., Бочвар Н., Бредихин В.,
Гавриш О., Грицай В., Дубоделов В., Егоров С, Иващенко В., Кафтаненко А., Кожанов
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В., Лысова Е., Маняк Н., Осинцев О., Пожуєв В., Рохлин Л., Савенков Ю., Стасовская С.,
Уткин Н., Федоров В., Цыганкова О., Червоный И., Чернобаев В. М., Шпаковский В.,
Штепан Е., и многие другие уделяли в своих работах вопросам производству,
потреблению меди и изделий из нее не только на Украине, но и в мире [1-12].
Закон Украины «О металлоломе» от 5 мая 1999 года № 619-XIV регулирует
отношения для металлургического производства [13]. Также существуют ГОСТы, где
определены основные характеристики и сферы применения к меди, сплавам, лому,
отходам и прокату.
Мы знаем, что медь – пластичный, деформируемый материал золотисто-красного
цвета. Добавление серебра, висмута, германия, серы, селена и других металлов влияет на
его физические, механические, химические и технологические показатели и область
применения медных сплавов [14].
Широко используются сплавы меди: бронза, латунь. Они имеют ряд преимуществ:
низкий коэффициент трения, высокая пластичность, противокоррозионная стойкость,
хорошая электропроводность. Для деталей машин используют сплавы меди с цинком,
оловом, алюминием, кремнием и другими металлами для придания сплавам большей
прочности. Медно-никелевые сплавы широко используются в судостроении. Для
увеличения прочности изделий к деформациям и истиранию в ювелирном деле
используются золото-медные сплавы. Также медь и медные сплавы используются в
архитектуре. В сельском хозяйстве применяют соли меди для борьбы с вредителями, как
микроудобрения, катализаторы и др. [1].
Как нам стало известно, в Украине переработкой цветных металлов занимаются около
30 предприятий. Первенство по производству сырья для цветных металлов и продукции
из них принадлежит: ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат»,
ОАО «Николаевский глиноземный завод», украинско-испанское СП «Интерсплав»,
Артемовский завод по обработке цветных металлов. Предприятия цветной металлургии
«ЗАЛК», «Интерсплав» в начале 2000-х гг. обновляли производственные мощности.
Артемовский завод по обработке цветных металлов в 2002 г. «запустил в эксплуатацию
новую плавильную печь, которая позволила увеличить производство медной катанки до
2,5 тыс. тонн в месяц» [4].
На сегодняшний день в Украине выросло потребление меди по сравнению с 1990-1995
гг.: 70% приходится на электротехнические изделия, 15% – на элементы строительных
конструкций, 5% – на детали машин и механизмов, 4% – на транспортные конструкции
и 4% – на другие виды изделий [2].
Импорт медной продукции в Украину в период с 2003 г. по 2005 г. представлен в
таблице [2].
Таблица 1
Динамика импорта меди в Украину, т
Продукция
2003
2004
2005
Медь рафинированная 9714 13701 10800
Прутки, бруски
1167
1066
1771
Катанка, проволока
9905
6804 14100
Плиты, лист, лента
2592
2162
1771
Трубы, фитинги
3749
3710
5719
Прочее
1011
1784
3174
Медь и сплавы, всего
28141 28783 37335
На протяжении 2000-2008 гг. на такие отрасли как станкостроение, строительно156
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дорожное, коммунальное, тракторное, сельскохозяйственное, химическое и нефтяное
машиностроение, автомобильная промышленность, железнодорожный транспорт и
другие пришлось потребление медных сплавов: литейных бронз и латуней – 10-12 тыс.
т/год, латуней – 8-10 тыс. т/год, бронзы – 2-3 тыс. т/год [2].
Флагманом по производству проката из меди, латуни, медно-никелевого сплава и
медных полуфабрикатов принадлежит ОАО «Артемовский завод по обработке цветных
металлов» (АЗОЦМ). За 2006 г. АЗОЦМ выпустил готовой продукции 48,5 тыс. т. Из них
80-85% продукции идет на внутренний рынок [15]. В 2009 г. на заводе введена в
эксплуатацию линия по производству медных труб до 515 т. в месяц. С 2010 г. введен
план модернизации предприятия до 2017 года [6].
Предприятия такие как: ООО «Катех-Электро», ООО СП «Панком-Юн», ДП
«Донецквторцветмет», ООО «Запорожский завод цветных сплавов», АОЗТ «Втормет», СП
«Техноскрап», ООО «Экометалл», ООО «Бона» экспортируют свою продукцию [15].
По статистическим данным экспорт меди и медных изделий в 2006 г. составил
56537,22 т., а в 2007 г. – 57350,23 т. Из них: проволока в 2006 г. – 10256,38 т., в 2007 г. –
6432,10 т.; прутки, бруски и профили в 2006 г. – 11274,66 т., а в 2007 г. – 6824,75 т.; медь
рафинированная и медные сплавы необработанные в 2006 г. – 17791,78 т., в 2007 г. –
24376,11 т. (43,9% по тоннажу); плиты, листы и ленты в 2006 г. – 6845,03 т., в 2007 г. –
9507,96 т. (17,1%); Трубы и трубки в 2006 г. – 8929,82 т., в 2007 г. – 8406,62 т. (15,1%)
[15].
Импорт в Украину меди и медных изделий в 2006 г. – 40463,77 т., а в 2007 г. – 41107,01
т.: проволока в 2006 г. – 18424,63 т., в 2007 г. – 14576,01 т.; прутки, бруски и профили в
2006 г. – 1851,12 т., а в 2007 г. – 2709,90 т.; медь рафинированная и медные сплавы
необработанные в 2006 г. – 7437,44 т., в 2007 г. – 8909,67 т.; плиты, листы и ленты в 2006
г. – 1429,56 т., в 2007 г. – 2093,46 т.; трубы и трубки в 2006 г. – 3041,94 т., в 2007 г. –
2969,97 т.; фитинги медные для труб и трубок в 2006 г. – 5614,69 т., в 2007 г. – 6423,83 т.
[15].
Как свидетельствуют данные, еще в XIX в. медная руда была найдена в Ровненской и
Житомирской области. В Украине добычей меди всерьез не рассматривалась еще со
времен СССР. На сегодня наиболее перспективными участками для разработки являются
Турско-Луговское поле самородной меди на Волыни, где находятся крупнейшие
месторождения Рафаловское, Жиричи и Шменьки-Залесы, а также рудопроявление
медистых песчаников Бахмутской котловины в Донецкой области. По подсчетам
экспертов, общие запасы меди в Волынском рудном районе составляют 25-30 млн. т, а
отдельных месторождений – от 0,5 млн. т. до 5 млн. тонн. В Украине не существует
полностью разведанных и разрабатываемых месторождений. В виду отсутствия
стабильного финансирования работы по разведке начинались, но довести их до
логического конца так и не удавалось [6].
Автор статьи С. Стасовская «Цветмет Украины: медь и её сплавы» в сетевом проекте
UGMK.INFO от 10.01.2011 информирует читателей, что в настоящее время медные
залежи выявлены более чем в 90 странах мира.
В ноябре 2010 г. государственное предприятие «Пивничгеология» (Ровненская
область) начало проводить разведки месторождений самородной меди на ЮжноРафаловском участке площадью 31,47 кв. км. Предполагают, что мощность рудника
будет составлять 3 млн. т руды в год. Вместе с медью геологи обнаружили запасы золота
в меди – 13,9 т, серебра в меди – 332,5 т, платины и палладия в руде – 9,7 т.
Стасовская С. утверждает, что «Артемовский завод по обработке цветных металлов»
является ведущим производителем продукции из меди, «выпускающий медную катанку,
медные и медно-никелевые трубы, медный, латунный и медно-никелевый прокат, фурмы
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мартеновских печей и др.». Установка огневого рафинирования меди позволила
выпускать медный прокат европейского качества [9].
Проанализировав приведенные данные в научных работах, мы видим, что Украина
нуждается в потреблении меди.
Украина имеет достаточно медных залежей, но разведке, разработке и добыче медных
руд не уделяется должного внимания. В основном необходимость в меди осуществляется
за счет импорта.
Перспективным направлением, на базе отечественного сырья, является производство
рафинированной меди.
Чтобы свести к минимуму затраты на закупку импортной продукции необходимо
наладить отечественное производство по выпуску латунных и бронзовых фитингов,
водопроводных труб, втулок и прочей металлопродукции из медных сплавов.
Для производства качественной рафинированной меди нужно изучить влияние
технологических свойств и конструктивных параметров разливки меди огневого
рафинирования на формирование дефектов.
Итак, мы выяснили, что рынок меди, в большей степени, имеет экспортную
направленность. При этом отметим, что украинские предприятия цветной металлургии
имеют высокие потенциальные возможности для полного обеспечения страны в медной
продукции. Для этого необходимо улучшить финансирование, работать над повышением
качества медных изделий, расширить ассортимент изделий из меди и ее сплавов.
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ОСОБЕННОСТИ ОРУДЕНЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ЕЛОВОЕ» УЧАСТКА
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В статье кратко описывается геологическое строение и особенности оруденения
месторождения «Еловое» участка «Кварцевый» Саралинского золотоносного района.
Предполагается, что рудные тела относятся к эндогенному (гидротермальнометасоматическому) типу золото-кварц-карбонатной малосульфидной формации малых
глубин (тип Карлин). Рассмотрены характерные особенности месторождения Карлин
(США, шт. Невада) для месторождения «Еловое».
Ключевые слова: Кузнецкий Алатау; Саралинский район; Золото; Карлин;
Джаспероидные руды; Золото-кварц-карбонатная формация.
THE POWER SYSTEM ENTERPRISES GEOECOLOGICAL ROLE IN
FORMATION OF CITIES ENVIRONMENT.
Dyachkova A. V.
Tomsk State University
lagy_geology@sibmail.com, alena_sidlyarova@mail.ru
The article briefly describes the geological structure and characteristics of guns-tion field
"Elovoe" plot "Quartz" Saralinskogo gold-bearing region. It is assumed that the ore bodies are
endogenous (hydrothermal-metasomatic) type gold-quartz-carbonate low-sulfide formation
shallow depths (Carlin type). The characteristic features of the field Carlin (USA, NY. Nevada)
for the field "Elovoe".
Key words: Kuznetsky Alatau; Saralinsky area; Gold; Carlin; Jasperoid ore; Gold-quartzcarbonate formation.
Саралинский золотоносный район имеет длительную историю изучения, являясь
постоянно объектом геологических исследований. Связано это в первую очередь с
наличием в районе богатых золотоносных россыпей, отрабатываемых уже на
протяжении более 150 лет, и коренных месторождений золота, открытых в конце XIX начале XX веков: Ивановское (1895 г.), Андреевское (1899 г.), Каскадное (1900 г.),
Встречное (1920 г.). Однако сколько-нибудь систематических геологических
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наблюдений в тот период не проводилось, исключая самые общие сведения о добыче
золота в промышленных отчетах предпринимателей [1].
Будущее золотодобычи в Саралинском золотоносном районе связано с разработкой
коренных золоторудных месторождений, и в частности, Юзикского золоторудного узла,
который насыщен рудными телами, разрабатывающимися до сих пор.
Юзикское рудное поле по тектоническому положению находится в зоне сочленения
двух разновозрастных структурных комплексов - каледонского и герцинского,
обособленных по структурно-формационным признакам и по типу геотектонического
развития. В соответствии с этим на площади выделяются два структурных этажа:
нижний геосинклинальный (венд-среднекембрийский) и верхний – рифтогенный
(раннедевонский).
Отложения
верхнего
структурного
этажа
слагают
Орджоникидзевский грабен, представлены вулканитами быскарской серии раннего
девона [1].
Основной разрывной структурой на площади работ является Юзикский разлом
субмеридионального простирания, ограничивающий Орджоникидзевский грабен с
запада.
Разлом
представлен
несколькими
субпараллельными
ветвями,
контролирующимися брекчированием, окварцеванием, интрузиями среднекембрийского
и раннедевонского возрастов. В совокупности разрывная тектоника обусловила сложное
блоковое строение участка [1].
На территории Юзикского золоторудного узла находятся 7 месторождений, из них:
молибдена - Перевальное, Карасукское и Ничкурюпское; вольфрама - Вольфрамовое;
меди - «Медный Юзик»; золота - «Еловое», «Юзик».
Участок «Кварцевый» расположен на восточном склоне Кузнецкого Алатау, в
северной части Саралинского золотоносного района в пределах Юзикского рудного
поля, имеет сложное геологическое строение, о чём свидетельствуют многочисленные
разрывные нарушения, интрузивные образования, складчатые структуры. Площадь
участка 29,1 км2 [1].
В геологическом строении принимают участие стратифицированные образования от
венда до нижнего девона. Выделяют интрузивные образования среднепозднекембрийского, позднекембрийско-ордовикского, ранне- и среднедевонского
возрастов, которые формируются в ряд комплексов: когтахский (vξδЄ2kg),
мартайганский (δ3-νδ2Є2m), тыгертышский (ξδγЄ3-Ot), горячегорский (ηD1g), лутагский
(ξD2l) [1].
Месторождение золота «Еловое» расположено в северной части Юзикского
золоторудного узла. Месторождение является одним из наиболее крупных в изучаемом
районе. Рудные тела приурочены к блокам среднепалеозойской активизации региона [2],
к границе вулканогенных образований берикульской свиты (Є2br), залегающих в виде
мульды, и карбонатных отложений растайской свиты (Vrs). Оруденение локализуется
как в эффузивах, так и карбонатных образованиях. Рудовмещающие породы
брекчированны, лимонитизированны, гидротермально изменены [1].
На месторождении «Еловое» выделено, на данной стадии изученности, 12 рудных тел.
Установлены рудные тела двух морфологических типов: удлиненные крутопадающие
ленто- и линзообразные тела имеющие форму крутопадающих пластообразных залежей
и рудные тела лополитообразной и линзообразной формы в плане и сечениях [1].
Простирание рудных тел субмеридиональное. Длина их по простиранию изменяется
от 95-120 м до 240-420 м, мощности варьируют от 2-6 м до 20-40 м. Наиболее крупные
рудные тела (I, IV, IVA, VIII) имеют видимые мощности на поверхности от 47 м до 190
м [1]. Границы сильноизвилистые, с разветвлениями рудных тел. Рудные тела насыщены
неоднородно. Более высокий уровень содержаний золота отмечается в верхних частях
рудных тел и, главным образом, на поверхности [1].
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Рудное тело I самое крупное, в плане имеет неправильную, амебовидную форму с
многочисленными ответвлениями, которые имеются у большинства рудных тел [1].
Автором составлены геолого-петрографические разрезы (Рисунок 1).
Скважины бурилась под углом 75-760. Углы падения пород варьируют от 300 до 550.
Для минералого-петрогарфических исследований были отобраны образцы из
вмещающих пород и золотосодержащих руд с целью: проведения оценки рудоносности
и прослеживания расположение рудных тел, изучения разновидностей и минерального
состава пород, участвующих в геологическом строении участка.
При изучении полученного материала, было установлено, что в геологическом
строении месторождения «Еловое» принимают участие эффузивы основного и среднего
состава (метадолериты и метаандезиты), метасоматиты, известковистые брекчии с
эффузивным заполнителем, мраморизованные известняки, брекчии эффузивов с хлориткарбонатным цементом, туфоалевролиты и метасоматические известковые песчаники.
Минеральный состав пород: плагиоклаз, кварц, пироксен, кальцит, графит, хлорит,
эпидот, серицит, пирит, магнетит.
По минералогическому составу выделяются первичные сульфидные и вторичные
окисленные руды. Граница окисленных руд с первичными рудами довольно четкая и
уверенно выделяется при документации и опробовании. Зона окисления в вертикальном
разрезе достаточно не изучена. Она распространяется до глубины 40-60 м и принята в
среднем на уровне 45 м от поверхности. Первичные руды начинаются с глубин 30-35 м
[1].
При описании образцов со скважин № 206, 207, 208 подтвердилось расположение
рудной зоны от 112 до 165 м, также найдены более мелкие по толщине прослои
оруденения.
По минералогическому составу выделяются первичные сульфидные и вторичные
окисленные руды. Граница окисленных руд с первичными рудами довольно четкая и
уверенно выделяется при документации и опробовании. Зона окисления в вертикальном
разрезе достаточно не изучена. Она распространяется до глубины 40-60 м и принята в
среднем на уровне 45 м от поверхности. Первичные руды начинаются с глубин 30-35 м
[1].
Минеральный состав пробы на 98 % представлен породообразующими минералами.
Доля сульфидов, главным образом пирита, не превышает 5 %. Помимо пирита
месторождения содержат небольшое количество киновари [1].
Золото в руде тонкодисперсное до 0,2 мм. Среднее содержание золота в изученных
пробах составило 2,32 г/т. Наряду с золотом ценным компонентом является серебро.
Отношение золота к серебру составляет 1:0,93 (87,07 %:82,25 %) в цианируемой форме.
Подсчет запасов серебра не проводился. Поэтому при проведении детальных
разведочных работ на объекте необходимо предусмотреть в обязательном порядке
анализ проб на серебро [1].
Основываясь на наличии многочисленных даек основного и среднего состава,
эффузивов, разрывных нарушениях, был сделан вывод, что месторождение «Еловое»
участка «Кварцевый» тесно связано с близповерхностной вулканической деятельностью.
Насыщенность средних и основных магм газами и флюидами обусловила интенсивное
развитие гидротермально-метасоматических процессов. Предполагается, что рудные
тела относятся к эндогенному (гидротермально-метасоматическому) типу золото-кварцкарбонатной малосульфидной формации малых глубин (тип Карлин) [1].
Данный вывод основан на следующих аргументах:
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Рис. 1. Геологический разрез по
скважинам 206-208, 208-207 (работа
автора).
Масштаб 1:2000. Условные обозначения:
метасоматиты;
известняки;
известковистые брекчии с эффузивным заполнителем;
эффузивы основного и среднего состава.
1. Близповерхностное золоторудное месторождение джаспероидных руд (кварцевых
метасоматитов) в существенно карбонатной однородной среде – глинистых и
углеродосодержащих
доломитах,
углеродосодержащих,
глинистых
и
доломитизированных тонкослоистых известняках, алевролито-известковых сланцах,
известковых и аргиллитовых сланцах [3].
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2. Положение в зоне сопряжения эвгеосинклинальной и миогеосинклинальной
структур (антиклинорий Кузнецкого Алатау и Минусинская впадина), осложненной
разрывными нарушениями.
3. Приуроченность к приподнятому блоку, по которому рудовмещающая толща
выведена на поверхность [3].
4. Пограничные разломы [3] (Юзикский разлом субмеридионального простирания,
ограничивающий Орджоникидзевский грабен с запада [1]), контролирующие
орудинение, заключенное между ними, сами его не вмещают [3].
5.
Они
сопровождаются
«постзолотой»
ртутно-сурьмяно-мышьяковой
минерализацией [3].
6. Выделения в трещинках углеродистого вещества, аурипигмента, реальгара [3].
7. Рудные тела имеют формы удлиненных крутопадающих линзообразных и
крутопадающих пластообразных залежей [1, 3].
В рудообразовании выделяется два эндогенных этапа: дорудный гидротермальный и
рудный гидротермально-метасоматический, разделенные субвулканическими дайками
основного и среднего состава. Гидротермальное минералообразование связано с
изменением вмещающих пород: калиевый метасоматоз, альбитизация, окварцевание,
пропилитизация, лиственитизация. Образование гидротермально-метасоматических
минерализованных зон, сопровождалось формированием березитов (кварц-хлоритсерицит-карбонатного состава) с тонкой рассеянной вкрапленностью пирита,
вмещающих золоторудные тела [1].
В зоне окисления, в результате гипергенных процессов, метасоматиты превращены в
глиноподобные породы, состоящие из гидрослюды 50-60 %, кварца 30-35 %, лимонита
5-10 %, ярозита, каолинита и являются продуктами зоны кварц-гидрослюдистого
гипергенного выщелачивания. Следовательно, по условиям образования выделяется
рудное и гипергенное золото. Для рудного золота наиболее характерны комковидные,
жилковидно-пластинчатые и изометрические формы выделения. Для гипергенного тонкопластинчатые, губчатые [1].
Основным типом гидротермального оруденения на месторождении являются
тонкопрожилково-вкрапленные штокверки и линейные минерализованные зоны среди
окварцованных и анкеритизированных зон брекчирования известняков растайской
свиты [1].
Перспективы Юзикского рудного поля не ограничиваются известными рудными
телами. Остаются не оцененными вторичные ореолы рассеяния золота и его спутников
на северном и южном флангах месторождения «Еловое», выявленные работами, а также
возможен прирост ресурсов на южном и северном флангах месторождения «Юзик», где
остались неизученными вторичные и первичные ореолы золота.
Таким образом, в пределах Юзикского рудного поля необходимо продолжить
поисковые работы и провести оценочные на выявленных рудных телах с подсчетом
запасов.
Также провести подсчет запасов серебра, путем проведения анализа проб на серебро.
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НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО НА ПРИМЕРЕ ДЕВСТВЕННЫХ ЛЕСОВ КОМИ
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В данной работе рассматривается антропогенное влияние на объекты всемирного
природного наследия ЮНЕСКО на примере Девственных лесов Коми. В ходе работы
было изучено большое количество материалов об антропогенных изменениях на
территории ООПТ. В результате проделанной работы были сделаны выводы о том, что
на территории лесов Коми необходимо развивать экологический туризм.
Ключевые слова: Девственные леса Коми, антропогенное влияние, ЮНЕСКО, особо
охраняемые природные территории.
ANTHROPOGENIC INFLUENCE ON WORLD HERITAGE SITE BY UNESCO ON
THE EXAMPLE VIRGIN FORESTS OF KOMI
Frolova O. V.
Kemerovo State University
azazello021090@inbox.ru
In This paper considers the anthropogenic impact on the World Natural Heritage Site by
UNESCO on the example Virgin forests of Komie. During the work been learned large number
of materials report anthropogenic changes in PAs. As a result of this work it was concluded that
on the territory of Komi Forests needs to develop ecotourism.
Key words: Virgin forests of Komie, anthropogenic influence, UNESCO, specially protected
natural areas.
Сохранение уникальных в своем роде природных объектов и территорий сегодня
является довольно актуальной проблемой для всего мира. Ежегодно сокращаются
площади лесов, загрязняются пресные водоёмы, разрушаются уникальные экосистемы.
Ученые со всего мира ищут разнообразные пути сохранения, не подвергшихся
антропогенной деятельности уголков нашей планеты. Основываются общественные и
научные природоохранные организации, работа которых направлена на охрану и
сохранение природных комплексов, а также проводятся всевозможные мероприятия,
направленные на охрану уникальных экосистем.
В настоящее время из существующих общественных организаций мира направленных
на охрану природы наибольшим влиянием обладает Организация Объединённых Наций
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). В 1972 году ЮНЕСКО приняло
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Конвенцию о Всемирном наследии. Данная Конвенция включает в себя меры по охране
и сохранению не только культурного, но и природного наследия. Таким образом,
уникальные природные территории и объекты, требующие защиты и сохранения
заносятся в Список Всемирного наследия и находятся под защитой ЮНЕСКО.
Территория России представлена в Списке ЮНЕСКО 13 культурными и 8
природными объектами. По количеству особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) Россия разделяет 3-4 место с Канадой после Америки и Австралии. Статус
объекта всемирного природного наследия имеют 30 российских ООПТ, в их число
входят 5 государственных природных национальных парков и 11 государственных
природных заповедников.
Девственные леса Коми стал первым природным объектом России, включенным в
Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Территория данного природного
объекта состоит из национального парка «Югыд ва» и Печоро-Илычского заповедника.
В комплексе эти ООПТ составляют крупнейший из сохранившихся в Европейской части
материка массивов первичных лесов, экосистема которых почти не изменена
воздействием человека. На территории Девственных лесов Коми обитает более 40 видов
млекопитающих, 204 вида птиц (в том числе, занесенные в Красную книгу России орланбелохвост и скопа), 16 видов рыб, среди них присутствуют некоторые из ледниковых
реликтов – голец палия и сибирский хариус [1].
По географическому положению территория заповедника проходит вдоль западного
склона Приполярного и Северного Урала и вытянута более чем на 300 км по меридиану.
Уральские горы существенно влияют на климат заповедника. На восточных склонах
флора типичная для Сибири резко сменяет европейские виды и формы растений, которые
характерны для влажных западных склонов Уральских гор. Основные породы в
произрастающие в лесу – ель и пихта, кроме этого их сопровождает сибирский кедр.
Среднюю и северную тайгу сменяет лесотундра. Большие по площади территории
занимают каменные развалы практически лишенные растительности и горная тундра.
Здесь находит истоки река Печора.
Но все эти богатства нашей страны находятся под угрозой из-за бездействия местных
властей и нарушения конвенции об охране всемирного культурного и природного
наследия. В пределах территории национального парка «Югыд ва» в течение многих лет
(в том числе и до создания парка) осуществлялась геологоразведка и добыча рудного
золота. Довод Российской стороны о том, что месторождение «Чудное» находится вне
границ участка всемирного природного наследия «Девственные леса «Коми» не
соответствует действительности. 18 января 2010 года Минприроды России утвердило
новое положение о национальном парке «Югыд ва», в котором было закреплено изъятие
указанных земельных участков из территории национального парка. По сообщению
агентства «Комиинформ» от 19 февраля 2010 года подведомственное Минприроды
Федеральное агентство по недропользованию выдало 30.12.2009 ЗАО «Голд минералс»
лицензию на геологическую разведку и добычу золота на месторождении «Чудное» на
правах первооткрывателя. По выданной лицензии площадь составляет 19,9 км², сроком
действия до 2029 года.
После этого Компания начала проектирование геологоразведочных работ, а также
оформление разрешительной документации и разработку технико-экономического
обоснования инвестиций в промышленное освоение объекта [2].
Решение о предоставлении разрешения на геологоразведочную деятельность и
добычу рудного золота на территории месторождения Чудное является нарушением
российского законодательства и международных обязательств России. Территория
месторождения «Чудное» при создании национального парка «Югыд ва» была включена
в его границы, соответственно земельные участки являются собственностью парка. В
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1995 году вся территория национального парка «Югыд ва» был включена в границы
участка всемирного природного наследия «Девственные леса Коми».
Из этого видно, что указанные промышленные объекты находятся на территории
участка всемирного наследия. Летом 2011 года в границах охраняемой территории
начались взрывные работы, строительство дорог и других объектов. В результате
взрывных работ происходило загрязнение участков, не исключенных из территории
национального парка. Это может привести к разрушению мест обитания объектов
животного мира и нарушению гидрологического режима. Экосистемы национального
парка нарушаются тяжелой техникой. Разрушения, вызванные незаконной
деятельностью столь огромны, что видны на космических снимках, анализ которых
проведен некоммерческим партнерством «Прозрачный мир» [3].
Помимо добычи золота, леса южной части территории объекта (бассейн р. Унья и
буферная зона Печоро-Илычского государственного биосферного заповедника) могут
быть уничтожены вырубкой. Согласно договору, французскому концерну «Juet Holding»,
который уже приобрел многие местные лесозаготовительные предприятия, возможно,
разрешат вырубить около 2 млн га первозданных лесов. Фактически в результате
выполнения этого договора будет вырублена южная часть девственных лесов Коми [4].
Для того чтобы сохранить первозданность природы девственных лесов Коми
необходимо найти альтернативный источник дохода, нежели добыча золота и вырубка
ценных лесных массивов, которые несут непоправимый вред национальному парку.
Этим источником может послужить развитие экотуризма на территории национального
парка. Экотуризм на данный момент быстро развивается в сфере туризма. В Обществе
экотуризма (США), определение термина «экологический туризм» звучит так: «любые
виды туризма и рекреации в природе, которые не наносят ущерба природным
комплексам, содействуют охране природы и улучшению благосостояния местного
населения» [5].
То есть, «экологический туризм – это устойчивый и природно-ориентированный
туризм и рекреация». Устойчивостью в туризме является положительный общий баланс
экологических, социально-культурных и экономических воздействий туризма, а также
положительное воздействие посетителей друг на друга. Так же отличительной
особенностью экотуризма является то, что он предотвращает негативное влияние на
экологию, культуру и эстетику, побуждает туристический потенциал действовать на
благо социально-экономического развития и природных комплексов, создает и
удовлетворяет желание человека наслаждаться природой. Помимо этого, развитие
экотуризма может способствовать повышению эколого-образовательного и
общекультурного уровня посетителей и местных жителей.
При соответствующей организации экотуризма, к нему можно отнести различные
виды деятельности, например:
• ботанические, геологические, палеонтологические, этнографические и др. научные
туры;
• конные, пешие, водные маршруты;
• познавательные программы для школьников;
• летние студенческие практики
Республика Коми является уникальнейшим местом для развития экологического
туризма. Причин для развития экотуризма в республике Коми существует несколько. Вопервых, это позволит за небольшие сроки получать стабильный доход при достаточно
скромных вложениях. То есть, развитие данного типа туризма не только полезно, но и
выгодно, учитывая положение в заповеднике Югыд ва. Во-вторых, такой тип туризма
весьма привлекателен для людей, которые отдают предпочтение активному отдыху.
Маршруты туристов в основном будут проходить через первозданные уголки природы.
166

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Для почитателей природы представится возможность воочию увидеть нетронутые места,
взобраться на скалы, осуществить наблюдение за представителями флоры и фауны.
К сожалению, в нашей стране на данный момент нет согласованной государственной
стратегии формирования экологического туризма. Но, несмотря на это, в России
постепенно увеличивается спрос на экотуризм, также зарождается реальная практика
экологического туризма, образуются общественные объединения, сообщества,
региональные ассоциации экотуризма.
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ВЛИЯНИЕ БОЛОТ НА СОСТОЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ОБОЛОЧКИ
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
r-gapon09@mail.ru
В данной статье рассматривается проблема воздействия болот на компоненты
географической оболочки. Затронуты такие темы, как влияние болот на речной сток и
химический состав речных вод, процессы депонирования углекислого газа и эмиссии
углекислого газа и метана, уникальность болотных экосистем. Показано, что болота
могут как положительно, так и отрицательно влиять на компоненты окружающей среды.
Выявлена необходимость более подробного изучения углеродного баланса болот и
влияния элементов друг на друга.
Ключевые слова: болота, объем стока, углекислый газ, метан, депонирование,
эмиссия, углеродный баланс, экосистемы.
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THE INFLUENСE OF SWAMPS ON THE STATE OF THE COMPONENTS OF THE
GEOGRAPHICAL SHELL
Gaponenko R. V.
Kemerovo State University
r-gapon09@mail.ru
This article discusses the problem of the influence of swamps on the components of the
geographical shell. Covered such topics as influence of the swamps on river effluent and
chemical composition of river water, processes of carbon dioxide deposition as well as methane
and carbon dioxide emission, uniqueness of swamp ecosystems. Shows that swamp can both
positively and negatively influence on the components of the environment. Found that
necessary more detailed studying carbon balance of the swamps and influence of the elements
on each other.
Key words: swamps, volume of the effluent, carbon dioxide, methane, deposition,
emission, carbon balance, ecosystems.
В настоящее время изучено и рассмотрено уже много экологических проблем, но
проблеме взаимодействия болот с другими компонентами географической оболочки до
недавнего времени уделялось мало внимания. Болото – участок суши, который
характеризуется избыточным увлажнением, повышенной кислотностью и низкой
плодородностью почв, выходом на поверхность стоячих или проточных грунтовых вод.
В зависимости от условий водно-минерального питания болота подразделяют на
следующие типы: низинные или эвтрофные, верховые или олиготрофные, переходные
или мезотрофные. Низинные или эвтрофные болота располагаются в поймах рек,
питаются в основном за счет грунтовых вод, растительность лесная или травянистая.
Верховые или олиготрофные болота располагаются, как правило, на плоских
водоразделах, питаются преимущественно за счет атмосферных осадков, растительность
в основном представлена мхами и кустарничками. Переходные или мезотрофные – по
характеру растительности и питанию находятся между верховыми и низинными
Для нашего региона - Западной Сибири - проблема влияния болот на географическую
оболочку особенно актуальна, так как на этой территории располагается самое большое
скопление болот – Васюганские болота, и в целом заболочено около 38% территории.
Спектр воздействия болот на компоненты географической оболочки довольно широкий
– регулирование речного стока, формирование химического состава речных вод,
газообмен с атмосферой и так далее. Доля болот в изменении содержания парниковых
газов в атмосфере составляет около 25% (согласно Г. А. Заварзину и Н. П. Лаверову),
поэтому данная проблема тоже требует внимания к себе. Болота также являются
уникальными естественными экосистемами, что обусловливает своеобразие
растительности и видового состава животных. Зачастую болота – это наименее
нарушенные природные системы в освоенных регионах, где они играют роль ниш и
убежищ для видов, не выдерживающих антропогенного воздействия.
Гидрологическая роль болот может быть как положительной, так и отрицательной
(рис. 1). С одной стороны, они уменьшают объем стока в замыкающем створе
водосборного бассейна, с другой в торфяных отложениях консервируются значительные
запасы влаги. В период, когда уровень грунтовых вод в болотах опускается ниже
деятельного слоя, сток с болотного массива практически прекращается. Также объем
стока уменьшается с увеличением заболоченности бассейна, когда заболоченность
превышает 50% и особенно тогда, когда уменьшается объем свободной воды в болотах.
Осадки при этом аккумулируются и не дают стока, пока уровень грунтовых вод не
достигнет деятельного слоя. Причем воды, которые поступают в низинные болота зон
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недостаточного увлажнения, в значительной части расходуются на испарение. Таким
образом, болота такого типа способствуют снижению объемов речного стока.

Рис. 1. Функции болот
Важную роль играют болота в формировании химического состава вод рек,
вытекающих из них. Например, реки, берущие начало из верховых болот, которые
питаются преимущественно атмосферными осадками, имеют воды гидрокарбонатного
класса. Они имеют мало минеральных веществ, зато обогащены органикой. Иногда
качество вытекающих из болот вод невысокое (они перенасыщены органическими
веществами, продуктами разложения, имеют характерный запах и цвет). Поступление
кислых болотных вод в реки способствует понижению pH, жесткости воды, обогащению
ее органикой, марганцем и другими микроэлементами [4].
Болота принимают участие в поддержании состава атмосферного воздуха (см. рис.).
Они продуцируют кислород (за счет растительности) и усваивают углекислый газ.
Специфичность болот обусловливается незамкнутостью у них цикла круговорота
веществ, когда болота возвращают в окружающую среду меньше веществ, чем забирают,
то есть преобладает постоянный сток углерода из атмосферы в торфяное болото.
Эмиссия углерода, связанного в торфе, происходит в аэробных условиях за счет
гетеротрофных организмов, которые образуют главный поток СО2 с поверхности болот.
Согласно результатам исследований с поверхности болот может быть выделено от 87 до
2565 мг СО2 на 1 м3 воздуха в год. Большая разница в значениях величин потока
углекислого газа объясняется неодинаковыми условиями торфообразования и разными
методиками определения.
Из болот в атмосферу поступает значительное количество метана. Потоки метана из
некоторых естественных и антропогенных источников оцениваются около 0,48 Гт/год
(гигатонн в год). Из них на долю болот приходится 0,05 – 0,07 Гт/год [3]. Поскольку
метан, как и другие углеродосодержащие газы, является парниковым газом, он вызывает
повышение температуры, которое повышает скорость микробиологических процессов, в
ходе которых тоже выделяется метан. Увеличение выделения метана составляет около
10% на один градус потепления (в данной местности) [3]. Это также важно при оценке
потоков метана из болот (и других естественных источников).
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Образование метана в болотах происходит следующим образом. Торфяные залежи
разделяются на две основные части: окислительную (аэробную или её ещё называют
торфогенной) и восстановительную (анаэробную). В последней процессы
трансформации органического вещества не затухают, так как осуществляют свою
деятельность анаэробные бактерии и одним из результатов их жизнедеятельности
является продуцирование метана. Часть его выделяется из торфяных залежей на основе
диффузии газов, а большая часть остается в торфяной толще и освобождается лишь при
разрушении болота.
Количество выделяющегося метана зависит от состава органического вещества
торфяных залежей, неоднородности зон аэрации болота. Большой интервал значений
эмиссии метана указывает на слабую ее изученность (в основном это разовые
наблюдения). Например, возможен залповый выброс метана из болота, который
достигает величины, равной 65% от суммы общей эмиссии, и это отмечали
исследователи много раз [2]. Поэтому для региональных и годичных оценок необходимы
исследования эмиссии метана в динамике. Также необходимо учитывать, что тепличный
эффект метана в 20 раз превышает действие углекислого газа. К тому же метан
фотохимически активен для озонового слоя атмосферы. Возможно, что закладываемые
в расчет нормы эмиссии метана болотами завышаются. Необходимы основательные
исследования баланса углерода болот.
На болотах складываются уникальные почвенно-климатические условия, что
приводит к формированию особых природных сообществ (см. рис). Многие виды
растений (брусника, голубика, клюква, морошка, мох сфагнум, багульник) и животных
(различные виды жаб и лягушек, болотные совы, кулики, цапли) встречаются в основном
только на болотах. Таким образом, экосистемы болот повышают общее биологическое
разнообразие отдельных географических районов. Одна из наиболее важных функций
болот та, что они обеспечивают сохранение генофонда редких, в том числе не
встречающихся нигде, видов животных, птиц, растений: сохранение специфической
флоры и фауны.
Таким образом, болота оказывают влияние практически на все основные компоненты
географической оболочки. Воздействие на реки приводит к уменьшению объемов
речного стока, также формируется состав речных вод. Влияние на состав воздуха
определяется процессами депонирования углекислого газа и эмиссии углекислого газа и
метана. Помимо этого, на болотах создаются уникальные условия для развития
специфичного растительного покрова. Так как все эти элементы находятся во
взаимосвязи, требуется изучение их влияния друг на друга, и состояния каждого в
частности, чтобы понять, к каким последствиям это может привести.
Литература и источники
1. Болота Западной Сибири – их роль в биосфере / А. А. Земцов, А. В. Мезенцев; под
ред. А. А. Земцова. – Томск: ТГУ, СибНИИТ. – 2000. – 72 с.
2. Инишева, Л. И. Депонирование и эмиссия углерода болотами Западной Сибири /
Л. И. Инишева, М. А. Сергеева, О. Н. Смирнов // Научный диалог. – 2012. – № 7. –
С. 61 – 74.

170

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
3. Иващенко, О. В. Потепление климата – каким оно будет? [Электронный ресурс] /
О. В. Иващенко. – Электрон. текст. дан. – Режим доступа:
http://www.poteplenie.ru/problem/oi-1-3.htm (дата обращения 01.04.2015).
4. Михеев, В. А. Гидрология : учеб. пособие для студентов / В. А. Михеев. –
Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 200 с.
Научный руководитель – к.т.н., доцент Сурунов Н.Ф., ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 314.3(571.17)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОЖДАЕМОСТИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Голованова А. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
alenka.golovanova@mail.ru
В статье рассматриваются меры государственного и регионального стимулирования
рождаемости и возможные варианты улучшения эффективности этих задач. Особое
внимание отводится вопросу реализации материнского капитала на федеральном и
областном уровнях в решении проблем, связанных с низкой рождаемостью.
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SOCIAL POLICY OF FERTILITY IN THE KEMEROVO REGION
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The article deals with measures to stimulate national and regional fertility and possible
options for improving the effectiveness of these tasks. Particular attention is paid to the issue
of implementation of the parent capital at the federal and provincial levels in solving the
problems associated with low fertility.
Key words. social policy, population policy, demographic issues, the federal program
"mother's capital", a regional maternity capital.
Социальная политика является составной частью политики любого государства,
региона, муниципального образования и представляет собой сложное общественное
явление, научный анализ которого целесообразно осуществлять на основе системного
подхода. Одним из подходов социальной политики является демографическая политика,
которая сочетает в себе комплекс различных мероприятий, оказывающих влияние на
рождаемость.
Демографическая политика – целенаправленная деятельность государственных
органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов
воспроизводства населения. Как правило, это система мер, направляющих течение
демографических процессов в сторону оптимизации воспроизводства населения.
В последнее годы решение проблем семьи и детства является одним из важнейших
направлений как государственной политики России, так и социальной политики
различных субъектов федерации [1]. В Кузбассе этим вопросом занимается
Администрация Кемеровской области. Повышение уровня рождаемости ведется, прежде
всего, за счёт роста числа рождений вторых и последующих детей.
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В настоящее время в регионе прослеживается некоторая стабилизация
демографической ситуации. По данным Кемеровостата, в последние годы в области
наблюдается уменьшение рождаемости. Так, за период с 2012 года по 2014 год
сокращение рождаемости по региону составило 4,5%. Чему могли способствовать
демографические потери 90-х годов, которые нанесут в ближайшие десятилетия
существенный ущерб народонаселению, как Кузбасса, так и целом России.
В Кузбассе реализуются различные демографические программы: областной
материнский (семейный) капитал, пособия и льготы по рождению ребёнка, различные
виды социальной поддержки многодетным семьям, бесплатная медицинская помощь для
будущих матерей и т. д.
Федеральная программа «Материнский капитал» известна всем – это мера
государственной поддержки российских семей, в которых родился (был усыновлен)
второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении
(усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось). Срок
действия данной программы с 2007 по 2016 год включительно. На 2015 год размер
материнского капитала составляет 453 026 рублей.
Но так же следует отметить, что кроме государственных программ ещё существуют и
региональные программы. Кемеровские власти, одними из первых в России, решили
оказывать помощь молодежи, которая заводит детей, не только из средств
государственного бюджета, но и за счет средств региональной казны. Данная программа
действует в Кузбассе с 1 января 2011 года в качестве поддержки семей в регионе. Она
получила своё законодательное закрепление задолго до того, как многие другие регионы
начали осуществлять подобные проекты в начале 2012 года.
Региональный материнский капитал в Кемеровской области выдаётся при рождении
или усыновлении третьего или последующих детей. При этом капитал так же, выдается
лишь единожды. Если при рождении второго ребенка у семьи возникло право на
федеральный материнский капитал, то при рождении третьего ребенка та же семья
может претендовать и на региональную поддержку. Размер капитала составляет 130 000
рублей. Областная программа, призванная помочь и поддержать многодетные семьи,
будет действовать как минимум до 31 декабря 2016 года включительно, согласно
постановлению Администрации Кемеровской области № 374 «Об утверждении порядка
и условий предоставления и использования областного материнского капитала» от
10.08.2011. В 2014 году 1471 семья воспользовалась правом на получение областного
материнского (семейного) капитала. Из бюджета области на реализацию областного
материнского капитала направлено 158,9 млн. руб.
Так как нормы социальной поддержки, в основном, направлены на рост числа
рождаемости вторых и последующих детей, можно проследить динамику родившихся
по очерёдности рождения. Как показывает рисунок 1, численность детей родившихся
вторыми и последующими в Кемеровской области с даты введения программы по
сегодняшний день имеет явно выраженные положительные тенденции. С момента
введения федерального материнского капитала по 2013 год число детей родившихся
вторыми увеличилось на 3606 человек или на 24%. По сравнению с 2007 годом, когда
первенцы превышали вторых детей на 21,6%, 2013 год характеризуется относительно
ровным соотношением детей той и другой групп очерёдности рождений. В 2013 году к
первенцам относились 41,7% детей, а родившиеся вторыми составляли 40,4% от общего
числа родившихся за 2013 год. Опираясь на проведённый анализ, можно прийти к
выводу, что уже в 2015 году рождение вторых детей будет занимать лидирующие
позиции в очерёдности рождения детей.
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ВСЕГО
первыми
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четвёртыми
пятыми и более

– год введения материнского капитала (2007)
Рис. 1. Родившиеся живыми по очерёдности рождения (человек) [2]
Далее рассмотрим динамику рождений третьих детей. Она так же набирает обороты с
введением федерального материнского капитала, но больший скачок она приобретает с
введением в области регионального материнского капитала в 2011 году. Именно с этого
года по 2013 увеличение доли третьих детей произошло на 20%. Что тоже
свидетельствует о прогрессивной динамике рождаемости в регионе.
Главной характеристикой рождаемости является возраст матери. Выделяют так
называемый репродуктивный возраст, который составляет 35 лет – от 15 до 49 лет, в
течение которого и осуществляется подавляющее число деторождений. Это утверждение
можно проследить по данным таблицы 2.

19 и моложе
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49

– год введения материнского капитала (2007)
Рис. 2. Родившиеся живыми по возрасту матери, чел. [3]
Самым плодовитым возрастом матерей по праву можно считать 20-29 лет, где
происходит самое большое число рождения детей, по сравнению с другими возрастами.
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Однако в возрастной группе 20-24 года снизилась рождаемость, особенно после введения
программы материнского капитала в 2007 году. В группе с 25 до 29 лет с каждым годом
происходит интенсивный рост рождаемости. Максимальный показатель рождаемость
приобретает в 2006-2007 годах. Так как данный закон был озвучен в 2006 году, то именно
этот год и принимают, как время импульсного воздействия на изменения рождаемости.
Возрастная группа матерей 30-34 года так же имеет высокие темпы роста рождаемости
по сравнению с годами до введения материнского семейного капитала. Анализируя
данные родившихся детей по возрасту матери, и сравнивая их с датой введения
федеральной программы «материнский капитал» можно прийти к выводу, что с каждым
годом повышается показатель рождения детей у более взрослых женщин, начиная с 25 и
заканчивая 49 годами. Что может свидетельствовать о том, что данные группы матерей
рожают уже не первого ребёнка, и вполне могут претендовать на денежную поддержку
со стороны государства и области.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что введение
материнского капитала значительно повлияло на динамику рождений вторых и
последующих детей. Она может стать важным средством помощи молодым семьям, так
как материальное стимулирование положительно влияет на материальное состояние
молодых семей.
К сожалению, «материнский капитал» решает, далеко не все проблемы. Государство
создало такую систему поддержки, в которой молодые семьи практически не могут
получить должного обеспечения, и что самое главное – не имеют возможности
приобрести собственную квартиру. Недостаточное развитие семейной политики, как в
регионе, так и по России приводит к тому, что теряются семейные ценности, культура
семьи. В Кемеровской области материнский капитал в основном, тратят
преимущественно на улучшение жилищных условий. Большинство семей, в которых
появился второй ребёнок, решают использовать материнский капитал на покупку жилья
и на улучшение условий проживания. Всё больше семей не могут обойтись без ипотеки.
Чаще всего взносом для погашения ипотечного кредита служит материнский капитал.
Правда, главным условием для получения капитала служит достижение трехлетнего
возраста ребенка. Что и является проблемным для семьи, так как с рождением малыша
жилищные условия играют одну из главных ролей в развитии будущей личности.
Проанализировав значение введение материнского капитала для региона, можно
предложить следующие варианты повышения эффективности данного проекта:
1. возможность использования средств материнского капитала на уплату
первоначального взноса по кредиту (займу), не дожидаясь достижения трехлетнего
возраста ребенка;
2. снятие временных ограничений для программы «материнский (семейный) капитал»
как на федеральном, так и на региональном уровнях;
3. выплата регионального капитала не один раз, а бессрочно – т.е. при рождении
третьего ребёнка и каждого последующего рождённого или усыновлённого.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ В
ФОРМИРОВАНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДОВ
Копылова А. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
ankopylova@icloud.com
В данной работе рассказывается о влиянии предприятий теплоэнергетического
комплекса на экологическую обстановку города Кемерово на примере «НовоКемеровской ТЭЦ». В ходе работы было изучено большое количество информации о
выбросах в атмосферу вредных веществ, способах очищения, и мероприятиях,
направленных на охрану атмосферного воздуха. Результатами работы является
обобщение проанализированного материала и выводы об экологической обстановке
города Кемерово.
Ключевые слова: загрязнение, атмосфера, выбросы, экология, теплоэнергетика.
THE POWER SYSTEM ENTERPRISES GEOECOLOGICAL ROLE IN
FORMATION OF CITIES ENVIRONMENT
Kopylova A. S.
Kemerovo State University
ankopylova@icloud.com
In this work we explore the impact of thermal power complex enterprises on the environment
of Kemerovo city by the example "Novo-Kemerovo HPP". The work has been studied a lot of
information on emissions of pollutants, purification methods, and activities aimed at protecting
the air. Result is a generalization of the material analyzed and conclusions about the
environmental situation in Kemerovo.
Key words: pollution, atmosphere, emissions, ecology, power system.
Воздушная среда одна из самых уязвимых оболочек планеты. Без нее была бы
невозможна жизнь на Земле, так как именно в атмосфере содержится основная часть
кислорода, необходимая для большинства живых организмов. Но в связи с постоянно
увеличивающимся антропогенным воздействием ей наносится огромной непоправимый
ущерб, который ведет к появлению различных экологических проблем. Значительную
долю в выбросах стационарных источников составляют предприятия топливной
промышленности, металлургии, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. С
ростом урбанизации увеличивается количество промышленных предприятий в черте
городов, в том числе происходит быстрый рост теплоэнергетических предприятий.
Теплоэнергетический комплекс считается одним из самых важных в отрасли
энергетики. Он включает в себя сам процесс производства энергии, транспортировки,
основные условия производства энергии и побочные влияния отрасли на окружающую
среду, организм человека и животных. Производство тепловой энергии осуществляется
на тепловых электрических станциях (ТЭС), тепловых электрических централях (ТЭЦ).
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На территории города Кемерово в настоящее время действует две тепловых
электрических централи – Кемеровская и Ново-Кемеровская.
Проблема загрязнения атмосферного воздуха является одной из самых острых
экологических проблем Кемеровской области и конкретно города Кемерово. В период с
2008 по 2011 год усредненные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
города Кемерово составили 577,1 тыс. тонн из них уловлено и обезврежено 526,1 тыс.
тонн. Всего выброшено непосредственно в атмосферу – 51 тыс. тонн [1]. По данным 2014
года, это число уменьшилось и сейчас составляет 36 тыс. тонн. По представленным
данным видно, что в настоящее время наблюдается тенденция к уменьшению вредных
выбросов в атмосферу. В первую очередь это связано с установкой предприятиями
современного оборудования и своевременного ремонта оборудования.
Самое большое загрязнение воздуха происходит из-за выбросов вредных веществ в
атмосферу при работе энергетических установок. Данные установки работают на
углеводородном топливе (уголь, бензин, мазут, керосин, дизельное топливо). При
сжигании различных видов топлива в атмосферу попадает нетоксичный углекислый газ
(CO2) и водяной пар (H2O). Помимо этого в воздух попадает оксиды серы, азота, угарный
газ (СО), сажа, углеводороды, соединения тяжелых металлов, таких как свинец,
несгоревшие частицы твердого топлива, канцерогенный бензопирен (C20H12) [2].
При сжигании твёрдого топлива в котлоагрегатах ТЭС и ТЭЦ образуется большое
количество золы, диоксида серы (SO2), оксидов азота. Перевод установок на жидкое
топливо уменьшает золообразование, но практически не влияет на выбросы SO2, так как
в мазуте содержится менее 2% серы [3].
Цель данной работы: рассмотреть влияние геоэкологическую роль предприятий в
формировании окружающей среды городов на примере Ново-Кемеровской ТЭЦ.
Для достижения заявленной цели были поставлены следующие задачи:
1. Выявить основные направления воздействия Ново-Кемеровской ТЭЦ на
окружающую среду г. Кемерово;
2. Рассмотреть вклад Ново-Кемеровской ТЭЦ в загрязнение компонентов
природной среды г. Кемерово;
3. Проанализировать изменения влияния Ново-Кемеровской ТЭЦ на окружающую
среду в 2014 г. по сравнению с 2013 г;
4. Выявить мероприятия по защите окружающей среды, проведенные на НовоКемеровской ТЭЦ в 2014 г.
В 2013 году валовый выброс в атмосферу вредных веществ составил 9883,211 тонны
[4]. В 2014 количество вредных выбросов увеличилось на 2129,321 тонны и составило
12012,532 тонны. Увеличение выброса в атмосферу вредных веществ связано с
увеличением расхода условного топлива на 24,5% из-за увеличения выработки
электроэнергии на 44%.
Выбросы твердых веществ в 2014 году составили 2970,497 тонн, что выше по
сравнению с предыдущим годом на 25,42% или 755,1 тонны. Это также связано с
увеличением расхода твердого топлива на 22,1 процента из-за увеличения выработки
электроэнергии на 44%.
Валовые выбросы оксида азота в 2014 году составили 488,213 тонн, что выше по
сравнению с предыдущим годом на 24,1%. Валовые выбросы диоксида азота – 3004,399
тонн, что выше по сравнению с предыдущим годом на 24,1%. Валовые выбросы
диоксида серы – 5519,115 тонн, что выше по сравнению с предыдущим годом на 18,4%.
Валовые выбросы оксида углерода – 24,918 т, что ниже по сравнению с предыдущим
годом на 6,092 тонн.
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Практически по всем параметрам (кроме выбросов оксида углерода) наблюдается
увеличение, что является негативной тенденцией. Рассматривая причины такого
значительного прироста выбросов были обнаружены следующие причины отклонения:
1. увеличение выбросов оксида азота и диоксида азота объясняется увеличением
расхода условного топлива на 24,5%;
2. увеличение выбросов диоксида серы связано с увеличением количества
сожженного угля на 22,1%.
Уменьшение выбросов оксида углерода произошло ввиду улучшения регулировки
режимами работы котлов, т.е. уменьшением концентрации оксида углерода в дымовых
газах.
Количество уловленных загрязняющих веществ в 2014 году составило 168565,813
тонн, в том числе твердых 167667,414 тонн. Увеличение данного показателя по
сравнению с предыдущим годом на 34338,068 тонн. (25,58%), связано с увеличением
общего количества загрязняющих веществ поступивших на очистку.
Несмотря на большие значения вредных выбросов в 2014 году превышение
установленных нормативов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не было.
Основной очистительной установкой на Ново-Кемеровской ТЭЦ является скруббер
Вентури. Существенным достоинством золоуловителей Вентури применительно к ТЭЦ
является возможность использования их для улавливания золы, весьма различной по
дисперсному и физико-химическому составу.
Средняя эффективность работы золоулавливающих установок котлоагрегатов в 2013
и 2012 году составила 98,27%. В 2014 КПД очистки дымовых газов от золы остался на
том же уровне.
Что касается выброса парниковых газов, то в пересчете на СО2 он составил
2555570,143 тонн, что выше по сравнению с предыдущим годом на 621918,265 тонн
(32,1%). К причинам увеличения выбросов также относится увеличение расхода топлива
на 24,5%.
В 2014 году на Ново-Кемеровской ТЭЦ были проведены следующие мероприятия по
охране атмосферного воздуха:
1. проведение исследования атмосферного воздуха по диоксиду серы, диоксиду
азота, оксиду азота, саже, пыли под факелом, золоотвале;
2. антикоррозийная защита скрубберов КА ст. №№ 8-16;
3. текущий ремонт золоулавливающих установок котлоагрегатов.
Помимо вредных выбросов в атмосферу при работе ТЭЦ образуется большое
количество золы. Последняя утилизируется на золоотвал.
Всего за 2014 год было образовано 208,896 тыс. тонн золошлаков, что выше уровня
прошлого года на 25,17%, данный факт объясняется увеличением количества
сожженного угля на 22,1%, утилизировано – 25,9 тыс. тонн.
В 2014 году золошлаковые отходы в количестве 25900 тонн в целях снижения
антропогенного воздействия были переданы для использования в строительстве ООО
«Мазуровский кирпичный завод». В 2013 году золошлаковых отходов для
использования в строительстве передано не было [4].
Прямой вред золошлаковых отходов на почвы и здоровье человека на данный момент
не обнаружен. Проведенные к настоящему времени исследования показали, что, как
правило, золошлаки кислого состава относятся к практически неопасным для
окружающей природной среды. Рядом медицинских учреждений установлено
отсутствие токсичных свойств у золошлаков, что позволяет отнести их к малоопасным
отходам для здоровья человека (4 класс). Однако для окончательного вывода данных
недостаточно [5].
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Исходя из изученного и проанализированного материала, очевидно, что только одно
предприятие «Ново-Кемеровская ТЭЦ» берет на себя достаточно большое количество
выбросов вредных веществ в атмосферу. Благодаря современным технологиям и
оборудованию сейчас удается улавливать большое количество вредных веществ, но
свести этот показатель к 100% на данный момент является невозможным из-за большого
количества факторов – это и недостаток научных разработок в плане очистки
загрязненного воздуха и экономические возможности предприятия. Также можно
сказать, что атмосфера города в целом подвергается вредному воздействию большого
количества предприятий, и главной задачей на настоящее время является постоянный
мониторинг работы предприятий и забор проб воздуха с целью изучения на
подверженность вредным выбросам.
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РОЛЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ
Рондик К. Д
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Rondikkirill@yandex.ru
В статье рассказывается о месте автомобильного транспорта в России, его сильные и
слабые стороны. В ходе работы было изучено большое количество информации об
уровне технического развития автомобильных дорог и их состояния. Результатом работы
является обобщение проанализированного материала и выводы об общем развитии
автомобильного транспорта с России.
Ключевые слова: транспортная система, автомобильный транспорт, модернизация
транспорта, эффективность транспорта, безопасность транспорта
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THE ROLE OF ROAD TRANSPORT IN THE RUSSIAN ECONOMY.
Rondik K. D.
Kemerovo State University
Rondikkirill@yandex.ru
In this work discusses the place of road transport in Russia, its strengths and weaknesses.
The work has been studied a lot of information about the level of technical development of
roads and their condition. Result is a generalization of the material analyzed and conclusions
about development of road transport.
Key words: car, transport system, roads, Safety road transport, transport development
Уровень развития транспортной системы государства – это важнейший признак ее
цивилизованности и технического процесса. С каждым днем потребность в
высокоразвитой транспортной системе усиливается, ставя перед властями новые задачи.
Транспортные системы по своему техническому уровню, масштабам, организационным
формам и качеству предоставляемых услуг адаптируются к новым требованиям
клиентуры. Эти новые требования определяются разнообразными факторами:
повышением эффективности перевозок, обеспечением регулярности и ритмичности
пассажирских и грузовых перевозок, повышением уровня сохранности и
своевременности доставки грузов, безопасностью движения при увеличивающейся его
интенсивности, необходимостью учёта и ужесточения экологического аспекта развития
транспорта и т. д. Все эти факторы ведут к сдвигам в структуре перевозок, ускорению
оборачиваемости транспортных средств и опережающему развитию автомобильного
транспорта.
В настоящее время, в связи с резким изменением геополитической ситуации и
позиционирования России в мире, подразумевающие минимизацию рисков при
дальнейшей интеграции России в мировую экономику и обеспечение экономической
безопасности страны, требуются серьезные изменения в транспортном секторе.
Задачи развития транспортной системы России на современном этапе ее развития
должны быть направленны на реализацию геополитических и социально-экономических
потребностей государства. Основными задачами при создании транспортной системы
страны являются: ускорение товародвижения, снижение удельных транспортных
издержек и, что на наш взгляд является главным – это необходимость в стирании
неравенства в развитии транспортной системы между регионами.
Автомобильный транспорт России представляет собой наиболее распространённый и
массовый вид транспорта. По популярности он занимает первое место в России. По
данным Федеральной службы статистики Российской Федерации в 2011 году 67,9 %
грузов было перевезено именно при помощи автомобильного транспорта. [4]
Ежедневно автомобильным транспортом перевозится около 17 млн. тонн груза и
более 62 млн. пассажиров. Это почти в 6 раз больше по объёмам перевозимых грузов и
в 17 раз больше по перевозке пассажиров по сравнению с железнодорожным
транспортом. В автомобильном транспорте сосредоточено 97 % от всех лицензируемых
субъектов транспортной деятельности. В сфере коммерческих автомобильных перевозок
занято порядка 400 тысяч хозяйствующих субъектов. Наиболее вовлеченными в
«автомобильное хозяйство» субъектами Российской федерации являются Калужская
область (наличие крупных заводов PSA, Mitsubishi, Volvo, Kia и др.), город Москва и
Московская область (как столица и соответственно как регион с наиболее развитым
транспортным сообщением), город Тольятти (крупнейший отечественный
автопроизводитель АВТОВАЗ). Наихудшая ситуация сложилась в республике Якутия
(Саха) и Тюменской области.
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Если разобраться в чем причина доминирования автомобильного транспорта над
всеми остальными, то можно выделить ряд преимуществ:
 возможность доставки груза напрямую;
 большая оперативность и высокая скорость доставки (особенно при отсутствии
других подъездных путей);
 возможность ритмичного поступления грузов без необходимости создания запаса
товара;
 экономичность при перевозках на небольшие расстояния и т. д.
Самым главным преимуществом автотранспорта можно назвать максимальную его
маневренность, которая позволяет доставлять груз «от двери до двери». Вторым главным
преимуществом является высокая скорость, как на междугородних, так и на городских
перевозках, что позволяет быстро доставлять скоропортящиеся продукты. Также,
хотелось бы отметить, что большинство населенных пунктов и предприятий не имеют
других подъездных путей, кроме как автомобильные дороги. Именно этот вид
транспорта позволяет развиваться малому бизнесу, так как только он может
осуществлять мелкопартионные завозы товаров для предприятия, что обеспечивает им
существенную экономию.
Наряду с плюсами автомобильного транспорта, можно выделить и несколько
минусов: высокая себестоимость перевозок по сравнению с железнодорожным и речным
транспортом; ограниченные возможности при транспортировке больших партий грузов.
Если сравнивать автомобильный и железнодорожный транспорт, то последний
выигрывает большой грузоподъёмностью и большей производительностью подвижного
состава.
Но, даже несмотря на высокую себестоимость и низкую грузоподъемность,
автомобильный транспорт, благодаря своей маневренности и возможности быстро
реагировать на изменение пассажиропотоков, находится «вне конкуренции» с
железнодорожным, речным и другими видами транспорта.
Автомобильный транспорт находится на первом месте по пассажирским перевозкам
(около 60 % рынка). По данным маркетингового журнала «Автобизнес» в 2012 году
услугами автобусного транспорта воспользовались 12801,4 млн. человек, а
пассажирооборот в 2012 году составил 132,8 млрд. пассажиро-километров, по
сравнению с 2011 годом – это на 3 % меньше. По прогнозам аналитиков «РБК»
пассажирооборот автобусного транспорта продолжит свое снижение и в 2018 году
составит 112,5 млрд. пассажиро-километров [5]. Разные аналитики ссылаются на
различные причины снижения автобусного пассажирооборота, например в
Новосибирске причиной называют развитие и предоставления преимущества трамваю
[7]. В Омске – повышение тарифов и высокая конкуренция с таксомоторным
транспортом [6]. В Москве – это рост числа личных автомобилей и т. п.
На наш взгляд, одним из важнейших направлений развития автомобильного
транспорта может быть использование автобусного парка.
Во-первых, необходима модернизация автобусного транспорта, которая позволит ему
конкурировать с другими городскими видами транспорта и, главное, личным
автомобилем. Во-вторых, повести работу по предоставлению автобусам специально
выделенных полос на дорогах и осуществлять постоянный и жесткий контроль со
стороны ГИБДД по соблюдению правил «движения по полосам», что позволит
автобусам и троллейбусам быстрее передвигаться по городу и стать более
привлекательными для жителей города, не желающих стоять в пробках на личном
автомобиле. В-третьих, по возможности переводить автобусы на более дешевые виды
топлива, например природный газ (в отдельных случаях, это могут быть и гибридные
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автобусы). Это позволит как сократить вредные выбросы в атмосферу, так и удешевить
или, в крайнем случае, удержать цены билет на прежнем уровне.
Динамика роста отечественного автопарка одна из самых высоких в мире, но у этого
процесса есть несколько «тормозящих» факторов:
 техническое отставание в развитии строительства и ремонта дорог;
 техническое отставание состояния автомобильных трасс от развития автопрома;
 недостаточное количество высокоскоростных дорог и дорог с твёрдым
покрытием;
 старость автомобильного парка;
 безопасность дорожного движения и др.
Техническое отставание в развитии строительства и поддержания в
удовлетворительном состоянии дорожной сети связано с тем, что она сформировалась в
период плановой экономики. Основные интересы государства были направлены на
развитие военно-промышленного комплекса и тяжелой промышленности, дороги в
стране предназначались, прежде всего, для перевозки грузов, а транспортное
обеспечение свободы передвижения населения отходило на второй план. [2] Сегодня
принимаются меры, направленные на выравнивание ситуации.
Основа дорожной сети в России – это федеральные трассы. На сегодняшний день они
составляют около 8 % от дорог общего пользования, но на них приходится половина
интенсивности движения: 4 тысячи километров федеральных трасс работают на приделе
пропускной способности и более 8 тысяч километров перегружены. Автомобильные
трассы технически отстают от развития автомобильной промышленности, в среднем
федеральные дороги рассчитаны на нагрузку 6-10 тонн, а современные грузовики могут
оказывать нагрузку до 10-11 тонн.
В настоящее время 50 тысяч населенных пунктов не имеют дорог с твердым
покрытием. Как следствие – плохое состояние автомобильных дорог серьёзно
сдерживает темпы социально-экономического развития. [3]. В мировом рейтинге
Ежегодного Давосского форума российские автомобильные дороги получили только 2,3
балла из 7, лидером стала Франция [8]. Стоит отметить, что неудовлетворительное
состояние дорожного покрытия негативно сказывается и на окружающей среде: из-за
наличия ям и выбоин водителям приходится часто сбрасывать, а затем заново набирать
скорость. А именно при разгоне количество выбросов CO2 максимально. Помимо
загрязнения углекислым газом повышается и шумовое загрязнение, которое негативно
сказывается на здоровье человека.
Следующий немаловажный фактор – это «старость» автомобильного парка в России.
По данным аналитического агентства «Автостат», более половины легковых
автомобилей в России старше 10 лет. [1] Большая часть из них не соответствует,
принятым на сегодняшний день нормам EURO-4,5,6. Они повышают шумовое и газовое
загрязнение. Сейчас государство планирует ввести дополнительный налог на данные
автомобили, чтобы подстегнуть автолюбителей сменить авто, тем самым улучшить
ситуацию. Однако следует учесть, что в такой стране как Россия, подобное решение со
стороны государства может ударить по социально незащищённым категориям населения
– малообеспеченным и многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам и т. п.
Для повышения безопасности движения дорогам прибавляют «интеллекта» по словам
руководителя Центра организации дорожного движения Москвы Павла Козлова в
ближайшие годы будет создано ядро – центральный информационно-аналитический
центр, связь со всеми базами данных сопутствующих служб, ситуационный центр,
система транспортного моделирования и планирования, система дистанционной
диагностики светофорных объектов в городе Москва. [9] Дальше всех в вопросе
безопасности на дорогах ушла Швеция с автомобильным концерном Volvo, в рамках
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эксперимента на тестовом полигоне было построено магнитное дорожное полотно,
которое в будущем будет направлять автомобили Volvo. В ближайшее время
планируется проведение испытаний в реальных условиях. [10]
Автомобильный транспорт в России занимает лидирующие места по товарообороту и
пассажирообороту, при этом, не сбавляя темпы роста. Благодаря своей огромной
территории Россия может стать лидером по протяженности автомобильных дорог, также
благодаря своему уникальному географическому положению осуществлять перевозку,
через свою территорию, пассажиров и грузы из Европы в Азию и обратно. Но, к
сожалению, огромная территория требует огромных денежных вливаний в дорожную
сеть, требуется минимум удвоение числа дорог и поддержание их в удовлетворительном
состоянии. Необходимо развивать как количественную, так и качественную
составляющую дорог, перенимая опыт у европейских стран. В долгосрочной
перспективе это улучшит экологическую и шумовую обстановку, свяжет отдаленные
территории с областными и федеральными центрами. А также это принесет большое
количество финансовых средств в казну государства.
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В статье поднимается актуальная проблема формирования географической культуры
и географической картины мира школьников на современном этапе развития общества,
подчеркивается значимость географического образования в этом процессе. Автором
описывается планируемое исследование, направленное на выявление уровня
сформированности географических знаний и представлений обучающихся. Проведен
теоретический анализ подобных исследований, существующих в мировой и российской
практике.
Ключевые слова: география, географическое образование, географическая культура,
географическая картина мира.
THE ROLE OF GEOGRAPHICAL EDUCATION IN THE FORMATION OF
GEOGRAPHICAL CULTURE AND GEOGRAPHICAL PICTURE OF THE WORLD
AMONG MODERN PUPILS
Makarov K. A.
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In the article the urgent problem of the formation of geographical culture and geographical
picture of the world among pupils at the present stage of society development rises, the
importance of geographical education in this process is emphasized. The author describes the
planning research aimed to recognize the level of the formation of geographical knowledge and
concepts among pupils. The theoretical analysis of the similar researches existing in the world
and Russian practice has been carried out.
Key words: geography, geographical education, geographical culture, geographical picture
of the world.
География – одно из ключевых звеньев в формировании естественнонаучной картины
мира. География дает комплексное понимание пространства планеты Земля, тем самым
преодолевая стереотипы и обыденный взгляд на «плоский» мир со стороны человека.
Кроме того, на современном этапе география играет ключевую роль в объяснении
современных экономических, социальных, культурных и политических процессов.
География, пожалуй, является единственной дисциплиной, которая сочетает
естественнонаучную и общественную стороны, таким образом, формируя целый
комплекс наук. Владение географическими знаниями – важный показатель культуры
человека.
Географическая картина мира лежит в основе знаний, отражающих представление
человека о природе и обществе, и служит фундаментом становления многообразного
комплекса явлений географической культуры. Известный отечественный географ,
педагог и методист В.П. Максаковский раскрывает понятие «географическая культура»,
включая в него следующие компоненты: географическую картину мира, географическое
мышление, методы географии, язык географии, и подчеркивает важность
географических знаний в формировании научного мировоззрения [1].
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На современном этапе приоритетными направлениями развития географии являются:
изучение Мирового океана, геоинформационные системы и космическая география,
политическая география и геополитика. В условиях кризиса малочисленных этносов и
их культур широкое развитие приобретают этнология и этнография. Геоэкология и
природопользование развиваются в связи с необходимостью использования
возобновляемых природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В связи с растущими экологическими, экономическими проблемами и проблемами
распределения и использования природных ресурсов, особое место в школьной
географии занимает формирование у учащихся экологической культуры. Под
экологической культурой мы понимаем ценностное отношение к живой природе,
здоровому образу жизни и окружающей среде и участие в деятельности по их познанию,
освоению, преобразованию и сохранению. Формирование экологической культуры
человека – это способ гармонизации отношений между обществом и природой,
направленный на сохранение нашей планеты, на сознательную социальноэкономическую деятельность общества, на понимание взаимоотношений «человек природа - общество - культура». Экологизация географического образования ставит
своей целью дать учащимся научно обоснованное понимание последствий
нерационального природопользования, причин глобальных и региональных
экологических проблем и т.д. [2; 3].
Географии принадлежит важнейшая роль в формировании общественного,
гуманитарного, экономического и экологического сознания в период модернизации и
реформирования образовательной системы. Недооценка обществом значения
географического образования, его роли в становлении и развитии современной культуры
может иметь серьезные последствия. Поэтому, наряду с прочими сферами жизни
общества, развитие комплекса географических наук является и должно являться
приоритетной задачей государственной политики любой страны. Российская Федерация,
вместе с другими передовыми странами, создает условия для подготовки научных
кадров и проведения исследований.
По словам Президента Русского географического общества С. К. Шойгу, ориентиры
государственной политики направлены на воспитание современных, творчески
мыслящих молодых людей, готовых самоотверженно работать на благо Отечества.
Этому способствует «знание географии, культурно-исторических и этнографических
традиций и особенностей, как России, так и зарубежных государств, формирование
бережного отношения к родной природе, разнообразной, но в то же время крайне
уязвимой флоре и фауне нашей страны». Школьная география наравне с историей
Отечества и родной литературой во многом формирует национальную идентичность и
мировоззрение целых поколений [4].
К сожалению, в современной школе мы сталкиваемся с проблемами понимания и
усвоения географических знаний обучающимися, с географической безграмотностью,
сложностями в пространственном мышлении и неумением ориентироваться в
пространстве. Это мешает формированию полноценной картины мира, приводя к
непониманию пространственных процессов и явлений в дальнейшем, мешая
продолжению освоения естественнонаучных дисциплин. Мы можем лишь
предположить, с чем это связано: с устаревшей системой преподавания географии или,
наоборот, с ошибками, допущенными при формировании современной системы
обучения и воспитания географии.
Уровень географических знаний в разных странах зависит от качества школьного
образования. Изучая опыт стран мира, можно обнаружить, что в большинстве штатов
США география как отдельный предмет упразднена и ученики проходят обзорный курс
географии на уроках общественных наук. Поэтому средний американский гражданин
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географически безграмотен, следствием этого становится то, что молодые специалисты
испытывают трудности, попадая в глобальную политическую или экономическую среду.
Для любой развитой страны географическая безграмотность - это очень негативное
явление [5].
Планируемое нами исследование поможет выделить основные задачи преподавания
географии в современной школе, выявить новые ориентиры и создать предпосылки для
изменения структуры преподавания географии, а также обнаружить проблемы в
усвоении обучающимися географических знаний и формировании пространственных
представлений на современном этапе, и наиболее сложные для понимания разделы
школьной программы по географии. Результаты данного исследования могут внести
вклад в формирование единого стандарта географического образования, создание новых
методических пособий для учителей географии и редактирование учебных пособий для
студентов – будущих учителей географии.
Одной из методик нашего будущего исследования является заполнения учащимися 411 классов контурных карт России и мира. Данная методика направлена не только на
выявление у учащихся на разных этапах обучения объема и уровня знаний
географических объектов, но и их пространственного расположения на географических
картах, что позволит оценить уровень сформированности пространственногеографического мышления обучающихся. Похожие исследования приведены на
американском интернет-портале «Buzzfeed» (ноябрь 2013 год), в которых
разновозрастной группе граждан США было предложено нанести названия государств
на контурную карту Европы. Основные трудности у участников эксперимента возникли
с определением стран Северной, Южной и Восточной Европы. Так у многих участников
эксперимента на картах ряд территорий были обозначены следующими надписями:
«война», «очень холодно», «бывшие коммунисты», что свидетельствует об узком
понимании географии Восточной Европы, которая ассоциируется как холодная,
малозаселенная, политически нестабильная территория. Необходимо отметить, что
исследование носило развлекательный характер [6].
В 2010 году выпускник факультета психологии СПбГУ Серавин А.И. проводил
исследование геополитических представлений жителей разных стран. Это исследование
является первым общемировым политико-психологическим исследованием. В
исследовании приняло участие 3000 человек 100 национальностей из 38 стран мира.
Участникам было предложено заполнить две политические карты мира: одну согласно
представлениям в настоящее время (2010 год), вторую согласно представлениям о
геополитическом будущем мира (2050 год). Исследование было основано на составлении
ментальных карт и носило научный психологический, социологический и
политологический характер. Широким анализом ментальных карт занимался так же
американский социальный психолог Стэнли Милгрэм. Им были составлены ментальные
карты таких мегаполисов, как Париж и Нью-Йорк, результаты этого эксперимента были
описаны в книге «Эксперимент в социальной психологии». Эксперимент по созданию
ментальных карт у школьников был проведен отечественным журналом «Русский
репортер». Около ста учеников 6-10 классов московской школы приняли участие в
эксперименте, который также носил психологический характер. У учащихся младших
классов возникает проблема, с пониманием территории России, так как они наносят на
карту названия других стран. В целом, возникли проблемы с размещением рек и крупных
городов России [7; 8].
Основной целью нашего исследования является практическое обоснование роли
географического образования в формировании географической культуры обучающихся,
их пространственно-географического мышления. Одной из задач является анализ на
разных ступенях обучения уровня сформированности географических знаний и
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представлений, усвоения учащимися пространственного размещения географических
объектов, понимания процессов и явлений в географической оболочке и т.д. В результате
количественного и качественного анализа собранного материала и статистических
данных, планируется выявить географические объекты, территории, регионы России и
мира, наиболее трудные для изучения на уроках географии. Также исследование покажет
уровень освоения учащимися дисциплин, смежных с географией, таких, как
природоведение, история, обществознание и другие.
Так, при заполнении контурной карты России ученикам будет предложено нанести
наиболее значимые географические объекты, что позволит выделить не только
проблемные для изучения регионы России, но и разделы, изучаемые в курсе географии
России. При заполнении карты мира ученикам будет предложено разместить народы и
государства, что в результате даст нам не только уровень знания политической карты
мира, но и понимание учениками современных процессов, происходящих в мировом
обществе.
Результаты исследования, проведенного среди учащихся 4 классов, помогут нам
оценить начальный уровень сформированности географических знаний, представлений,
пространственно-географического мышления и географической картины мира
школьников, что в свою очередь поможет в начальном курсе географии в 5 классе
обозначить основные задачи обучения и сосредоточиться на проблемных местах в
понимании школьниками географического пространства. Результаты исследования,
проведенного среди учащихся 11 классов, помогут нам выявить слабо усвоенные
разделы школьной географии в целом, и также позволят сосредоточиться на проблемных
местах в преподавании географии в старших классах.
Результатом исследования станет построенная нами модель, отражающая систему
географических знаний, представлений и географическую картину мира среднего
российского школьника. Она будет включать в себя не только необходимый минимум
знаний и представлений школьника на каждом этапе обучения географии, но и
описывать наиболее «популярные» географические объекты, которые учащиеся знают и
правильно наносят на карту, а также объекты, которые школьники не могут запомнить.
Кроме того, модель позволит отражать понимание или непонимание школьниками таких
понятий, как «государство», «граница», «территория», «субъект федерации»,
«федеральный округ», «экономический район» и другие. Неправильно отмеченные
объекты позволят выявить пробелы в знаниях и пространственном мышлении
обучающихся и спланировать мероприятия по устранению этих пробелов. Выше
приведенные исследования из мировой и российской практики помогут нам в
формировании прогнозируемых результатов нашего исследования, в проведении
сравнительного анализа. Наше исследование планируется провести среди обучающихся
школ города Кемерово и Кемеровской области.
Таким образом, владение географическими знаниями и пространственным
мышлением являются необходимыми качествами выпускника, попадающего в новую
социальную и экономическую среду. Географически грамотный человек не только
обладает географической культурой, но и одновременно является ее частью, он способен
не только познавать окружающий мир, осознавать свое место в нем, понимать
пространственные связи между его компонентами, но и активно преобразовывать
географическую среду, оставаясь в гармонии с ней, с самим собой и окружающими
людьми.
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ИЗУЧЕНИЕ ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ МЕТОДАМИ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ
Мотылев В. А., Зюрин М. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
motylev_1994@mail.ru, malignant42ru@mail.ru
Описаны возможные последствия оползней, рассмотрена возможность изучения
оползней методами электроразведки, приведено сравнение метода вертикального
электрического зондирования и электротомографии, выполнена интерпретация
результатов вертикального электрического зондирования, полученных при
исследовании оползней.
Ключевые слова: оползень, электроразведка, вертикальное электрическое
зондирование, электрическая томография, интерпретация.
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ANALYSIS OF SLIDES BY METHOD OF RESISTIVITY SURVEY
Motylev V.A., Zjurin M.A.
Kemerovo State University
motylev_1994@mail.ru, malignant42ru@mail.ru
The possible consequences of slides are described, the possibility of studying slides by
method of resistivity survey is considered, the comparison method of vertical electrical
sounding and 2D electrical resistivity imaging is given, interpretation of the results of vertical
electrical sounding data obtained at the research of slides is performed.
Key words: slide, resistivity survey, vertical electrical sounding, 2D electrical resistivity
imaging, interpretation.
Оползневые процессы оказывают большое влияние на хозяйственную деятельность
человека, поскольку представляют угрозу любым инженерным сооружениям. Оползень
представляет собой постепенное или внезапное перемещение больших объемов горных
масс по склонам в результате выведения этих масс из стабильного равновесия под
действием гравитационных сил. Оползневые процессы зачастую обусловлены
повышенной обводненностью некоторых горизонтов оползневого тела, слабыми
структурными взаимодействиями за счет наличия тектонических нарушений,
сейсмическими воздействиями и другими факторами.
Описание последствий оползней в горной местности приведено в работе [1].
Авторами рассматриваются многочисленные сходы горных масс на горные
автомагистрали в Северокавказских республиках, в результате которых были нарушены
автотранспортные коммуникации. Последствия крупных оползней описаны в работе [2],
где рассмотрены оползни, вызванные землетрясением в китайской провинции Сычуань
в 2009 году. Тогда серия оползней привела к гибели 15% от общего числа погибших при
землетрясении. Анализ причин нарушений устойчивости бортов, произошедших за
последние годы на разрезах Кузбасса, выполнен в работе [3]. Установлено, что
основными причинами развития оползневых процессов являлись аномальные изменения
физико-механических свойств пород вследствие их дополнительного водонасыщения
атмосферными осадками и подрезка слабых контактов между слоями. Ликвидация
последствий оползневых процессов на карьерах потребовала значительных временных и
финансовых затрат.
Для прогнозирования развития оползневых процессов, а также уменьшения
возможных последствий требуется детальное изучение оползнеопасных массивов
горных пород. Традиционные методы инженерно-геологического изучения массива
горных пород включают бурение скважин с извлечением образцов и лабораторным
исследованием. Несмотря на то, что этот метод обладает наибольшей
информативностью, бурение необходимого количества скважин требует значительных
финансовых затрат. При изучении оползневых явлений целесообразно использовать
геофизические методы, позволяющие оперативно и без лишних финансовых затрат
исследовать большие площади и достаточно достоверно устанавливать закономерности
геологического строения [4]. Одним из самых применяемых методов геофизики при
исследовании оползневых массивов является электроразведка в модификации
вертикального электрического зондирования (ВЭЗ). В последнее время в практику
геофизических измерений входит современная модификация этого метода –
электрическая томография (электротомография, ЭТ). Например, в работе [5] приведены
результаты исследования методом ЭТ оползнеопасных участков трассы, по которой
планируется прокладка газопровода «Южный поток». В результате измерений были
выявлены нестабильные участки и определены возможные угрозы для трубопровода. В
работе [6] показан пример использования метода электротомографии при исследовании
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борта угольного разреза. По результатам исследований удалось определить общий уклон
слоев, установить положение поверхности скольжения.
Данная работа посвящена сравнению и анализу возможностей методов ВЭЗ и
электротомографии при изучении оползневых процессов.
Метод ВЭЗ основан на измерении искусственно созданного электрического поля
постоянного тока на земной поверхности, параметры которого зависят от распределения
удельного электрического сопротивления (УЭС) в массиве горных пород [4].
Электрическое поле создается с помощью подключения батареи к питающим электродам
A и B, заземленных в изучаемый массив горных пород (рис. 1, а). Напряженность
электрического поля измеряется с помощью приемных электродов M и N, к которым
подключается измерительное устройство. Электроразведочная установка представляет
собой совокупность питающих и приемных электродов, расположенных определенным
способом. В процессе измерений происходит постепенный разнос питающих
электродов, в результате чего увеличивается глубина проникновения тока.
а
б

Рис. 1. Схема установки ВЭЗ (а), трехслойные кривые ВЭЗ (б)
Результаты измерений изображаются в виде графика зависимости кажущегося УЭС
от разноса установки, называемого кривой ВЭЗ. Форма кривой ВЭЗ зависит от
количества слоев в разрезе, а также диапазона разносов и вида установки. Для
трехслойных разрезов различают четыре типа кривых ВЭЗ: A, K, H, Q (рис. 1, б) Каждый
тип отвечает определенному соотношению между УЭС слоев.
Интерпретация данных ВЭЗ выполняется методом подбора, который представляет
собой сопоставление кривой ВЭЗ, полученной в полевых условиях, с кривой,
рассчитанной в специальной программе (теоретическая кривая). При совмещении этих
кривых считается, что параметры модели геологического разреза, по которым
рассчитана
теоретическая
кривая,
соответствуют
параметрам
изучаемого
геологического разреза. При интерпретации данных ВЭЗ подбор ведется в рамках
одномерной горизонтально-слоистой модели геологического разреза. В настоящее время
интерпретация данных ВЭЗ выполняется в специальных программах [7]. Одной из самых
проработанных программ для интерпретации является IPI2Win. Она включает в себе
средства управления и контроля процесса подбора геологической модели. При этом для
получения надежных результатов рекомендуется контролировать процесс
интерпретации и использовать всю дополнительную информацию об исследуемом
массиве.
Современной модификацией метода ВЭЗ является электротомография [8]. По
сравнению с традиционным методом ВЭЗ, при измерениях по методу ЭТ используется
специальная многоэлектродная аппаратура, состоящая из множества электродов (от 48
до 128), соединенных с помощью электроразведочных кос (многожильных кабелей).
Электроды заземляют в исследуемый массив, а затем подключают к токовой и
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измерительной цепям с помощью коммутатора. При этом электроды в процессе
измерений не перемещают, то есть в качестве питающих и измерительных электродов
многократно используются одни и те же заземленные на профиле электроды.
По сравнению с обычными ВЭЗ, интерпретация данных многоэлектродных
зондирований более автоматизирована, и во многих случаях удовлетворительный
результат можно получить без дополнительной информации об изучаемом разрезе.
Интерпретация данных электротомографии производится в рамках двумерных, а иногда
и трехмерных моделей в специальных компьютерных программах. Это позволяет
исследовать массивы горных пород, геоэлектрические разрезы которых значительно
отличаются от горизонтально-слоистых. В большинстве программ для интерпретации
двумерная модель состоит из ряда прямоугольных блоков. Распределение и размер
блоков автоматически генерируются программой, при этом число блоков обычно не
превышает числа электродов на профиле. Количественная интерпретация в этом случае
представляет собой подбор таких значений УЭС прямоугольников, чтобы вычисленные
значения кажущегося электросопротивления наилучшим образом совпали с
измеренными. Результатом интерпретации данных электротомографии является
геоэлектрический разрез, характеризующий распределение УЭС в массиве горных
пород.
В качестве примера интерпретации данных электротомографии рассмотрим
геоэлектрический разрез, полученный при измерениях на площади бывшего гидроотвала
(рис. 2) .

Рис. 2. Пример геоэлектрического разреза, полученного в результате интерпретации
данных электротомографии
На геоэлектрическом разрезе прослеживается слой с относительно высоким УЭС
(ρ1 = 50-100 Ом∙м) мощностью 15-20 м, слой намывного грунта со сравнительно низким
УЭС (ρ1 = 10-30 Ом∙м) мощностью 15-25 м и естественное основание гидроотвала
(проявлено в правой части профиля). Полученные данные хорошо согласуются с
результатами контрольного бурения и другой известной информацией об изучаемом
массиве.
По сравнению с обычными ВЭЗ метод электротомографии обладает следующими
достоинствами: повышение производительности полевых измерений, возможность
исследовать сложные геологические разрезы за счет двумерной интерпретации данных,
получение во многих случаях удовлетворительного результата без дополнительной
информации об изучаемом разрезе. При этом многоэлектродные зондирования обладают
некоторыми недостатками: малая мобильность и большая масса установки за счет
кабелей и электродов; ограниченный диапазон разносов и, как следствие, меньшая
глубинность; относительно высокая стоимость аппаратуры. Решение о применении
конкретного метода электроразведки следует принимать в зависимости от объема
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исследований, сложности поставленных задач, наличия дополнительной информации об
исследуемом массиве.
Электроразведка играет важную роль при определении внутренних структурных
особенностей оползня, выявление которых необходимо для прогноза дальнейшего
развития процессов оползнеобразования. При изучении оползневых массивов методом
ВЭЗ решаются следующие задачи [9]: определение мощности предполагаемого тела
оползня и положения поверхности скольжения; изучение гидрогеологических условий в
оползнеопасном массиве; определение направление движения оползня и др.
Рассмотрим пример интерпретации данных ВЭЗ, полученных при измерениях вдоль
оползневого склона (рис. 3). Интерпретация выполнена в программе IPI2Win.

Рис. 3. Разрез кажущегося электросопротивления и геоэлектрический разрез,
полученные в результате измерений методом ВЭЗ вдоль оползневого склона
В результате анализа полученных результатов можно сделать следующие выводы.
1. На всем профиле исследований выделяется слой песчано-глинистых горных пород
с УЭС порядка 11-17 Ом∙м.
2. В районе ВЭЗ 2, ВЭЗ 3 и ВЭЗ 5 выделяется слой переувлажненных глинистых
отложений с УЭС 5-7 Ом∙м, причем в районе ВЭЗ 3 мощность слоя наибольшая и
составляет около 16 м.
3. В районе ВЭЗ 4 обнаружено локальное включение небольшой мощности с УЭС
около 60 Ом∙м. Данный слой скорей всего соответствует включению песчаногалечниковых отложений.
Подобное строение массива характерно для оползней течения, когда оплывины
образуются из переувлажненного глинистого материала, который смещается по
контакту с более плотными породами. Из анализа результатов ВЭЗ следует, что наиболее
вероятное место развития оползня на исследуемом профиле находится около точки ВЭЗ
3.
Таким образом, в рассматриваемом примере применение метода ВЭЗ позволило
установить наиболее вероятное место развития оползня, а также мощность оползневого
тела. При этом применение метода электротомографии с последующей интерпретацией
в рамках двухмерных моделей позволило бы более детально исследовать оползневой
массив. То есть метод электротомографии целесообразно применять в тех случаях, когда
возможно сложное строение оползневого массива. В таких случаях применение метода
ВЭЗ с последующей интерпретацией в рамках одномерных горизонтально-слоистых
моделей может привезти к ошибочным результатам.
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В настоящее время одним из актуальных вопросов шахтной геологии является
проблема оценки отработанных запасов угля на шахтах. Эта оценка обусловлена в
основном геологическими факторами такими, как большая глубина разработки, высокий
уровень горного давления, слоистость массива, трещиноватость, водообильность,
высокая газоносность пластов. Однако приоритет сложности принадлежит
малоамплитудной нарушенности. Она является черным ящиком. Так, например,
тектоническое строение Кемеровского района характеризуется как сложное и включает
наличие как пликативных, так и дизъюнктивных форм. Следует отметить, что основной
складчатой структурой района является Кемеровская синклиналь. Это крупная
структура. По геологическим условиям в её пределах известны восточное и западное
крылья и крупные дополнительные складки второго порядка – Кедровско-Крохалевская
и Глушинская. Кроме этого указанных структур на фоне Кемеровской синклинали
выделяются складки более мелких порядков – Промышленская, Бутовская, Ровненская
брахисинклиналь, Бирюлинская синклиналь и многие другие. Если взять конкретный
участок, например, Чесноковский, то он приурочен к западному крылу Кемеровской
синклинали, которое имеет северо-восточное простирание с падением слоев пород под
углом 35°- 50°. На всем протяжении оно отягощено дополнительными складками,
большая часть из которых имеет крутые, иногда почти вертикальные крылья с узкими и
острыми замками. К западному крылу приурочены и самые крупные разрывные
нарушения. Углы падения сместителей достигают 70° – 750, амплитуда до 400-500 м.
В пределах западного крыла Кемеровской синклинали работали в советское время шахты "Ягуновская", "Северная", "Бутовская", "Лапичевская", которые в настоящее время
закрыты. Но их опыт учтен в результатах исследований. До настоящего времени
работают разрезы "Барзасский", "Кедровский", "Черниговский". Промышленная
угленосность западного крыла связана прежде всего с отложениями кемеровской и в
меньшей степени с отложениями промежуточной свиты. Участок Чесноковский
находится между двумя крупными разрывными нарушениями: взбросом К на западе и
Боровушинским – на востоке. Его угленосные отложения участка Чесноковского
относятся к верхнебалахонской подсерии, промежуточной, ишановской и кемеровской
свитам.
В геологическом отношении промежуточная свита (Р1 рr) – достаточно полно изучена
не только на участке Чесноковском, но и на детально разведанных соседних участках:
Бутовский Западный и Боровушинский 1-3. Её отложения содержат до 18 пластов и
пропластков угля в совокупности спесчано-глинистым комплексом пород. На
исследуемом участке Чесноковском промежуточная свита в верхних горизонтах состоит
из серии пластов от Выклинившегося до Двойного-Промежуточного. В отложениях этой
верхней части свиты, мощность которой колеблется в пределах 330 - 380 м, содержится
6 рабочих пластов: Выклинившийся, Проводник, Артельный, Кумпановский, Верхний и
Двойной-Промежуточный. При этом средняя суммарная мощность всех пластов и
пропластков свиты составляет около 18 м, а рабочих – 10, 5 м. Общая угленосность
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оценивается в 5%, рабочая 3,3 - 3,5%. В разрезе указанной свиты преобладают отложения
подводных дельт, представленные мощными (до 40 - 50 м) слоями мелко и
среднезернистых песчаников с плохой сортировкой материала. Верхняя часть
горизонтов представлена наиболее тонким материалом, к которым и приурочены
угольные пласты. Такое чередование пород неоднократно повторяется в разрезе
промежуточной свиты, обуславливая отчетливую закономерность ее строения.
Мощность промежуточной свиты на участке увеличивается с 330 м на юге до 380 м на
севере.
Ишановская свита (Р1isͮ) на участке Чесноковском характеризуется самыми нижними
горизонтами мощностью 160 - 170 м. В её отложениях установлено 5 невыдержанных по
мощности угольных пластов: Ишановский I, Ишановский II, Ишановский III,
Ишановский IV и Ишановский V. Все эти пласты маломощные, высокозольные, и не
представляют промышленной ценности. При этом верхние пласты Ишановский V и
Ишановский IV характеризуются ограниченным распространением.
Вмещающие пласты породы характеризуются песчаниками. На пластах Ишановский
II и Ишановский I установлены меньшие величины размыва, тем не менее, с
колебаниями мощности в значительных пределах.
Кемеровская свита (Р1kr) является самой угленасыщенной из всех представленных и
наиболее хорошо изученной частью разреза балахонской серии. Изменения мощности
отложений этой свиты в районе находятся в диапазоне от 195 до 315 м.
Угленосные отложения исследуемого участка осложнены многочисленным
количеством разрывных нарушений в основном согласных взбросов и мелких надвигов.
Ориентирование простирания осей складок выдержанное северо-восточное, азимут СВ
20 – 350. Их шарниры погружаются в юго-западном направлении под углами 12-19°.
Углы падения крыльев складок характеризуются в основном как пологие – 10 - 20° и
только на восточном крыле Бутовской синклинали увеличиваются до 35 - 40°. В северозападной части участка западное крыло Бутовской антиклинали характеризуется
дополнительными, не имеющими широкого развития, складками. При этом как показали
работы на шахтах "Бутовская" и "Северная", следует ожидать кроме разрывов,
выявленных геологоразведочными работами, ряд дополнительных нарушений, не
выявленных при разведке. При этом малоамплитудные нарушения встречаются по всему
полю, однако распространены неравномерно. Они достигают наибольшего развития в
крайних западной и восточной частях участка, на площадях, примыкающих крупным
взбросам К и Боровушинскому, а также в южной части участка. Отмечается
непостоянство углов падения, раздробленность кернового материала, можно ожидать
встречу большого количества мелких нарушений, так как породы оказались более
сильно деформированными, чем давал прогноз на стадии предварительной разведки.
Установлена определенная связь между появлением мелких разрывов и увеличением
углов падения пород и различных изгибов пластов.
Сложность задачи выявления малоамплитудных разрывных нарушений заключается
в том, что их невозможно обнаружить начнутся очистные работы. Редкая сеть
разведочных скважин с расстояниями в сотни метров, не позволяет зарегистрировать
нарушение амплитудой 0,3–1,5 м. Одним из путей решения этой задачи является
применение геофизических методов, которые производят непосредственную разведку
малоамплитудных нарушений. Но такие методы требуют дополнительных средств для
закупки геофизического оборудования. При этом математическая обработка результатов
измерений при проведении таких работ трудоемка, кроме того восстановление
параметров нарушений и их координат является задачей, которая не имеет однозначного
решения. К тому же надежность результата такой доразведки не оценивается не более
80%. , но они распространены практически на всех шахтных полях [1, 2].
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На горных предприятиях Кузбасса геологические нарушения играют особую роль.
Ведение горных работ в зонах влияния геологических нарушений всегда осложнено:
теряется ритм, нужны дополнительные организационно-технические мероприятия и
затраты времени. Это характерно для всех видов горных работ: ведения очистных работ,
управления горным давлением, проведения горных выработок, предотвращения
газодинамических явлений (ГДЯ) [3].
Малоамплитудные разрывные нарушения геологической разведкой не выявляются,
поэтому они не учитываются при планировании горных работ. Вскрываются
малоамплитудные нарушения проводимыми выработками неожиданно, и поэтому они
могут вызвать негативные последствия (внезапное обрушение боковых пород,
повышенное газовыделение, проявление ГДЯ ).
Малоамплитудные нарушения интересны для специалистов с двух позиций:
выявления их при проведении горных выработок и определения их характеристик с
целью установления степени влияния на процесс ведения горных работ. Изучение
малоамплитудных нарушений включает следующее: установление закономерностей и
особенностей их расположения, характеристических признаков, состояния и свойств
породного массива в зонах влияния нарушений. Исследуемые вопросы обширны, так как
малоамплитудные нарушения разнообразны по своим параметрам, состоянию и
свойствам массива пород на участке влияния нарушения.
Обзор способов и средств их выявления свидетельствует о том, что в настоящее время
широкое распространение получили графоаналитические и вероятностностатистические методы прогноза [1, 2, 3]. Графический метод выявления разрывов
основывается на построении параллельных разрезов. Он пригоден для пологих пластов
с
преимущественным
простиранием
нарушений
по
падению
пласта.
Графоаналитические и вероятностно-статистические методы базируются на
представлении единого механизма образования складок, разрывов и трещин, изменении
прочностных характеристик, текстурных, петрографических свойств горных пород в
зоне влияния разрывного нарушения. Прогноз уровня нарушенности осуществляют на
основе известных в математике методов регрессионного и дисперсионного анализа,
которые должны быть детально изучены на известных участках. Дистанционные методы
выявления малоамплитудных разрывов находятся на стадии опытно-методических
разработок. Это связано с тем, что малоамплитудные нарушения вызывают малые
аномалии физических свойств массива на уровне чувствительности геофизических
приборов.
Высокая сложность математического аппарата разрывов угольных пластов
обуславливает необходимость применения персональных компьютеров для прогноза
нарушенности. В основном такие разработки базируются на различных геологических
предпосылках и математических методах, связанных с информацией по разведочным
скважинам. Для реализации сложных математических методов выявления нарушенности
путем прогноза нужны банки данных, которые на шахтах отсутствуют. Разработка
методик выявления на основе прогноза горно-геологических факторов и явлений должна
ориентироваться на реальный учет состояния информационной базы угледобывающих
предприятий [1, 2].
Анализ результатов исследований позволил сформулировать следующие основные
требования для разработки автоматизированной системы для выявления разрывной
нарушенности шахтных полей:
- структура программного продукта должна быть модульной, строиться по принципу
от простого к сложному с соблюдением единства геологического пространства и
универсальности математических подходов;
- необходимо отражать реальное состояние информационной базы горных
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предприятий;
- система программ должна быть как надежной, так и простой в освоении и
эксплуатации, иметь развитый интерфейс;
- с учетом характера геологической информации система должна обеспечивать
надежную архивацию и многократный доступ к первичным материалам;
- программы должны отражать существующую законодательную и нормативнометодическую базу геологического обеспечения горных работ;
- программный продукт должен быть лицензирована и ориентирована на решение
широкого круга повседневных задач геологической практики.
Следует принять во внимание, что малоамплитудные нарушения как по падению, так
и по простиранию могут неоднократно преобразовываться даже в тектонически
ослабленную (трещинную) зону. При выделении таких зон целесообразно учитывать как
полосу перемятых пород, так и зону дизъюнктивных изменений пласта угля и
вмещающих пород.
Тектонические условия формирования структуры приведенных выше угольных
месторождений оказывают влияние на закон статистических распределений
дизъюнктивов по величине. Одинаковость геологических условий на разных участках
шахтных полей определяет для статистических распределений нарушений один и тот же
закон. Следовательно, конкурирующими являются два подхода:
• сгущение сети скважин для последующего получения достоверной информации о
малоамплитудных нарушениях;
• разработка программ прогноза на основе дополнительных геофизических
исследования.
Таким образом, в настоящее время нельзя однозначно говорить о том, что какой из
перечисленных подходов будет экономически эффективным.
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме активизации
сейсмической активности на территории Беловского района Кемеровской области. В ней
идет речь о том, что причиной техногенного землетрясения в Кузбассе является
проведение интенсивных горных работ. Исследования будут интересны специалистам в
области геофизики, сейсмологии.
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ACTIVIZATION OF SEISMIC ACTIVITY ON THE TERRITORY OF THE BELOVO
DISTRICT KEMEROVO REGION IN 21ST CENTURY
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This article is devoted to a problem of activization of seismic activity, which is actual today
on the territory of the Belovo district, Kemerovo region. These researches will be interesting
for experts in the field of geophysics and seismology.
Key words: seismic activity, Belovo district, earthquake.
Сейсмическое состояние Кузбасса определяется его территориальным положением
вблизи северной окраины Алтае – Саянской зоны сейсмичности и, безусловно,
испытывает воздействие процессов, происходящих по границе геодинамического
воздействия Сибирской и Азиатской континентальных плит. В целом распределение
сейсмических событий по территории Кузбасса имеет ступень спада сейсмической
активности, проходящую по северной границе Ленинск – Кузнецкого промышленного
центра. До указанной границы число сейсмических событий относительно велико,
многие из них произошли уже на первых двух стадиях освоения региона. Севернее этой
границы число сейсмических событий резко падает, а большинство из них проявляется
лишь на последней стадии геодинамического развития бассейна, т.е. в обстановке резкого
падения темпов добычи в 90-ые годы прошлого века. Воздействие взрывных работ
способно не только активизировать разломы вокруг промышленных зон, но и постоянно
снимать накапливающиеся в разломах тектонические нагрузки. В этой связи они
способны оказать разгружающее воздействие на формирующиеся в недрах очаги
техногенной сейсмической опасности. Разрозненные глубинные разломы на
относительно малых осваиваемых глубинах недр Кузбасса на больших глубинах
выступают как единая геодинамическая система [1]. Таким образом, изучение
сейсмического состояния Кузбасса актуально, и имеет практический и научный интерес.
Беловский район Кемеровской области не только характерный пример региональной
зональности сейсмичности, но и отражение особенностей закономерностей проявления
других геодинамических процессов. Поэтому целью работы является изучение
активизации сейсмической активности на территории Беловского района Кемеровской
области в 21 веке. Для реализации поставленной цели сформулированы следующие
задачи;
 выполнить анализ сейсмической активности;
 установить возможные её причины.
Одно из последних повышений сейсмоактивности в Кемеровской области берет
начало с 2005 года. В то время эти процессы связывали с ночными взрывами,
проводимыми горняками в обход запрещающим инструкциям. Дискуссия продолжалась
до тех пор, пока группа ученых впервые не выехала в Осинники, чтобы установить
восемь сейсмостанций и проверить от чего же на самом деле происходит сейсмическая
активность. Колебания земной коры были зафиксированы на глубине от одного до трех
километров. После этого стало ясно, что добыча угля шахтами приводит к так
называемой «наведенной сейсмичности» – реакции земной коры на воздействие человека.
Другое, но не менее интересное открытие ученые сделали в Полысаево.
Установленные в этом районе станции позволили прийти к такому выводу: эпицентры
сейсмической активности локализовались в тех местах, где под землей наблюдалась
большая протяженность горизонтальных горных выработок. Говоря о Бачатском
угольном разрезе, можно отметить, что он является одним из крупнейших в регионе: 12
км в длину, два в ширину и 350 м вглубь. И выемка миллионов тонн вскрышных пород,
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их размещение вокруг участков добычи не могло не привести к излишнему напряжению
земной коры. Сейсмическая активность в этом районе началась с 9 февраля 2012 года,
тогда землетрясение мощностью 4,3 балла почувствовали жители всех кузбасских
городов. Геофизики сопоставили сейсмоактивность с графиком промышленных взрывов
и составили карту, которая показала, что слабая сейсмичность проявляется в этом районе
постоянно. В это же время было предложено создать постоянную систему регистрации
процессов в земной коре; но, по словам ученого должным образом не сделали. 19 июня
2013 года в 6 утра по местному времени жители Беловского района почувствовали
сильные подземные толчки. В близлежащих от карьера населенных пунктах произошли
незначительные разрушения построек, а местным властям пришлось вводить режим ЧС.
Пострадали 5,1 тысячи частных и 300 многоквартирных домов. Без жилья осталось 330
семей. Сейсмическая волна докатилась до Томска, Новосибирска, Алтая. По уточненным
данным, самые значительные колебания земной коры в 4,3 балла чувствовались в районе
Салаирского кряжа, Беловского и Гурьевского районов. При этом в начале этого года
происходит магнитуда 3,9, опять там же. В июне магнитуда 5,8. И вновь тот же район.
Длина трещины совпадала с длиной разреза. Техногенная сейсмичность такого масштаба
никем еще не фиксировалась. Эти процессы очень опасны. Тем более, что три крупных
сейсмические события на протяжении одного года происходят в одном месте. После 19
июня афтершоки силой до 4 баллов шли практически ежедневно.
Анализ произошедших сейсмических событий свидетельствует о том, что
крупномасштабные открытые горные работы являются их генератором. В настоящее
время в районе действуют 11 датчиков, контролирующих сейсмический процесс. Один
из них через антенну передает информацию в Новосибирск в онлайн-режиме. Однако,
необходим комплексный подход изучения этих событий и создание научнопрогностического геодинамического полигона. Новые технологические решения,
включающие совершенствование как геодезических построений геодинамических
полигонов (ГДП), а также регистрации кинематики блоков земной коры и её
интерпретации предложены доцентом Соловицким А. Н. [2].
Такие решения обеспечивают переход от кинематических характеристик движений
земной поверхности к динамическим параметрам блоков земной коры, поэтому
предлагается следующая технология проектирования, создания и реализации
технических решений ГДП.
1. Разработка проекта.
2. Идентификация блоков земной коры разных рангов в районе освоения
месторождения.
3. Выделение условно-стабильного блока земной коры.
4. Выбор местоположения условно-стабильных пунктов ГДП.
5. Выбор местоположения сети мобильных пунктов ГДП.
6. Закрепление пунктов многоуровенных структурно ориентированных построений
ГДП с учетом глубины проникновения разломов земной коры.
7. Регистрация кинематики блоков земной коры и соответствующих изменений силы
тяжести.
8. Определение динамических параметров блоков земной коры.
Разработанная технология интерпретации динамических параметров блоков земной
коры обеспечивает переход к новым безопасным и экологически чистым технологиям
освоения месторождений на основе:
 зонирования блоков земной коры по степени опасности развития их деформаций;
 функционального зонирования развития деформаций блоков земной коры;
 оценки степени возможного риска проявления ГДЯ при освоении месторождения.
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Установлено, что основным отличием метода структурно ориентированных
построений ГДП является обеспечение определения динамических параметров блоков
земной коры на глубине h, характеризующей центр тяжести этого построения. Для этого
должно выполняться следующее. Выбор местоположения мобильных пунктов
построений ГДП находится в зависимости от взаимодействия блоков земной коры
месторождения по разломам. Ячейкой сети ГДП являются мобильные пункты,
заложенные в каждом блоке земной коры. Их число зависит от его конфигурации. Число
ячеек в свою очередь зависит как от иерархии блоков земной коры в районе освоения
месторождения, так и его границ. Минимальное количество мобильных пунктов для
каждого из них должно быть не менее 4-х, с заложением в вершине и узлах пересечения
разломов с учетом глубины проникновения [1, 2, 3]. Закрепление мобильных пунктов
сети ГДП предлагается проводить кустами с подземными центрами разной глубины
заложения с датчиками для регистрации температуры, что позволит получить более
подробную информацию о количественных характеристиках движений блоков земной
коры. Глубина заложения пунктов ГДП определяется глубиной проникновения разлома в
земную кору, которая зависит от его протяженности.
Регистрация развития природных и техногенных геодинамических процессов
блоков земной коры на пунктах структурно ориентированных построений ГДП
основана на прямо пропорциональной зависимости средних квадратических
погрешностей измерений от скорости изменения во времени деформаций блоков
земной коры в год, не приводящих к проявлению геодинамических явлений (менее 1·106
год 1 ) [1; 3].
Многоступенчатость структурно ориентированных построений ГДП в районе
освоения месторождения определяется геодинамической активностью блоков земной
коры рангов R и R+1 (их скоростью изменения во времени деформаций более 3·10-6 в
год). Геометрические параметры построений определятся масштабами блоков земной
коры, при соблюдении принципа от общего к частному [1; 3].
На основании результатов выполненных исследований можно сделать следующие
выводы:
1. Проявление сейсмической активности в Беловском районе Кемеровской области
характеризует не только региональную зональность, но и отражает особенности
закономерностей влияния других геодинамических процессов.
2. Установлено, что масштабные открытые горные работы угольного разреза
«Бачатский» являются генератором сейсмических событий.
3. Для контроля геодинамической и сейсмической активности предлагается
создание комплексного научно-прогностического ГДП на территории Беловского района
Кемеровской области.
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Уровень жизни и демографические показатели имеют важное значение в социальноэкономической жизни общества. В современных преобразованиях рыночной экономики
проблема повышения уровня жизни становится очень актуальной задачей. В настоящее
время показатели демографической ситуации и уровня жизни населения значительно
снизились, особенно характерно это для сельских территорий в целом по стране и для
Кемеровской области в частности [1]. Нами был проведен анализ демографических и
социально-экономических
показателей
Тяжинского
муниципального
района
Кемеровской области, как типичного сельского района области.
Тяжинский муниципальный район – муниципальное образование, расположенный на
северо-востоке Кемеровской области. Административный центр муниципального
района – посёлок городского типа Тяжинский, он является самым крупным населенным
пунктом в районе [2]. Данный район имеет выгодное экономико-географическое
положение, обусловленное рядом факторов и условий:
1. близость к основной железнодорожной магистрали – Транссибу, автомобильной
дороге «Москва-Хабаровск»; а также к, линиям электросвязи и оптиковолоконной линии
связи;
2. близость к магистральным нефтепроводам предполагает в качестве
перспективного направления развитие нефтеперерабатывающей промышленности;
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3. агроклиматические условия создают основу для развития сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности;
4. разведанные месторождения бурого угля и нерудных полезных ископаемых
способствует размещению предприятий по добыче угля и производству строительных
материалов.
В исследовании использованы статистические и графические методы. Источником
статистических данных являются данные Федеральной службы государственной
статистики [3] и данные отчетности органов ЗАГС.
Для оценки демографической ситуации были использованы основные
демографические показатели, среди которых абсолютные показатели и общие
коэффициенты. Так же для оценки демографической ситуации является необходимым
сравнение значения показателей общих коэффициентов Тяжинского муниципального
района со средним значением показателей Кемеровской области (табл. 1) [3].
Таблица 1.
Средние показатели некоторых общих демографических коэффициентов
Средний показатель по
Средний показатель по
Кемеровской области
Тяжинскому
муниципальному району
Коэффициент рождаемости, n
‰
Коэффициент смертности, m
‰
Коэффициент естественного
прироста,
‰
Коэффициент брачности,
‰
Коэффициент разводимости,
‰

11,92

11,8

16,84

17,62

-4,92

-5,32

8,36

5,81

5,11

4

Общая численность населения постоянно изменяется вследствие рождения, смертей,
миграции, измеряется и оценивается по состоянию на определенный момент времени [4].
Нами было рассмотрено изменение численности населения в период с 2003 по 2014 годы
можно отметить, что изменения имеют плавный характер, отсутствуют резкие скачки
роста населения, или же наоборот резкие спады. Даже переход от минимального
показателя (23857 человек, в 2006 году) к максимальному (30008 человек, в 2010 году)
произошел плавно, средняя скорость увеличения численности населения – 1537 человек
в год, хотя в последние годы наблюдается понижение численности населения в районе.
В 2014 году численность населения составила 23959 человек.
Уровень рождаемости за период с 2003 года по 2014 изменялся неравномерно.
Имеются резкие спады и подъёмы. Так, например уровень рождаемости в 2011 году
составил 318 человек, что на 50 человек ниже, чем в 2010 году, что по всей вероятности
связано с оттоком женщин репродуктивного возраста.
Коэффициенты рождаемости Кемеровской области и Тяжинского района изменяются
практически одинаково. Это говорит о том, что уровень рождаемости изучаемого нами
муниципального образования схож с уровнем рождаемости в Кемеровской области.
Число умерших сильно варьирует в разные годы исследуемого периода, так в 2005
году показатель был максимальным и составил 625 человек, а минимальный в 2008 г. –
400 человек. Однако уровень коэффициентов смертности Тяжинского муниципального
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района и Кемеровской области находится примерно одинаковый, и нет ярко выраженной
разницы. Однако, начиная с 2008 года, в Тяжинском муниципальном районе отличается
рост уровня смертности, в то время как, в общем, по области уровень смертности
остается почти неизменным.
При сопоставлении показателей рождаемости и смертности можно отметить тот факт,
что на протяжении двенадцати лет в Тяжинском муниципальном районе естественный
прирост ни разу не был положительным. Однако в период с 2005 по 2008 годы показатель
естественного прироста активно начал меняться в сторону положительной отметки,
причем, учитывая другие демографические показатели рост можно назвать ощутимым,
однако, затем наблюдается постепенное уменьшение прироста в районе.
Коэффициент естественного прироста как в области в целом, так и в Тяжинском
муниципальном районе характеризуется отрицательной тенденцией. Однако Тяжинский
муниципальный район на фоне Кемеровской области обладает более низким уровнем
данного показателя.
Браки и разводы Тяжинского муниципального района. Начиная с 2003 года и
заканчивая 2014 годом, количество браков всегда превышало количество разводов.
Отношение двух показателей в среднем составляет 1,64. Практически половина
брачующихся разводится, что оказывает негативное влияние на демографическую
ситуацию. Коэффициент брачности Тяжинского муниципального района значительно
ниже среднего по области показателя, коэффициент разводимости тоже ниже
среднеобластного показателя, но отличия не столь значительны.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что средние показатели
демографической ситуации по Тяжинскому муниципальному району отстают от средних
показателей Кемеровской области, а именно: коэффициент рождаемости ниже на 0,12‰,
коэффициент смертности выше на 0,8‰, коэффициент естественного прироста ниже на
0,4‰, коэффициент брачности и разводимости ниже на 2,55‰ и 1,11‰ соответственно.
Так же был изучен уровень жизни населения Тяжинского муниципального района.
Значения показателей уровня жизни населения района [5], так же были сравнены со
среднеобластными значениями этих же показателей [6].
В период с 2007 года и по 2014 год в рассматриваемых объектах наблюдался рост
заработной платы (рис. 1). Но все также можно проследить некоторый контраст по
данному показателю. Так, например если в 2007 году разница между заработными
платами по области и по району составляла всего лишь 2669 рублей, то к 2012 году она
уже составила 12825 рублей, то есть почти в два раза меньше общеобластной. В 2013г. в
Тяжинском муниципальном районе произошло увеличение заработной платы, поэтому
разрыв несколько сократился.

Рис. 1. Среднемесячная заработная плата одного работника
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За пять лет (2007-2012гг.) совокупный доход (сумма среднего размера назначенных
пенсий, начисленной заработной платы и среднедушевого денежного дохода в месяц) в
Тяжинском районе увеличился на 16563 рублей, в Кемеровской области на 22148 рублей,
что связано прежде всего со стабилизацией экономической обстановки в стране
Средняя сумма сбережений населения, т. е. вкладов населения в сберегательный банк,
осуществляемых с целью сбережения денег и получения доходов в форме процента для
Кемеровской области в целом и Тяжинского муниципального района сильно
отличаются. Показатель Тяжинского муниципального района отстает более чем в 2 раза.
Для промышленно развитой Кемеровской области уровень безработицы имеет
небольшой показатель и колебался в период с 2011 по 2014 годы в пределах 2-2,5%. В
Тяжинском районе ситуация с уровнем безработицы далека от данного показателя и на
2014 год перешагнула рубеж в 20%.
С показателями уровня жизни Тяжинского муниципального района приводилось
сравнение с показателями Кемеровской области. Доходы населения ниже
общеобластных практически в два раза, сумма налогов в перерасчете на душу населения
превышает в шесть раз, показатель сбережения населения Тяжинского муниципального
района ниже в два раза, также в данном регионе наблюдается высокий уровень
безработицы – в девять раз выше, чем по области. На основе анализа этих данных можно
сделать вывод, что уровень жизни в Тяжинском муниципальном районе значительно
отстает от уровня жизни Кемеровской области.
По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы: в целом
демографическая ситуация по Тяжинскому муниципальному району вызывает
необходимость постоянного мониторинга. Отрицательный уровень естественного
прироста говорит о преобладании смертности над рождаемостью, однако наряду с этим
можно наблюдать некоторую тенденцию роста численности населения и явное
превышение количества бракосочетаний над количеством разводов.
Следовательно, для увеличения уровня жизни населения в Тяжинском
муниципальном районе, следует приблизиться к более высоким показателям по многим
параметрам, к таким как среднемесячная заработная плата, что приведет к увеличению
сбережений населения, а также денежных расходов. Наряду с этим необходимо принятие
решений и использование экономических рычагов для снижения таких показателей как
налоги и уровень безработицы, изменение политики финансов, а именно:
стимулирование инвестиционной активности, облегчение доступа к кредитам; принятие
законодательных актов по отношению к анти монополии; выраженная поддержка малого
и среднего бизнеса.
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ОСОБЕННОСТИ КАМЕРАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Вергунов А. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
alexeivergunov@rambler.ru
В данной статье рассказывается о камеральной обработке и интерпретации
геологической информации. Приводятся список нормативных документов и правил по
оформлению геологических отчетов. Так же приводятся примеры программ для
интерпретации геологической информации.
Ключевые слова: камеральные работы, геологический отчет, геологическая карта,
полезные ископаемые.
ESPECIALLY POST-PROCESSING AND INTERPRETATION OF GEOLOGICAL
INFORMATION
Vergunov A. V.
Kemerovo State University
alexeivergunov@rambler.ru
This article describes the postprocessing and interpretation of geological information. Is a
list of regulations and rules on registration of geological reports. Just give examples of programs
for the interpretation of geological information.
Key words: cameral work, geological report, geological map, minerals
Камеральные работы – это научная переработка и суммирование данных, полученных
в ходе полевых исследований объектов геологии. В ходе камеральной обработки
составляются сводные геологические отчеты, документы (графические, табличные,
текстовые), отображающие результаты проведенных работ в поле. Требования к
камеральным работам вводятся существующими нормами и документами, в зависимости
от задач и целей проведенных работ [1].
Камеральная обработка включает изучение проб и образчиков горных пород, такое
как:
 структурное;
 геофизическое;
 геохронологическое;
 палеонтологическое;
 литолого-петрографическое;
 минерально-геохимическое.
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Камеральная работа включает в себя обобщение и увязку всех полевых, литературных
и лабораторных данных. Геологический отчет по геологосъемочным работам включает
следующие документы:
1. текст;
2. графические приложения;
3. комплекты обязательных карт:
a) геологическую карту с общим стратиграфическим столбцом и геологическими
разрезами;
б) карты фактического материала;
в) карту четвертичных отложений;
г) карту полезных ископаемых, их размещения и прогноза;
4. комплекты
специальных
карт
(содержание
определяется
проектом
геологосъемочных работ).
В состав камеральной обработки по поискам полезных ископаемых входит оценка
проявлений их компонентов, изучение вещественного (химического и минерального)
содержания и условий залегания, а также характеристика прогнозных ресурсов,
определяющих будущую рудоносность всей изучаемой территории. По итогам
оценочных работ составляется окончательный отчет с подсчетом разведанных и заранее
оцененных запасов, а также прогнозных ресурсов полезных ископаемых для их
дальнейшего рассмотрения и одобрении в Государственной комиссии по запасам
полезных ископаемых (ГКЗ).
Прогнозные ресурсы – вероятный объем полезных ископаемых в геологически мало
изученных частях гидросферы и земной коры. Их оценка проводится на базе тотальных
геологических взглядов, научных предпосылок, а также положительных результатов
региональных геологических, геохимических и геофизических исследований.
Прогнозные ресурсы твёрдых полезных ископаемых оцениваются в пределах
бассейнов, рудных полей и узлов и некоторых месторождений, раздельно по всем видам
полезного ископаемого.
По степени обоснованности они делятся на 3 категории:
1. Прогнозные ресурсы категории Р1 – дают возможность увеличения запасов
благодаря увеличению распространения тел полезных ископаемых, за границей подсчета
запасов С2 или обнаружения новых тел, на уже разведанных и обнаруженных при
поисковых мероприятиях месторождениях. Оценка основывается на исходных данных
геологических, геофизических и геохимических исследований территорий возможного
нахождения полезных ископаемых и на геологической интерполяции данных. более
изученной части месторождения. а также о конфигурации и структуре рудных тел,
минеральном составе и качестве (концентрации полезных компонентов) руды,
особенностях строения, литологических и стратиграфических предпосылках,
определяющих площади и глубины распространения полезного ископаемого,
интересного для промышленности.
2. Р2, учитывает шанс нахождения в бассейне, районе, узле, поле новых
месторождений. Возможное наличие, которых строится на позитивной оценке
выявленных при крупномасштабной геологической съёмке и поисковых работах
проявлений полезных ископаемых, а так же геофизических и геохимических аномалий,
природа и возможная перспективность которых установлены единичными выработками.
Количественная оценка ресурсов предполагаемых месторождений, представления о
форме, размерах тел полезных ископаемых, их минеральном составе и качестве
основываются на аналогиях с известными месторождениями того же формационного
(генетического) класса.
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3. Р3, отражает лишь гипотетический шанс обнаружения новых месторождений на
основе положительных стратиграфических, литологических, тектонических и
палеогеографических предпосылок. Они выявлены во время работы в оцениваемом
районе среднемасштабных и мелкомасштабных геологических съёмок, интерпретации
космических снимков, а также при анализе отчетов геофизических и геохимических
исследований. Оценка ресурсов этой категории ведется по примерным параметрам на
основе аналога с более знакомыми районами, площадями, где имеются разведанные
месторождения того же генетического типа.
Прогнозные ресурсы твёрдых полезных ископаемых оцениваются в сумме, до
глубины доступной для использования при сегодняшнем или досягаемой в ближайшем
будущем технико-экономическом степени разработки месторождений. С учётом
особенностей качества и технологических особенностей данного вида минерального
сырья. Применяются требования к качеству и технологическим свойствам
соответствующих
полезных
ископаемых,
предусмотренные
кондициями,
установленными для известных аналогичных месторождений, с учётом возможных
модификаций указанных требований в скорой перспективе. Изменения параметров
кондиций по аналогичным известным месторождениям, использованных при
количественной оценке прогнозных ресурсов, должны иметь соответствующее
обоснование.
Прогнозные ресурсы подземных вод оцениваются по одной категории (Р). Они
учитывают возможность нахождения новых месторождений подземных вод,
предполагаемое наличие и масштаб которых, основывается на общих
гидрогеологических представлениях, теоретических предпосылках и на результатах
проведения в артезианском бассейне, гидрогеологическом массиве или районе
геологических и гидрогеологических исследований. При количественной оценке
прогнозных ресурсов подземных вод предполагаемых месторождений используются
также данные опыта эксплуатации подземных вод аналогичных водоносных горизонтов
на известных месторождениях в том же артезианском бассейне, гидрогеологическом
массиве и районе.
В процессе разведки месторождения неоднократно возникает необходимость
оперативного подсчёта запасов для оценки выполнения геологического задания. На
завершающем этапе разведки осуществляется подсчет запасов основных и попутных
полезных компонентов с целью технико-экономического обоснования (ТЭО) временных
и постоянных разведочных кондиций.
В свою очередь ГКЗ руководствуется нормативно-методическими документами, в
которых прописаны основные аспекты и правила. К таким документам относится Закон
РФ «О недрах», который регулирует отношения, возникающие в связи с геологическим
изучением недр территории Российской Федерации, ее континентального шельфа, а
также в связи с использованием отходов горнодобывающего и связанных с ним
перерабатывающих производств, торфа, сапропелей и иных специфических
минеральных ресурсов, включая подземные воды, рапу лиманов и озер [2].
Закон о недрах содержит экономические и правовые основы комплексного
рационального использования и охраны недр, обеспечивает защиту интересов
государства и граждан России, а также прав пользователей недр.
Законодательство Российской Федерации о недрах основывается на Конституции
Российской Федерации и состоит из настоящего Закона и принимаемых в соответствии
с ним других федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
Также существует Система стандартов в области геологического изучения недр
(СОГИН) «Отчет о геологическом изучении недр», которая распространяется на отчеты
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по всем видам опытно-методических, производственных и научно-производственных
работ по геологическому изучению недр и приводятся рекомендации по их оформлению
[3].
В настоящее время для интерпретации геологической информации широко
используются компьютерные технологии. Они применяются как при подготовке
текстовой части геологических отчетов, так и при построении карт, разрезов, а так же
подсчете запасов полезных ископаемых. Это ускоряет рабочий процесс, а значит и
снижает стоимость на подготовку геологических отчетов.
В последние годы всё большие обороты набирает 3D моделирование месторождений
полезных ископаемых, что более наглядно демонстрирует положение тела полезного
ископаемого в пространстве. Так же подобные методы широко применяются при
проектировании подземных и открытых горных работ. Геологический модуль состоит из
набора инструментов трехмерной визуализации и моделирования для обработки
информации, полученной в полевых условиях.
Многие программы включают в себя набор аналитических и моделирующих функций,
обеспечивающих воспроизведение физических поверхностей, создание цифровых
топографических моделей и каркасных моделей. Это дает возможность точной
интерпретации геологических зон, рудных тел и проектирования горных выработок.
Одним из главных достоинств таких программ простота и скорость создания
каркасных моделей. Легко моделируется разветвление единого тела на несколько зон,
доступно усечение, пересечение, слияние объектов и удаление их фрагментов.
Графические функции позволяют строить геологические планы и разрезы, выводить их
на экране монитора. Каждому блоку в моделируемом пространстве присваиваются
свойства, отражающие количественные характеристики, которые предстоит изучить и
ввести в отчет. Они могут представлять собою литологию, содержания, удельную массу
и пр.
Методы геостатистики позволяют рассчитать качественные или количественные
параметры на базе данных бурения. В процессе математической обработки модели
блокам присваиваются расчетные или особые характеристики. Количество свойств для
отдельных блоков не ограничено. Для создания четкого внешнего образа модели, блоки
получают раскраску в зависимости от значения.
При помощи функций ограничения в пространстве модель обычно представляется в
сочетании с такими частями, как поверхность, каркасными моделями рудных тел,
моделями подземных выработок и карьеров. Возможно получение отчетов об объемах,
тоннаже и содержаниях.
Настройка инструментов блок-моделирования для любой геологической обстановки
является их ключевым свойством, потому количество и положение блоков в моделях
могут быть любыми. Для того, чтобы получить более точные данные, может быть
введена настраиваемая пользователем блокировка. Она позволяет внести быстрые
изменения в свойства блоков. Соответствующая документация всех процедур
моделирования изменяется автоматически.
Данные модели месторождений, принимаются в качестве графических приложений
при защите геологических отчетов в ГКЗ, но пока не имеют четких стандартов.
В число программного обеспечения, помогающего при интерпретации геологических
данных, являются такие программы как:
 2D моделирование (AutoCAD, CorelDrAW);
 3D моделирование (AutoCAD Civil 3D, Surpac, Micromine).
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В данной статье рассмотрены проблемы формирования компетенция у обучающихся
на уроках географии при организации проектной деятельности. Проанализировано
применение метода проектной деятельности на практике, его сильные и слабые стороны.
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FORMATION OF COMPETENCIES IN TRAINEES IN ORGANIZATIONAL
PROJECT ACTIVITIES GEOGRAPHY
Vyunova A. O.
Kemerovo State University
Cool.vyunova@mail.ru
This article considers the problem of forming the competence of students in geography class
in the organization of project activities. Analyzed the application of the method of project
activities, in practice, its strengths and weaknesses.
Key words: geography, project, project activities, competencies, students, school.
В результате модернизации системы образования в России введено понятие
«ключевые компетенции», которое определяет уровень образованности, количество и
качество полученных обучающимся знаний, умений и навыков в процессе обучения.
Полноценная познавательная деятельность обучающихся при этом выступает главным
условием развития инициативы, находчивости и умения самостоятельно пополнять свои
знания, ориентироваться в стремительном потоке информации. Данные качества
личности формируются у обучающегося при условии систематического включения его
в самостоятельную познавательную деятельность.
Особая роль в достижении целей образования принадлежит проектной технологии,
т.к. она оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности человека, особенно на
информационную деятельность, к которой относится обучение. Метод проектов
представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного
процесса, способствует развитию наблюдательности и стремлению находить ответы на
возникающие вопросы, проверять правильность своих ответов, на основе анализа
информации, при проведении экспериментов и исследований.
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Проектная деятельность помогает решить вопросы формирования у обучающихся
информационной компетентности, учит их методам географического прогнозирования,
осмысленной, целенаправленной деятельности.
Актуальность исследования заключается в том, что проектная деятельность
позволяет:
 в полной мере оценить достоинства использования метода проектов в школе на
уроках географии;
 решить проблему сокращения часов на изучение предмета;
 научить обучающихся использовать методы географического прогнозирования.
Целью исследования является изучение принципов формирования компетенций у
обучающихся в условиях организации проектной деятельности по географии.
Объект исследования – проектно-исследовательская деятельность обучающихся.
Предмет исследования – проектно-исследовательская деятельность обучающихся на
уроках географии как способ формирования ключевых компетенций.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
 проанализировать содержание понятий «компетенция», «компетентность»;
 изучить особенность применения и организации проектной деятельности на
уроках географии в современной школе;
 проанализировать результаты исследования в образовательном процессе школы.
Понятие «компетенция» в последние годы приобрело широкое распространение. В
современных условиях обучающемуся для успешной социализации, получения
качественного образования и всестороннего развития могут понадобиться методы
обучения современные, совершенные и творческие. Основной идеей компетентностного
подхода является то, что теоретические знания должны помогать в решении
практических задач. Одним из назначений образования является не только увеличение
информированности обучающихся, но и помощь в самостоятельном решении проблем и
задач, возникающих перед ними в незнакомых ситуациях.
Для формирования компетенций обучающимся необходимо развивать личностные
качества, которые в свою очередь можно разделить на группы:
1. Когнитивные качества – желание обучающихся самостоятельно искать ответы на
вопросы, определять причины и объяснения для тех или иных природных и других
явлений и др.
2. Творческие качества – умение неординарно мыслить, подходить креативно к
решению задач и проблем. Творческие обучающиеся должны иметь раскованность
мыслей и чувств, собственное мнение в любом вопросе.
3. Оргдеятельностные или методологические качества – способность обучающегося
заниматься учебной деятельностью, ставить перед собой цели и достигать их.
4. Коммуникативные качества – необходимы для взаимодействия с окружающим
миром и людьми, для поиска различной информации и умения ее преобразовывать.
Умение выполнять разные социальные роли и др.
5. Мировоззренческие
качества
определяют
эмоционально-ценностные
характеристики обучающегося, его отношение к миру, способность к познанию самого
себя и умению найти себя в семье, коллективе, окружающем мире [1].
В толковом словаре С.И. Ожегова дается следующее понятие «компетенции» – круг
вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен; круг чьих-то полномочий, прав [2].
В толковом словаре русского языка под редакцией профессора Д.Н. Ушакова
«компетенция» определяется как круг вопросов, явлений, в которых данное лицо
обладает авторитетностью, познанием, опытом; круг полномочий, область подлежащих
чьему-нибудь ведению вопросов, явлений [3].
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Обобщая все вышесказанное можно сказать, что компетенция – это совокупность
знаний, умений и опыта, полученного в результате определенной деятельности, и
осознание личностью того, какой ценностью обладает эта деятельность и опыт. А так же
для формирования компетенций обучающимся необходимо владеть определенными
личностными качествами.
Одним из способов формирования компетенции является метод проектной
деятельности. Особенностями применения и организации метода проектов в школе на
уроках географии будут выступать, во-первых, последовательность действий. Для того
чтобы организовать проектную деятельность обучающихся, необходимо выдержать ее
структуру: Постановка проблемной ситуации  Формулирование целей с помощью
обучающихся  Создание проектных групп  Выбор тем и сбор материала 
Оформление проектов  Защита проектов (круглый стол)  Применение проектов.
Во-вторых, необходимо учесть, что работа над проектами может осуществляться как
в рамках одного урока, так же она может быть организована как внеурочная
деятельность, и работа над проектом может продолжаться какое-то время.
В-третьих, проектная деятельность позволяет развить у обучающихся следующие
компетенции:
1. Ценностно-смысловые компетенции.
2. Общекультурные компетенции.
3. Учебно-познавательные компетенции.
4. Информационные компетенции.
5. Коммуникативные компетенции.
6. Социально-трудовые компетенции.
7. Компетенции личностного самосовершенствования.
Используя проектную деятельность можно добиться того чтобы, обучающиеся были
не только географически грамотными, самостоятельно мыслящими людьми, но и
принимали мир во всем его многообразии. Были терпимы к нравам и обычаям других
народов, понимали величие и красоту родной природы, были сопричастны к проблемам
своей страны, местности, и имели желание решать эти проблемы.
Метод проектов был использован во время прохождения педагогической практики на
базе МБОУ СОШ «Средней общеобразовательной школы № 40 им. С. А. Катасонова» г.
Кемерово в 9 «Б» классе. При организации проектной деятельности был поставлен ряд
вопросов:
 Помогает ли метод проектов формировать ключевые компетенции?
 Может ли метод проектов стать альтернативой классно-урочной системе?
 Будет ли данный метод интересен обучающимся?
С 8-9 классов целесообразнее использовать проекты, которые будут направлены на
исследовательскую деятельность. Процесс разработки таких проектов будет любопытен
обучающимся, а результаты исследования интересны не только участникам проекта, но
и другим обучающимся [4].
Для выполнения проекта нами была выбрана тема «Год культуры и туризма в
Кузбассе», которую было решено осветить в рамках одноимённого события. Так как в
рамках уроков не было возможности защитить проект, то он был представлен его
участниками во время классного часа, и являлся внеурочным. Обучающимся была
предложена проблема: «Представьте, что вам необходимо выступить международной
конференции, и рассказать о развитии культуры и туризма в Кузбассе и их современном
состоянии». Далее обучающимся были предложены различные источники информации,
например, книги и учебные пособия в которых изложена данная проблема (Северный В.
Я. «Туризм в Кузбассе: Учебное пособие», Баштанник С. В., Жаронкин В. Н., Симонов
Д. А., «Историко-кyльтурное наследие Kyзбacсa», сайт администрации Кемеровской
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области, и другое), информация содержащаяся в данных источниках была необходима
обучающимся для написания проекта, так же не возбранялся самостоятельный поиск
источников информации. Так как выполнение проекта самостоятельно для обучающихся
весьма сложная задача, то было принято решение простимулировать их к выполнению
работы. За активное участие в разработке проекта обучающиеся получили
положительные оценки и похвальные грамоты. Так как это был их первый опыт
написания проектов, мы показали им таким образом, что их работа действительно была
значима и что при ее написании они не потеряли времени даром, так как сами узнали
много нового и интересного и поделились этим с одноклассниками.
Во время реализации метода проектного обучения в школе нам удалось убедиться в
том, что он помогает в формировании компетенций у обучающихся. Этот метод помог
развитию у участников проекта общекультурных компетенций (во время работы
ученики расширяли запас знаний о культуре в своем регионе), коммуникативных
компетенций (необходимость общаться как между собой, так и с другими людьми для
сбора информации, поддержания стиля речи в работе и при выступлении), учебнопознавательные компетенции.
Конечно, обучающиеся сталкивались с трудностями при работе над проектом, так как
это был их первый опыт проектной деятельности. Именно это послужило причиной того,
что метод был реализован как внеурочный.
Сильной стороной метода проектирования является тот факт, что он позволяет
всесторонне развивать обучающихся, формировать у них определенные компетенции.
Однако, слабость этого метода проявляется в том, что его невозможно постоянно
применять на уроках, т.к. для обучающихся будет затруднительно и утомительно искать
и анализировать информацию самостоятельно. От классно-урочной системы отказаться
невозможно.
Работа над проектом была для обучающихся непростой еще и потому, что им
приходилось анализировать прямую и косвенную информацию, исходя из собственного
понимания целей работы. Анализируя работу обучающихся, можно сказать, что проект
еще можно развивать, дорабатывать. Однако, мы считаем, что самое главное – это
стремление обучающихся раскрыть исследуемые вопросы, они еще учатся и поэтому
имеют право на ошибку. Обучающиеся имеют стимул к выполнению проектов, т. к.
участвуя в научно-практической конференции, у них в дальнейшем есть возможность
выставлять свои работы на городские и областные конкурсы, тем самым получая опыт
самореализации, самоутверждения.
Таким образом, выполнение проектной деятельности благоприятствует развитию у
обучающихся способностей мыслить самостоятельно, заниматься самообразованием и
саморазвитием, меняется характер их работы. Проектная деятельность, используемая на
уроках географии, формирует у обучающихся навыки самостоятельного мышления,
поиска и решения проблем, для этого они используют знания из разных областей, учатся
прогнозировать результаты, устанавливать причинно-следственные связи.
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ЧАСТОТА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ШАХТЕРОВ С
РАЗЛИЧНЫМИ АЛЛЕЛЬНЫМИ ВАРИАНТАМИ ГЕНОВ hOGG1, ADPRT
Асанов М. А., Синицкий М. Ю.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра генетики
asmaks988@gmail.com
Работники угледобывающей промышленности подвергаются воздействию целого
комплекса неблагоприятных факторов. Исследования, анализирующие полиморфизмы
генов и повреждения ДНК у шахтеров, на данный момент немногочисленны. Проведение
оценки роли отдельных полиморфизмов в группах людей, подвергающихся
комбинированному
генотоксическому
воздействию,
таких
как
работники
угледобывающей отрасли особенно актуально ввиду слабой изученности таких групп
риска. В данной работе представлены результаты генотипирования однонуклеотидных
полиморфизмов генов эксцизионной репарации hOGG1 Ser326Cys и ADPRT Val762Ala.
Снижение активности работы этих генов может приводить к увеличению риска
проявления генотоксических эффектов, одним из которых являются микроядра в
лимфоцитах периферической крови. В данной работе было прогенотипировано 45
человек по гену hOGG1 и 94 человека по гену ADPRT. Были произведены сравнения
полученных частот генотипов hOGG1 Ser326Cys и ADPRT Val762Ala с данными
литературы. Кроме того, был проанализированы частоты цитогенетических показателей,
выявленных с помощью микроядерного теста у носителей различных аллельных
вариантов данных генов. Обнаружено, что носители генотипа Val/Val характеризовались
наличием двуядерных лимфоцитов с больше, чем 3 микроядрами, у носителей других
генотипов данные клетки не были выявлены.
Ключевые слова: микроядерный тест, гены репарации, генотипирование, уголь,
шахтеры
CYTOGENETIC INDICATORS FREQUENCY BY MINERS WITH VARIOUS
ALLELES OF hOGG1 AND ADPRT GENES
Asanov M. A., Sinitsky M. Yu.
Kemerovo State University
asmaks988@gmail.com
Coal-miners are exposed to a complex of harmful factors. There aren’t enough studies
analyzing gene polymorphisms and DNA damage by miners at the present time. The assessment
of the role of individual polymorphisms in groups of people who is exposed to a complex of
genotoxic agents, such as coal-miners is very important over the lack of knowledge of some
risks in such groups. This paper presents the results of SNPs genotyping of excision repair genes
hOGG1 Ser326Cys and ADPRT Val762Ala. Decrease in the activity of these genes may lead
to the increasing of the risk of occurrence some genotoxic effects, one of which is micronucleus
in peripheral blood lymphocytes. In this study we genotyping 45 people for the gene hOGG1
and 94 people for the gene ADPRT. Were performed the comparison of the frequencies of
genotypes hOGG1 Ser326Cys and ADPRT Val762Ala with literature data. In addition, the
frequency of cytogenetic indicators registered by the micronucleus test was analyzed in carriers
of different allelic variants of these genes. We found that carriers of genotype Val /Val (ADPRT
Val762Ala) are characterized by the presence of binucleated lymphocytes with more than 3
micronucleus in comparison with carriers of other genotypes (such cells were not detected).
Key words: micronucleus test, DNA repair genes, genotyping, coal miners
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Кемеровская область относится к регионам с развитой угледобывающей
промышленностью. Работники данной отрасли подвергаются большому количеству
опасных для здоровья факторов. Эти факторы вызывают множество профессиональных
заболеваний, связанных с легкими (пневмокониоз, силикоз, хроническая обструктивная
болезнь легких и пр.) и другими органами и системами. Большая часть
профессиональной заболеваемости в Кемеровской области приходится на угольную
промышленность. Это обусловило актуальность поиска цитогенетических и
молекулярно-генетических
маркеров
индивидуальной
геночувствительности
работников угольных шахт.
Наибольший вклад в заболеваемость 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. 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.
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 [1]. 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].
Резистентность организма к данным генотоксическим факторам определяется
эффективностью функционирования репаративных систем. К числу генов, кодирующих
ферменты репарации, относятся гены hOGG и ADPRT.
Активные формы кислорода (АФК) обладают высокой реакционной активностью в
отношении разнообразных биологических молекул, среди которых ДНК является одной
из наиболее важных целей. Окислительные повреждения ДНК, вызванные АФК, связаны
со старением, хроническими дегенеративными заболеваниями, воспалительными
заболеваниями или раком [3]. Среди различных типов повреждений ДНК вызванных
АФК, 7,8-дикигдро-8-оксогуанин (8-oxoG) является наиболее широко изучаемыми и
рассматривается в качестве одного из ключевых биомаркеров оксидативного
повреждения ДНК [4]. 8-oxoG образует пары с аденином в ходе репликации ДНК, что
приводит к GС - TA трансверсии. В гене hOGG1 были описаны несколько
полиморфизмов, в том числе один как результат в замены Ser-Cys в кодоне 326, который
был связан с пониженной активностью фермента в бактериальной системе
комплементации [5].
PARP1 (ADPRT) – ген, кодирующий белок поли(АДФ-рибоза)полимераза-1, который
принимает участие в модификации ядерных белков посредством поли-АДФрибозилирования. Этот тип модификаций вовлечен в такие клеточные процессы, как
дифференциация, пролиферация, злокачественное преобразование и репарация ДНК.
Белок PARP-1 играет роль в развитии диабета 1 типа и анемии Фанконе [6].
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Известно, что полиморфизм Val762Ala гена PARP1 ассоциирован с риском развития
рака простаты [7]. Наряду с XRCC1, является ключевым белком ЭРО. ADPRT
специфически связывается с поврежденной цепью ДНК, обеспечивая присоединение
XRCC1 и Lig3α комплекса [8]. Кроме того, ADPRT служит источником энергии для ДНКлигаз, при связывании с разорванной цепью ДНК запускает реакции полимеризации
АДФ-рибозы, с образование длинных цепей, которые необходимы для модификации
ядерных белков (гетеромодификации) и самого белка ADPRT (аутомодификации).
Материалом исследования послужила кровь работников угольных шахт, проходящих
обследование в НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний
СО РАН (г.Новокузнецк). Средний возраст обследуемых составил 53,25±0,55 лет (размах
варьирования от 28 до 78 лет). Средний стаж работы составил 25,5 лет. Выделение ДНК
осуществляли стандартным методом фенол-хлороформной экстракции из цельной
крови. Генотипирование проводили методом аллель-специфической End-Point ПЦР (с
помощью наборов НПФ «Литех» г.Москва). Результаты амплификации регистрировали
с помощью электрофореза в 3% агарозном геле. Визуализация результатов проводилась
с помощью трансиллюминатора. Цитогенетический анализ производился методом
микроядерного теста в лимфоцитах периферической крови, культивируемой в условиях
цитокинетического блока. Культивирование лимфоцитов осуществлялось по
стандартной методике [9]. Фиксация осуществлялась в нескольких сменах холодного
фиксатора Карнуа до получения чистой суспензии клеток. Анализировали препараты с
помощью микроскопа при увеличении в 1000 раз. На каждом стекле подсчитывали 1000
двуядерных лимфоцитов и отмечали в них такие цитогенетические повреждения как
микроядра, протрузии и нуклеоплазменные мосты.
В результате генотипирования образцов ДНК, выделенных у обследованных
работников угледобывающей промышленности, были получены данные о
распределении частот генотипов исследованных SNP.
Результаты генотипирования, а также сравнение с данными литературы
представлены в таблицах 1-4.
Таблица 1
Результаты генотипирования по замене hOGG1 Ser326Cys (rs1052133)
Частота аллеля
Генотип

Частота

hOGG1
326 Ser

hOGG1
326 Cys

hOGG1 326 Ser/Ser
37,8 (N=17)
hOGG1 326 Ser/Cys
42,2 (N=19)
0,59
0,41
hOGG1 326 Cys/Cys
20,0 (N=9)
Примечание. Сравнение полученных частот генотипов с ожидаемым распределением
не выявило значимых отличий (χ2 = 0,74, критерий Харди-Вайнберга)
Частоты распределения генотипов по замене hOGG1 Ser326Cys (rs1052133) не
различались с данными приведенными в литературе для монголоидных популяций. В
сравнении с жителями Центральной Европы, установлено некоторое снижение частоты
гомозиготного генотипа hOGG1 326 Ser/Ser (табл. 2).
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Таблица 2
Сравнение полученных частот генотипов hOGG1 Ser326Cys с данными литературы
hOGG1 Ser326Cys
Ser/Ser
Ser/Cys
Cys/Cys
q (Cys)
Работники угледобывающей отрасли, Кемеровской обл. (собственные данные)
N=45
37,8
42,2
20
0,410
Монголоиды (китайцы Хань) [10]
N = 479
38,4
45,1
16,5
0,390
Европеоиды (Чехия, Словакия) [11]
N = 242
63,64
30,99
5,37
0,209
Монголоиды (Япония) [12]
N = 197
32
54,3
13,7
0,409
Европейцы по данным проекта HapMap [15]
N=116
62,1
31
6,9
0,224
Результаты генотипирования по замене ADPRT Val762Ala (rs1136410) представлены
в таблице 3. Частоты распределения генотипов по замене ADPRT Val762Ala (rs1052133)
не различались с данными приведенными в литературе для европеоидной популяции
(табл. 6). В сравнении с выборками китайцев Хань обнаружено некоторое увеличение
частоты гомозиготного генотипа ADPRT 762 Val/Val в обследованной группе рабочих
из Кемеровской области.
Таблица 3
Результаты генотипирования по замене ADPRT Val762Ala (rs1136410)
Частота аллеля
Генотип

Частота

ADPRT
762 Val

ADPRT
762 Ala

ADPRT 762 Val/Val
63,4 (N=59)
ADPRT 762 Val/Ala
32,3 (N=30)
0,76
0,24
ADPRT 762 Ala/Ala
4,3 (N=4)
Примечание. Сравнение полученных частот генотипов с ожидаемым распределением
не выявило значимых отличий (χ2 = 2,91, критерий Харди-Вайнберга)
Таблица 4
Сравнение полученных частот генотипов ADPRT Val762Ala с данными литературы
ADPRT Val762Ala
Val/Val
Val/Ala
Ala/Ala
q (Ala)
Работники угледобывающей отрасли, Кемеровской обл. (собственные данные)
N = 94
63,4
32,3
4,3
0,24
Китайцы (ср. возр = 38,25) [13]
N = 136
48,5
43,4
8,1
0,3000
Китайцы Хань, [10]
N = 479
35,1
48
16,9
0,4100
Европейцы по данным проекта HapMap [15]
N=226
73,5
23
3,5
0,15
Анализ частоты цитогенетических показателей у носителей различных аллельных
вариантов изученных генов репарации показал, что носители генотипа Val/Val
характеризовались наличием двуядерных лимфоцитов с больше, чем 3 микроядрами
(МЯ), у носителей других генотипов данные клетки не были выявлены (табл. 5).
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Таблица 5
Уровень цитогенетических повреждений у носителей различных генотипов гена ADPRT
Val/Val (77)
Val/Ala (45)
Ala/Ala (7)
m±SE, %
2 яд. с >3 МЯ
0.09±0.03*
0*
0*
Примечание. * – р=0,038
Данный результат можно объяснить тем, что у носителей генотипа Val/Val, возможно,
менее эффективна система репарации, что связано с более низкой активностью
синтезируемого фермента, так как у носителей данного генотипа были выявлены
лимфоциты с микроядрами.
Таким образом, в работе проанализированы факторы генотоксического риска в
угледобывающей промышленности. Выявлено влияние комплекса факторов, таких как
природные газы, взвеси угольной пыли, ионизирующая радиация и тяжелые металлы на
уровень цитогенетических повреждений. Проведено генотипирование аллельных
вариантов генов hOGG и ADPRT, так же были проведены сравнения полученных частот
генотипов ADPRT и hOGG с данными литературы.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОПИАТОВ
Астафьева Е. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра генетики
astafeva.evgenia@yandex.ru
Проведено исследование образцов периферической крови в контрольной группе и в
группе наркозависимых мужчин и женщин с подсчетом лейкограмм, эритрограмм,
лимфоцитограмм
с целью выявления цитотоксических эффектов и гендерных
особенностей периферической крови
при опийной наркомании. При подсчете
учитывались дегенеративные изменения лимфоцитов и эритроцитов. При анализе
показателей лейкограмм и лимфоцитограмм у наркозависимых женщин и женщин
контрольной группы были установлены достоверные отличия по относительному
содержанию сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов, а также генераций
лимфоцитов, свидетельствующие о морфофункциональных нарушениях клеток
иммунного ответа у наркозависимых женщин. Аналогичные изменения в
лимфоцитограммах и лейкограммах наблюдались при сравнении мужчин контрольной
группы и мужчин с опийной зависимостью. При сравнении лимфоцитограмм
наркозависимых мужчин и женщин было установлено, что частота выявления
неактивных форм лимфоцитов с повреждениями цитоскелета у женщин значительно
превышает этот показатель у мужчин, что может свидетельствовать о снижении
резистентности женского организма к воздействию опиатов. При подсчете
лимфоцитограмм у мужчин и женщин в контрольной группе было установлено, что
относительное содержание малых лимфоцитов 2 типа с дегенеративными изменениями
ядра и цитоплазмы достоверно выше в мазках периферической крови мужчин.
Ключевые слова: опийная наркомания, лимфоциты, лимфоцитограмма,
дегенеративные изменения лимфоцитов, дегенеративные изменения эритроцитов,
стоматоциты, цитотоксический эффект

218

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
GENDER SPECIFICS OF OPIATE CYTOTOXIC EFFECTS
Astaf'eva, E. A.
Kemerovo State University
astafeva.evgenia@yandex.ru
We have investigated peripheral blood samples in the control group in comparison with the
group of drug addicts men and women. Analysis included leukograms, erythrograms and
limphocytograms counting to identify some cytotoxic effects and gender specifics of peripheral
blood in opium addiction. We counted the degenerative changes of lymphocytes and red blood
cells. Durig analyzing leukograms and limphocytograms in addicts women and women from
control group were established significant differences in the relative content of segmented
neutrophils and lymphocytes, as well as generations of lymphocytes showing morphological
and functional disorders of the immune response of cells in addict women. Similar changes in
limphocytograms and leukograms were observed comparing the control group of men and men
with opiate addiction. During comparison of limphocytograms from addict’s men and women,
it was found that the detection rate of inactive forms of lymphocytes damaged cytoskeleton in
women is much higher than that of men, which may indicate a decrease in female resistance to
the effects of opiates. When counting limphocytograms from men and women in the control
group it was found that the relative abundance of small lymphocytes with type 2 degenerative
nucleus and cytoplasm was significantly higher in men peripheral blood smears.
Key words: opiate addiction, lymphocytes, limphocytogram, degenerative changes of
lymphocytes, degenerative changes of red blood cells, stomatocytes, cytotoxic effect
Одними из широко используемых наркотических веществ являются опиаты, а также
их полусинтетические аналоги сходного механизма действия, чаще всего - героин. При
этом распространенность употребления наркотиков и психоактивных веществ в нашей
стране характеризуется тенденциями роста числа женщин [1]. Известно, что
функциональное состояние организма, обусловленное полом может усиливать,
ослаблять или извращать реакцию на действие токсического вещества. Это положение
подтверждается клинической практикой и лабораторными наблюдениями,
показывающими, что один и тот же токсический агент при прочих равных условиях
может вызывать индивидуально варьирующие реакции, так как резистентность
организма к химическому агенту зависит не только от его количества и качества, но и
от различных особенностей состояния организма, обусловленных полом.
Цель исследования – выявление гендерных особенностей состояния периферической
крови у наркозависимых.
Исследование было проведено у 138 наркозависимых (23 женщины и 115 мужчин),
употребляющих опиаты, возраст пациентов варьировал от 19 до 49 лет, составил в
среднем у мужчин 31,35±0,63 лет, у женщин 29,34±1,33 лет. В исследуемую группу
включены пациенты в состоянии наркотической абстиненции и интоксикации,
проходящие лечение в стационарах г. Кемерово. Контрольная группа составила 25
человек (12 женщин, 13 мужчин), в возрасте от 19 до 54 лет, средний возраст мужчин 27,26±9,54 лет, средний возраст женщин – 20,45±1,23 лет.
Материалом послужили мазки периферической крови, в которых был произведен
подсчет лейкограмм, лимфоцитограмм и эритрограмм. Полученные для исследования
мазки крови были зафиксированы в растворе эозин-метиленового синего по МайГрюнвальду и окрашены методом Романовского-Гимзе, исследование проводились с
помощью световой микроскопии под иммерсией. В процессе цитологического анализа
были подсчитаны: лейкоформула, 100 генераций различных лимфоцитов, анализ
эритрограмм включал оценку пойкилоцитоза. Подсчет проведен
на световом
микроскопе с помощью гематологического счетчика. Статистическая обработка
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материалов исследования осуществлялся с помощью пакета прикладных программ
Statistica 6.
Известно, что опиаты могут опосредованно влиять на клетки иммунной системы,
воздействуя на клетки центральной нервной системы, активируя нейроэндокринную
систему
с
последующим
увеличением
в
сыворотке
крови
уровня
глюкокортикостероидов. С подобными изменениями связывают повышенную
чувствительность пациентов, злоупотребляющих опиатами, к бактериальным и
вирусным инфекциям [2, 3]. Значение среднего показателя СОЭ у наркозависимых
женщин составило 35,5±4,08 мм/ч, что превышает физиологическую норму и достоверно
отличается от показателя СОЭ в контрольной группе. Среднее содержание лейкоцитов в
периферической крови у женщин с опийной зависимостью – 9,10±0,69×109/л, данный
показатель превышает физиологическую норму на 1,1% (табл.1). Очевидно, что
увеличение показателя СОЭ, содержания лейкоцитов выше физиологической нормы
свидетельствуют о присоединении инфекции.
При анализе полученных данных выявлено достоверное увеличение лимфоцитов 1
типа с атипичным ядром по сравнению с группой контроля практически в 9 раз (табл.1).
Лимфоциты 1 типа - клетки с очень плотным ядром и практически неразличимой
цитоплазмой – являются неактивными клетками, неспособными к иммунному ответу.
Изменения формы ядра приводят к нарушению расположения хромосом в ядре и могут
быть связаны с изменением структуры ядерной ламины. Вследствие чего происходит
трансформация процессов транскрипции и репликации в ядре. Таким образом
реализуется цитотоксический и генотоксический эффекты опийной наркомании.
У женщин с опийной зависимостью относительное содержание лимфоцитов 1 типа
составило 61,6±3,03%, что превышает физиологическую норму, которая составляет
35,6±3,70% [4]. Нормальное содержание лимфоцитов 2 и 3 типов составляют 37,2±1,75%
и 26,7±3,5% соответственно [4]. Лимфоциты 2 типа – клетки с плотным ядром и
цитоплазмой, имеющей вид серпа, также как и лимфоциты 1 типа имеют цитологические
характеристики, свойственные глубокому анабиозу. Лимфоциты 3 типа представляют
промежуточное звено на пути нарастания функциональной активности
иммуннокомпетентной клетки, имеют рыхлое ядро и более широкую цитоплазму, чем
лимфоциты 2 типа. У женщин группы контроля отклонения составили 1-5%, у
наркозависимых женщин содержание лимфоцитов 2 типа ниже на 10,8%, содержание
лимфоцитов 3 типа снижено на 11,65%, и достоверно отличается от данных, полученных
у женщин группы контроля (табл.1). Полученные данные свидетельствуют о
морфофункциональных нарушениях клеток иммунного ответа у женщин с
наркотической зависимостью.
Таблица 1
Достоверные различия гематологических и цитологических показателей в группах
обследованных женщин
Показатель
Случай
Контроль
р
СОЭ, мм/ч
35,5±4,08
11,23±1,62
0,00006
Лейкоциты, 109/л
9,10±0,69
5,80±0,36
0,0017
Сегментоядерные нейтрофилы, %
71,7±2,46
55,07±2,45
0,00009
Лимфоциты, %
18,69±2,08
31,84±2,42
0,00036
Моноциты, %
4,39±0,54
8,00±0,5
0,0001
Лимфоциты 1 типа, %
61,60±3,03
38,76±2,44
0,00001
Лимфоциты 1 типа с атипичным ядром, % 4,56±0,95
0,53±0,29
0,0036
Лимфоциты 1 типа с атипичной формы 3,13±0,53
0,46±0,24
0,0009
клетки, %
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Лимфоциты 2 типа, %
Лимфоциты 3 типа, %
Стоматоциты, %

24,04±1,89
9,65±1,26
13,01±1,9

34,9±1,32
21,3±2,55
2,66±0,82

0,0003
0,00005
0,014

Получено достоверное отличие по содержанию дегенеративных форм эритроцитов –
стоматоцитов. Стоматоциты – эритроциты, у которых центральное просветление имеет
не округлую, а линейную форму, что напоминает ротовое отверстие. Встречаются при
циррозе и обструктивных заболеваниях печени, при воздействии химических агентов,
например, при приеме некоторых лекарственных препаратов [5]. Содержание
стоматоцитов в мазках крови наркозависимых женщин превышает их содержание в
контрольной группе женщин в 4,8 раза (табл. 2). Появление измененных форм
эритроцитов ведет к нарушению транспорта кислорода к органам и тканям, нарастанию
гипоксии.
Аналогичная картина изменений в лейкограмме, лимфоцитограмме наблюдается у
мужчин-наркоманов в сравнении с мужчинами контрольной группы. Установлено
снижение относительного числа лимфоцитов, увеличение числа сегментоядерных
нейтрофилов, увеличение числа лимфоцитов 1 типа в 1,5 раза по сравнению с
нормальным [4], уменьшение числа лимфоцитов 3 типа по сравнению с контрольной
группой мужчин на 8,2%. Содержание лимфоцитов 1 типа с атипичной формой клетки в
мазках крови достоверно выше у наркозависимых мужчин (табл. 2).
Таблица 2
Достоверные различия гематологических и цитологических показателей в группах
обследованных мужчин
Показатель
Случай
Контроль
р
Сегментоядерные нейтрофилы, %
64,13±1,16
54,75±2,71
0,012
Лимфоциты, %
23,07±1,04
33,33±2,74
0,0027
Лимфоциты 1 типа, %
56,65±1,27
43,58±3,32
0,0018
Лимфоциты 1 типа с атипичной формой 2,46±0,23
0,42±0,41
0,006
клетки, %
Лимфоциты 3 типа, %
11,34±0,57
19,5±1,73
0,00002
По результатам исследований некоторых авторов, женщины менее устойчивы к
любой химической травме [6], что подтверждается полученными результатами. В мазках
крови наркозависимых женщин определено среднее содержание эозинофилов,
выходящее за нижнюю границу физиологической нормы, а также достоверно более
высокий по сравнению с наркозависимыми мужчинами процент выявления клеток с
повреждениями цитоскелета: лимфоцитов 1 типа с цитоплазматическими выростами и
дегенеративных эритроцитов (табл. 3). Эти данные могут свидетельствовать о
неустойчивости женского организма к действию химического агента, в данном случае –
опиатов.
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Таблица 3
Достоверные различия гематологических и цитологических показателей у
наркозависимых мужчин и женщин
Показатель
Мужчины
Женщины
р
Эозинофилы, %
1,73±0,22
0,69±0,29
0,049
Сегментоядерные нейтрофилы, %
64,13±1,13
71,78±2,46
0,0007
Лимфоциты
1
типа
с 0,26±0,06
0,69±0,25
0,02
цитоплазматическими выростами, %
Эхиноциты, %
2,59±0,39
5,16±2,0
0,035
Пойкилоциты, %
0,09±0,022
0,4±0,12
0,00002
Макроциты, %
0,06±0,02
0,24±0,17
0,007
Дакриоциты, %
0,61±0,054
1,11±0,26
0,003
При сравнительном анализе показателей лимфоцитограммы и эритрограммы в
контрольной группе были установлены достоверные отличия по содержанию
лимфоцитов 2 типа с атипичной формой клетки с атипичной формой ядра. Данный
показатель у мужчин выше в 2,8 раза (табл. 4). Формирование клеток атипичной формы
связано с повреждениями цитоскелета, которые приводят к нарушению транспортных
веществ и органоидов, нарушению расхождения хромосом и цитокинеза в процессе
митоза. Следует также отметить, что в контрольной группе среди женщин были
выявлены дегенеративные изменения лимфоцитов 3 типа, которых не обнаружено в
мазках крови мужчин: лимфоциты 3 типа с атипичной формой клетки и лимфоциты 3
типа с зернистостью цитоплазмы, с частотой 0,93±0,26% и 0,46±0,18% соответственно.
Таблица 4
Достоверные различия гематологических и цитологических показателей в контрольной
группе в зависимости от пола
Показатель
Мужчины
Женщины
р
Лимфоциты 2 типа с атипичной формой 2,41±0,54
0,84±0,33
0,019
клетки + атипичной формой ядра, %
Овалоциты, %
1,25±0,46
0,66±0,16
0,048
Таким образом, исследование выявило цитотоксические эффекты при опийной
наркомании, как у мужчин, так и у женщин, выражающиеся в дисбалансе показателей
лимфоцитограммы, появлении дегенеративных изменений в клетках лимфоидного и
эритроидного ряда. При этом следует отметить, что у наркозависимых женщин
цитотоксический эффект более выражен, что подтверждается образованием лимфоцитов
с повреждениями цитоскелета, а также дегенеративных форм эритроцитов с большей
частотой по сравнению с наркозависимыми мужчинами.
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УДК 57.04
ЭКОЛОГО- ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ RUTILUS RUTILUS И
PERCA FLUVIATILIS, ОБИТАЮЩИХ В ОЗЕРЕ БОЛЬШОЙ БЕРЧИКУЛЬ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Буслаев В. Ю.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра генетики
bunn@a42.ru
Существенное влияние антропогенных экологических факторов испытывают на себе
водные экосистемы. Даже в экологически относительно благополучных регионах многие
поверхностные водоёмы подвергаются интенсивному химическому загрязнению,
поскольку очень часто используются для сброса отходов промышленного и
сельскохозяйственного производства. Система крови рыб чутко реагирует на изменение
факторов
окружающей среды.
Разработка критериев цитогенетического и
цитотоксического риска для животных, 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. Проведено исследование по оценке экологического статуса окуня
обыкновенного и плотвы сибирской, обитающих в озере Большой Берчикуль
Кемеровской области с использованием микроядерного теста. В качестве контроля
использовались цитогенетические показатели, полученные для хариуса сибирского,
обитающего в экологически благоприятных условиях. В результате проведения данного
исследования
было
установлено
повышение
частоты
цитогенетических,
пролиферативных и деструктивных изменений на клеточном уровне у особей рыб,
обитающих в озере Большой Берчикуль. Отмечено снижение темпов роста у
исследованных представителей ихтиофауны.
Ключевые слова: эвтрофикация, микроядерный тест, мутагенные эффекты,
аннеугенные эффекты, деструктивные изменения.
ECOLOGICAL AND GENETIC ASSESSMENT OF RUTILUS AND PERCA
FLUVIATILIS, INHABITING THE GREAT BERCHIKUL LAKE IN
KEMEROVO REGION
Buslaev V. Y.
Kemerovo state university
bunn@a42.ru
A significant influence of anthropogenic ecological factors are experienced on aquatic
ecosystems. Even in ecologically relatively prosperous regions, many surface waters are subject
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to intensive chemical contamination, as is very often used for dumping industrial and agricultural
production. The blood system of fish is very sensitive to changing environmental factors.
Development of criteria of cytogenetic and cytotoxic risk to animals, living in areas with high
levels of pollution contact media is one of the urgent tasks of ecological genetics. The use of the
deployed micronucleus test allows you to set the level of cytogenetic, proliferative and destructive
changes at the cellular level and to identify the degree of ecological well-being for different kinds
of animals. A study on assessing the ecological status of Perca fluviatilis and Rutilus Lacustris
,living in the Great lake Berchikul Kemerovo region with using of micronucleus test. As control
were used cytogenetic indices obtained for the Thumallus arcticus that inhabiting in ecologically
favorable conditions. As a result of conducting this study, it was found an increase in the frequency
of cytogenetic, proliferative and destructive changes at the cellular level for species of fish,
founded in the lake Great Berchikul. The marked slowdown in the investigated representatives of
ichthyofauna.
Key words: eutrophication, micronucleus test, mutagenic effects, energenie effects, destructive
changes
Рыбы представляют высший трофический уровень пресноводных сообществ и
отличаясь длительным жизненным циклом, рыбы накапливают значительные
количества токсикантов, принимая на себя основную тяжесть техногенной нагрузки . В
водоемах, испытывающих различный уровень техногенной нагрузки и эвтрофикации
наблюдается сокращение продолжительности жизни, преобладание рыб младших
возрастных групп, снижение темпов роста и уменьшение средних размеров, раннее
половое созревание и наступление его при экстремально малых для вида размерах.
Таким образом, одним из индикаторов состояния водоема и экологического
благополучия различных видов может служить соответствие морфометрических
параметров и возраста рыб. В настоящее время для оценки суммарного воздействия
токсикантов и выявления их мутагенных, анеугенных и деструктивных эффектов
широко используется микроядерное тестирование. Микроядерный тест на клетках рыб
является одним из наиболее часто применяемых биомаркеров при оценке
генотоксичности водных образцов. Рыбы часто реагируют на токсическое вещество
подобно млекопитающим, поэтому рыб рекомендуют использовать в качестве
модельных объектов при определении потенциально опасных для человека
генотоксических веществ в воде, для скрининга токсикантов, которые могут вызывать
раковые заболевания и тератогенез.
Целью настоящей работы является эколого- генетическая оценка состояния Rutilus
rutilus и Perca fluviatilis, обитающих в озере Большой Берчикуль Кемеровской области.
Модельными объектами послужили: Rutilus lacustris (6 экземпляров), Perca fluviatilis
(3 экземпляра) обитающие в озере Большой Берчикуль Кемеровской области.
Для определения морфометрических данных рыб использовалась методика
Правдина,1966. Измерения проводились с помощью измерительной лентой с ценой
деления один миллиметр. Определены следующие морфометрические параметры: adдлина тела всей рыбы, gh – наибольшая высота тела, od – длина туловища без головы и
общая масса тела. Возраст рыб определялся по годичным кольцам чешуи. Для
определения возраста использовали чешую с участка у основания первого спинного
плавника. Чешую промывались в растворе нашатыря, протирались, зажимались между
двумя предметными стеклами и просматривались при увеличении микроскопа 10×10.
Для проведения микроядерого теста, образцы крови отбирались по стандартной
методике из хвостовой вены [1]. Мазки крови фиксировались в 96% этиловом спирте и
окрашивались красителем Гимза. Мазки анализировали на микроскопе NikonE 200 при
увеличении 100х1,5х10. На каждом препарате анализировали 1000 клеток. Учитывали
224

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
наличие микроядер, ядерных протрузий, двуядерных клеток, ядерных вакуолей.
Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программы
«StatSoftStatistica 6.0»
Окунь обыкновенный широко населяет равнинные водоемы Евразии – реки,
озера.Предпочитает заводи, сильно заросшие растительностью (лопухами, камышом,
тростником), где обычно поджидает жертву и готовится к нападению Размеры окуня в
водоемах края обычно не превышают 20-25 см, максимально до 52 см. Тело овальной
формы, сжато с боков, несколько горбатое. Первоначально мальки окуня питаются
зоопланктоном, по мере роста переходят на питание бентосными организмами, а
повзрослев, начинают охотиться на молодь рыб (преимущественно карповых и
окуневых) [3]. По способу питания речного окуня относят к факультативным хищникам,
то есть он является хищной рыбой, но в большом количестве также потребляет другую
животную пищу. В большинстве случаев масса окуня не превышает 800-1200г, хотя
отмечены случаи поимки более крупных окуней – до 1,5 кг [3]. Половой зрелости окуни
достигают рано: самцы – в 1-2 года, самки – в 3года и позже.
Плотва сибирская обитает в реках и озерах Сибири. Наибольших размеров (до 50 см
в длину) достигает плотва, выходящая в морскую воду, тогда как жилая, не покидающая
пресных вод, – гораздо мельче (до 30 см.). Основную ее пищу составляют водоросли,
высшие растения, личинки разных насекомых, моллюски и другие организмы. В маеиюне при обилии мальков крупные особи кормятся и молодью рыб. Пресноводная
плотва достигает половой зрелости в возрасте 3-5 лет, доживает и до 20 лет.
Темпы роста и размеры, которых достигает рыба, в различных водоемах неодинаковы
и зависят в основном от гидробиологических условий среды, которые, в свою очередь,
связаны с физико-химическими, климатическими и почвенными особенностями
водоема. Например, окунь обыкновенный при нормальной скорости роста должен
весить в возрасте двух лет 20 г, трех – 50-60 г, четырех – 90-100 г, пяти –150-200 г [2].
Анализ результатов исследования массы тела окуня озера Берчикуль позволил
установить, что средняя масса тела особей в возрасте трёх лет снижена относительно
нормы на 47%, а в возрасте пяти лет укладывается в границы нормы. У окуня длина тела
в три и пять лет составляет в среднем 160 и 220 мм соответственно [3]. Анализируемые
параметры у исследуемых рыб снижены на 29% и 7% (табл. 1). Масса тела плотвы
сибирской на 3, 4 и 5-ом годах жизни составляют 40, 70 и 110 г соответственно, в
пойменных озерах в возрасте 5 – 6 лет ее длина составляет 190 мм [2] . Результаты
проведенного исследования позволили установить, что у плотвы сибирской озера
Берчикуль масса тела третьем году жизни в среднем снижена на 14%, на четвертом –
51%, на пятом – на 19%, а длина тела в возрасте пяти лет снижена на 10%. Снижение
основных морфометрических показателей свидетельствует об экологическом
неблагополучии окуня обыкновенного и плотвы сибирской в исследуемом водоёме.
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Таблица 1
Размерно-возрастные характеристики рыб, обитающих в озере Берчикуль
Пределы
Пределы
Пределы
варьирования и
варьирования и
варьирования и
средние значения
средние значения средние
Вид
Возраст
массы
длины тела (в мм) значения ширины
тела (в г)
тела (в мм)
Perca
28,00 – 40,00
124,00 – 124,00
34,00 – 38,00
3
fluviatilis
34,00 ± 6,00
124,00 ± 0,00
36,00 ± 2,00
Perca
5
175,00
205,00
68,00
fluviatilis
Rutilis
3
35,00
133,00
36,00
rutilis
Rutilis
36,00 – 56,00
132,00 – 150,00
38,00 – 47,00
4
rutilis
45,66 ± 5,78
141,66 ± 5,24
41,67 ± 2,73
Rutilis
5
86,00 – 98,00
171,00 – 176,00
53,00 – 56,00
rutilis
92,00 ± 6,00
173,50 ± 2,50
54,50 ± 1,50
Rutilis
6
60,00
150,00
47,00
rutilis
Озеро Берчикуль является самым крупным водоёмом Кемеровской области.
Протяженность водоема равна восьми километрам, а ширина – четырем.
Водный режим практически бессточен, исключением является маленькая речка,
следующая в реку Дудет речной системы Чулыма, даже поверхностных притоков у озера
нет, 32 квадратных километра акватории значительно мелеют в жаркое лето. Но водоем
не страдает от нехватки влаги, на помощь ему приходят горные ручьи черневой тайги с
западнобережья вкупе с подземными ключами. Ландшафт южного берега на протяжении
трёх километра представлен песчаными низинами, местами заболоченными, на юговостоке берег значительно понижен и при минимальном колебании озерной воды
разливается, формируя «болото».
Низкая проточность, болотистые берега, избыточное накопление донных отложений
в озере способствуют эвтрофикации водоёма и снижению содержания кислорода в воде,
что приводит к гипоксическим состояний у гидробионтов. Гипоксия является причиной
не только причиной нарушений физического развития, но и индуцирует
цитогенетические повреждения.
В результате проведенного исследования в эритроцитах окуня обыкновенного и
плотвы сибирской были выявлены цитогенетические, пролиферативные и
деструктивные изменения в клетках, частота которых представлена в табл. 2 и 3.
Таблица 2
Цитогенетические изменения в эритроцитах крови рыб
Вид

N

Thumallus
arcticus
Perca
fluviatilis
Rutilus
rutilus

98

Частота микроядер, (%)
Пределы
Средние
варьирования
значения
0–9
0,65 ± 0,10

Частота ядерных протрузий, (%)
Пределы
Средние
варьирования
значения
0–6
1,64 ± 0,45

3

0–5

2,00 ± 1,53

37 – 57

40,67 ± 11,59

6

0–6

3,33 ± 0,88

15 – 47

36,66 ± 4,68
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Таблица 3
Пролиферативные и деструктивные изменения в эритроцитах крови рыб
Частота двуядерных клеток %
Частота ядерных вакуолей %
Вид
N
Пределы
Среднее
Пределы
Среднее
варьирования
значение
варьирования
значение
Thumallus
98
0–4
0,15 ± 0,03
0–8
2,43 ± 0,69
arcticus
Perca
3
2–9
6,00 ± 2,08
38 – 78
57,00 ± 11,59
fluviatilis
Rutilus
6
6–8
6,50 ± 0,34
46 – 71
58,50 ± 4,32
rutilus
Средние значения частоты выявления микроядер, ядерных протрузий, ядерных
вакуолей и двуядерных клеток у исследуемых видов статистически достоверно не
отличаются. Для оценки результатов микроядерного теста использованы
соответствующие показатели, полученные для хариуса сибирского, который обитает в
чистых проточных водоёмах (притоки реки Томь). Частота цитогенетических,
пролиферативных и деструктивных изменений статистически достоверно выше у
плотвы сибирской по сравнению с хариусом сибирским (p< 0,05). Аналогичный
результат получен и для окуня обыкновенного, но по показателю частоты выявления
микроядер отличия оказались статистически недостоверными.
Таким образом, снижение темпов роста и повышенная частота цитогенетических
нарушений свидетельствует о проявлении биологических стрессовых ответов рыб на
неблагоприятные экологические условия озера Большой Берчикуль.
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В статье обсуждаются результаты исследования полиморфизма генов репарации ДНК
(LIG4*rs1805389, NBS1*rs1805794) и биотрансформации ксенобиотиков (NAT2*
rs1799929) в популяции татар-бухарцев Тюменского района Тюменской области.
Показана высокая, относительно других народов Сибири, распространенность аллелей,
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кодирующих медленный вариант фермента ДНК-лигазы 4 (0,189) и фермента нибрина
со сниженной активностью (0,409).
Ключевые слова: полиморфизм, гены биотрансформации ксенобиотков, гены
репарации ДНК, татары-бухарцы, Тюменская область.
RESEARCH OF POLIMORPHISM OF GENES REPARATION DNA AND
BIOTRANSFORMATION OF XENOBIOTICS IN THE POPULATION
TATAR-BUKHARA OF TYUMEN REGION
Dolinina D. O., Schreiber E. I., Padyukova A. D.
Kemerovo State University
dolinina_1993@mail.ru
The paper discusses the results of a study of polymorphism genes reparation DNA (LIG4 *
rs1805389, NBS1 * rs1805794) and biotransformation of xenobiotics (NAT2* rs1799929) in a
population of Tatar-Bukhara of Tyumen region in Tyumen area. The work shows a high
prevalence of alleles, which encoding slow variant enzyme DNA ligase 4 (0,189) and nibrin
enzyme with reduced activity (0,409), in relation to the other peoples of Siberia.
Key words: polymorphism, genes of biotransformation of xenobiotics, genes reparation
DNA, Tatars-Bukhara, Tyumen region.
Сибирские татары – один из крупнейших коренных народов, проживающий на
значительной части территории Западной Сибири (в Тюменской, Омской, Томской,
Кемеровской, Новосибирской областях), и говорящий на татарском языке кыпчакской
подгруппы тюрской группы алтайской языковой семьи [7]. Официальные переписи
населения Российской Федерации не учитывают сибирских татар как отдельный народ,
поэтому их точная численность не известна. Однако согласно некоторым расчетным
данным она может достигать нескольких сотен тысяч человек. Этнический состав
сибирских татар неоднороден. Выделяют тоболо-иртышских, барабинских и томских
татар, которые делятся на ряд более мелких подразделений. Толобо-иртышские татары
– наиболее многочисленная и разнообразная в этническом отношении группа. В нее
входят тюменско-туринские, тобольские, ясколбинские, курдакско-саргатские и тарские
татары [2]. Тюменско-туринская группа, в свою очередь, делится на тюменских (в том
числе, татары-бухарцы), ялуторовских, туринских и верхотурских татар.
Несмотря на высокую численность, широкий ареал расселения и этническое
разнообразие, генофонд сибирских татар не исследован в полном объеме. До недавнего
времени существовали лишь отрывочные сведения о генетической структуре отдельных
групп и субпопуляций сибирских татар: данные о классических генетических маркерах
[9] и полиморфизме митохондриальной ДНК [4] тоболо-иртышских татар, аутосомных
ДНК маркерах [1] и гаплогруппах Y-хромосомы [8] томских татар. Сейчас, благодаря
исследованиям кафедры генетики КемГУ (г. Кемерово) и их коллег из лаборатории
популяционной генетики человека МГНЦ (г. Москва), стали появляться достаточно
систематизированные данные о генофонде тоболо-иртышских сибирских татар
Тюменской области по данным различных типов генетических маркеров. Проведено
исследование характера распределения фенотипов и аллелей эритроцитарных систем
групп крови [6], изучено генетическое разнообразие гаплогрупп Y-хромосомы [5].
Отметим, что работы в этом направлении продолжаются, охватывая все новые группы и
популяции.
В настоящей статье обсуждаются результаты анализа полиморфизма генов репарации
ДНК (LIG4*rs1805389, NBS1*rs1805794) и биотрансформации ксенобиотиков
(NBS1*rs1805794). Ранее этот тип маркеров в популяции тоболо-иртышских татар не
исследовался, что позволяет говорить о новизне полученных результатов. Интерес к
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данному типу маркеров также определяется тем, что неодинаковая распространенность
полиморфизма генов биотрансформации ксенобиотиков и репарации ДНК у различных
этносов может приводить к появлению отличий в чувствительности к средовым
факторам в популяциях человека и, как следствие, к различиям в структуре и уровне
заболеваемости.
Ген NBS1 (Nijmegen breakage syndrome gene 1) кодирует белок нибрин, который
вовлечен в ряд критических функций клетки, таких как репарация повреждений ДНК.
Локализован ген на 8q21 хромосоме. Мутация в гене NBS1 (NBS1 E185Q, NBS1
8360G>C, rs1805794) приводит к замене аминокислоты глутамина (Glu, E) на глицин
(Gly, Q) в 185 позиции. Фермент нибрин, несущий аминокислотную замену 185Q, менее
активен, чем белок, кодируемый аллелем 185E, что в итоге может приводить к снижению
эффективности репарации и увеличению фрагментации ДНК.
Ген LIG4 (ligase IV), кодирует фермент ДНК-лигазу 4, который в комплексе с XRCC4
(X-ray repair cross-complementing protein 4) катализирует окончательный этап
негомологичного соединения (non-homologous end joining – NHEJ) двунитевых разрывов
ДНК. Также этот фермент требуется для V(D)J рекомбинации генов иммуноглобулинов.
Ген LIG4 находится на 13q33 хромосоме. Мутация в гене LIG4 (LIG4 A3V, LIG4 8C>T,
rs1805389) обуславливает замену аминокислоты аланина (Ala, А) на валин (Val, V) в
зрелом белке и, как следствие, приводит к изменению активности фермента.
Ген NAT2 (N-acetyltransferase 2) находится на 8p22 хромосоме и кодирует Nацетилтрансферазу 2, фермент, который участвует во второй фазе метаболизма
ксенобиотиков – детоксикации посредством ацетилирования. Известна мутация в
кодирующей части гена NAT2 (NAT2 L161L, NAT2 481 C>T, rs1799929) приводящая к
замене (Leu, L, CTG/ Leu, L, TTG) в 161 позиции и к синтезу фермента с измененной
активностью – медленное ацетилирование.
Материал для исследования собран в комплексных экспедициях Кемеровского
государственного университета (КемГУ) и Медико-генетического научного центра
(МГНЦ, г. Москва) в ходе выполнения научно-исследовательских работ, поддержанных
грантами РФФИ № 13-06-00670-а, 14-06-00272-а, 14-06-10020-к. К обследованию были
приглашены татары-бухарцы, относящиеся к тюменской подгруппе тюменскотуринской группы тоболо-иртышских сибирских татар, и проживающие на территории
Ембаевского муниципального сельского поселения Тюменского района Тюменской
области. Объем выборки составил 100 человек. ДНК из образцов выделяли в
лаборатории популяционной генетики человека МГНЦ методом фенол-хлороформной
экстракции. Генотипирование образцов осуществляли на кафедре генетики КемГУ с
применением наборов НПО «Литех» методом аллель-специфической ПЦР. По
результатам генотипирования рассчитывали генотипические и аллельные частоты, а
также оценивали показатели генетического разнообразия в популяции.
Данные, характеризующие генотипические и аллельные частоты исследованных
генов, приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Генотипические и аллельные частоты генов биотрансформации ксенобиотиков
(NBS1*rs1805794) и репарации ДНК (LIG4*rs1805389, NBS1*rs1805794) в популяции
татар-бухарцев
Показатель
Генотипы, %
Аллели
ген
NBS1 E185Q
GG
GC
CC
G
C
(8360G>C)
30,30±4,61
57,58±4,97
12,12±3,28
0,591
0,409
LIG4 A3V
CC
CT
TT
С
Т
(8C>T)
63,51±5,59
35,14±5,55
1,35±1,34
0,811
0,189
NAT2 L161L
CC
CT
TT
C
T
(481 C>T)
42,35±5,36
54,12±5,40
3,53±2,00
0,694
0,306
Для оценки особенностей генетической структуры татар-бухарцев, полученные
популяционные частоты сравнивали с данными литературы – исследование другого
коренного сибирского народа (шорцев), а также русских Сибири [3]. Сравнительный
анализ показал, что у татар-бухарцев частота аллеля LIG4*T превышает таковую у
шорцев (0,090) и русских Сибири (0,120). Что касается частоты аллеля NBS1*C, то у
татар-бухарцев она также оказалась выше, чем у шорцев (0,380) и русских (0,390).
На основании частот аллелей были рассчитаны показатели ожидаемой (Hе) и
наблюдаемой (Hо) гетерозиготности, коэффициент отклонения гетерозиготности (Kн), а
также их усредненные по трем генам значения. Значимость отклонения частот в
популяции от состояния равновесия оценивалась с использованием критерия ХардиВайнберга (χ2). Полученные данные представлены в таблице 2.
Таблица 2
Оценки гетерозиготности популяции татар-бухарцев по генам LIG4*rs1805389,
NBS1*rs1805794, NAT2* rs1799929
Признак
Гетерозиготность
Ген
Kн
χ2
Ho
He
NBS1 rs1805794
0,576
0,483
+ 0,191
3,60
LIG4 rs1805389
0,351
0,307
+ 0,145
1,56
NAT2 rs1799929
0,541
0,425
+ 0,274
6,40
Усредненные
0,489
0,405
+ 0,207
значения
Примечание. Hо – наблюдаемая гетерозиготность, Hе – ожидаемая гетерозиготность, Kн
– коэффициент отклонения гетерозиготности, χ2 – критерий Харди-Вайберга
Согласно данным таблицы 2 по всем трем исследованным генетическим маркерам в
популяции татар-бухарцев наблюдается отклонение от состояния равновесия в сторону
роста уровня гетерозигот. Однако статистически значимый характер это отклонение
носит только в отношении NAT2 rs1799929 (χ2=6,40).
Таким образом, проведенное исследование полиморфизма генов репарации ДНК
(LIG4*rs1805389, NBS1*rs1805794) и биотрансформации ксенобиотиков (NAT2*
rs1799929) в популяции татар-бухарцев Тюменского района Тюменской области
выявило у них большую распространенность аллелей, кодирующих медленный вариант
фермента ДНК-лигазы 4 и фермент нибрин со сниженной активностью.
Продемонстрированные
особенности
популяционно-генетической
структуры
обследованной группы татар могут оказать влияние на адаптационные возможности
популяции и обуславливать специфику заболеваемости татар-бухарцев Ембаевского
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муниципального сельского поселения, в структуре которой, на лидирующих позициях
находятся заболевания органов дыхания (47,3%).
Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 14-06-00272-а
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ФТОРИСТОЙ ИНТОКСИКАЦИИ НА
ОРГАНИЗМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
Калюжная Е. Э.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра генетики
Ekaterina.Eduardovna@yandex.ru
Проведено исследование влияния фтора на организм лабораторных животных.
Показано, что хроническая фтористая интоксикация на ранних стадиях (от начала
затравки до 5-й недели) сопровождается нарушениями минерального обмена, на более
поздних (6-7-я недели) – нарушениями белкового обмена и активацией процессов
перекисного окисления липидов.
Ключевые слова: модельный эксперимент, флюороз, хроническая фтористая
интоксикация, лабораторные животные.
STUDY OF THE INFLUENCE CHRONIC FLUORIDE INTOXICATION ON
EXPERIMENTAL ANIMALS
Kalyuzhnaya E. E.
Kemerovo State University
Ekaterina.Eduardovna@yandex.ru
The influence of fluoride on the body of laboratory Ms-mal. It is shown that chronic fluoride
intoxication in the early stages (seed from the beginning to the 5th week) accompanied by
disturbances of mineral metabolism, the later (6-7 week) - disorders of protein metabolism and
activation of lipid peroxidation.
Key words: model experiment, fluorosis, chronic fluoride in-toxication, laboratory animals.
История изучения хронической фтористой интоксикации началась в 1932 году, когда
при рентгенологическом обследовании рабочих криолитовой фабрики П.Меллер и
С.Гудьонсон обнаружили у них рентгенологические проявления генерализованного
остеосклероза [2]. В 1937 году К.Рохольм обобщил клинико-экспериментальные
исследования флюороза [3] и разработал первую классификацию флюороза, согласно
которой начальные стадии флюороза характеризуются умеренным склерозом и легкой
периостальной реакцией костей предплечья и голени, в конечной же стадии отмечается
тяжелый остеосклероз, оссификация связок позвоночника, тазового дна, кальцификация
мест прикрепления мышц и связок. Дальнейшие исследования дополняли
рентгенологические данные исследованиями содержания фтора в костной ткани,
морфологическими исследованиями, микро рентгенологическими исследованиями. По
определению экспертов ВОЗ, флюороз представляет собой «накопление фтора в костной
ткани, которое сочетается с патологическим формированием костной ткани».
Хроническая интоксикация фторидами ассоциируется исключительно с костной
патологией, представленной рентгенологическими проявлениями склероза костной
ткани.
В отечественной профессиональной патологии утвердилось мнение о фтористой
интоксикации, как полисистемном заболевании с поражением не только костной ткани,
но и других органов и систем, что нашло свое отражение в классификациях Д.М.Зислина
и Е.Я.Гирской [1], которая была незначительно переработана и легла в основу
классификации, отраженной в методических рекомендациях «Клиника, диагностика,
лечение, экспертиза трудоспособности при хронической фтористой интоксикации» 1979
и 1989 гг. Во всех этих классификациях присутствует докостная стадия флюороза,
которая определяется как комплекс висцеральных поражений у людей, длительное время
работающих в контакте с фторидами, но не имеющих выраженных рентгенологических
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изменения костной ткани. Практически во всех работах упоминается сложность
диагностики 1 (докостной) стадии заболевания, что естественно связывается с
неспецифичностью и малой выраженностью клинических проявлений. В последней
редакции Свердловской классификации профессионального флюороза 1989 г.
допускается возможность развития костных изменений без предшествующих изменений
висцеральных органов, т.е. без докостной стадии [4]. В любой из классификаций
необходимым условием постановки диагноза профессионального флюороза 2 стадии
является
наличие
остеосклероза,
который
сопровождается
выраженной
тугоподвижностью позвоночника и крупных суставов, а также развитием миелопатии
вследствие сужения экзостозами спинномозгового канала.
На алюминиевых заводах более 80% рабочих мест отнесены к вредным условиям
труда. Профессиональная заболеваемость работников почти в 3 раза превышает уровень
заболеваемости в черной металлургии и имеет тенденцию к росту. В структуре
выявленной патологии преобладает хроническая фтористая интоксикация (флюороз).
Для Сибири, на территории которой расположено 7 крупных алюминиевых заводов,
ухудшение состояния здоровья металлургов является социально важной проблемой.
Десятки тысяч людей заняты непосредственно в производстве алюминия, сотни тысяч
подвергаются воздействию вредных выбросов и отходов этого производства
Рабочие основных профессий электролизного цеха подвергаются воздействию
комплекса неблагоприятных факторов: химических (фтористый водород, соли фтора,
фтористый углерод, смолистые вещества, окись углерода, двуокись серы), физических
(инфракрасное излучение, постоянное магнитное поле, шум, вибрация), пыли глинозема
с сорбированными на ней соединениями фтора и смолистыми веществами,
неблагоприятного перегревающего микроклимата и тяжелого физического труда, что
позволяет классифицировать данные профессии, как вредные (3 класс) 4 степени [7]. С
десятилетнего стажа работы отмечается нарастание риска развития профессионального
флюороза, резко увеличивающееся при стаже работы 20-25 лет
Ситуация осложняется отсутствием действенных методов лечения данного
заболевания и сложностью его ранней диагностики. Кроме того в настоящее время
существуют различные взгляды не только на патогенез флюороза, но и на характер
рентгенологических изменений костной ткани, которые являются решающими при
постановке диагноза. В этой ситуации эффективным путем снижения профессиональной
заболеваемости в алюминиевой промышленности является поиск факторов
повышенного риска развития фтористой интоксикации, в том числе, посредством
анализа связи «провоцирующий фактор – мишень – эффект».
Целью обсуждаемой работы являлось исследование на модельном объекте
(лабораторных животных) нарушений минерального обмена при хронической
фтористой интоксикации в динамике.
Основными методами исследования были моделирование и эксперимент.
Эксперименты проводились на белых лабораторных нелинейных крысах-самцах массой
200-250 грамм. Животные содержались в стандартных условиях вивария, без
ограничения потребления воды, на обычном пищевом рационе, согласно нормативам
Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых в
экспериментальных и других научных целях (Совет Европы, Страсбург, 2004), а также в
соответствии с международными правилами «Guide for the Care and Use of Laboratory
Animals». Хроническая фтористая интоксикация моделировалась путем пассивного запаивания среднетоксической дозой фторида натрия в течение 9 недель (ежедневно с
питьевой водой в концентрации 10 мг/л, что соответствует суточной дозе 3,5 мг/кг массы
тела), при котором проявляются основные патогенетические звенья развития
хронического флюороза.
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Для характеристики основных метаболических нарушений определяли содержание:
фтора в моче ионоселективным методом; кальция, магния и фосфора в моче и плазме –
колориметрическим методом. Продукты перекисного окисления липидов крови
определяли по изолированным двойным связям, диеновым конъюгатам, кетодиенам и
триенам методом прямого спектрофотометрирования. С-концевые телопептиды
(фрагменты деградации коллагена 1 типа) определяли с помощью твердофазного
иммуноферментного анализа. Содержание сывороточного остеокальцина и гормонов
(паратиреоидного и кальцитонина) – иммуноферментным тестом. Биохимические
показатели крови исследовались после декапитации животных, которая проводилась в
соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных
животных» (приказ М3 СССР № 755 от 12.08.1977 г.).
Статистический анализ проводился на основе расчета средних арифметических (М) и
их ошибок. Различия показателей по сравнению с фоном и между группами
определялись методом вариационной статистики с использованием критерия
Стъюдента. Результаты эксперимента были сопоставлены с результатами ранее
проведенного денситометрическое обследование рабочих НкАЗА, которое подтвердило
корректность выбранной модели и ее адекватность некоторым звеньям патогенеза
профессионального флюороза.
Исследование показало, что хроническая фтористая интоксикация сопровождалась у
экспериментальных животных изменением метаболической картины, которая
подверглась динамической оценке. Интенсивность интоксикации оценивалась, прежде
всего, по уровню выведения фтора из организма, значительное увеличение которого
произошло уже на 2-й неделе на фоне достоверного снижения кальция в моче. Начиная
с 3-й и до 6-й недели затравки, содержание фтора в моче снижалось до контрольных
значений при значительном выбросе из организма кальция. К концу эксперимента
содержание в моче фтора, кальция и фосфора неорганического резко увеличилось,
превышая контрольные значения в 10,2 и 2,3 раза соответственно. Таким образом, в
патогенезе развития флюороза проявлялась фазовость: от начала затравки до 6-й недели
отмечались компенсаторные взаимоотношения фтора, кальция и фосфора в организме,
свидетельствующие о способности организма сопротивляться возмущающему фактору.
6 – 7-я недели определяются как критический период, после которого происходят
нарушения, характеризующиеся клиническими проявлениями флюороза. Поэтому, на
наш взгляд, именно на 6-й неделе имеет смысл более детально проследить
метаболические нарушения, возникающие при воздействии фторидов, а также
гормональную регуляцию поддержания гомеостаза.
Анализ литературных данных свидетельствует о значительной «заинтересованности»
паращитовидных желез и С-клеток щитовидной железы при самых различных
состояниях, сопровождающихся нарушением фосфорно-кальциевого обмена [4]. До
настоящего времени нет единого мнения относительно патогенетической связи между
флюорозом и железами внутренней секреции, ответственными за кальциевый гомеостаз.
Однако представляется маловероятным, что гормональная система, регулирующая
кальциевый гомеостаз в крови, остается при фтористой интоксикации интактной, а
нарушения минерального обмена обусловлены исключительно токсическим
воздействием фтора на костную ткань. В наших экспериментах показатели
паратиреоидного гормона (ПТГ) в сыворотке у экспериментальных животных,
затравленных фтористым натрием, оказались в 3,7 раза выше по сравнению с
контрольными животными.
Известно, что ПТГ – потенциальный гормон резорбции костной ткани, который in
vivo повышает количество и активность остеокластов, высвобождает ионы кальция и
фосфора неорганического, в то же время он усиливает реабсорбцию кальция в
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дистальных почечных канальцах, сохраняя его физиологический уровень в плазме крови.
С точки зрения поддержания жесткого параметра гомеостаза – содержания
ионизированного кальция в крови – данный механизм целесообразен, хотя
осуществляется не в пользу сохранения целостности костной ткани. Хроническая
фтористая интоксикация сопровождалась тенденцией к повышению уровня
кальцитонина, обладающего гипокальциемическим и гипофосфатемическим действием.
На клеточном уровне кальцитонин является очень мощным прямым ингибитором
остеокластной активности и образования остеокластов, в результате чего уменьшается
мобилизация кальция из кости [6].
Таким образом, анализ полученных результатов позволяет считать, что при
хронической фтористой интоксикации имеет место повышение функциональной
активности основных клеток паращитовидных желез и С-клеток щитовидной железы.
Это обусловлено, по-видимому, не прямым действием фторидов на железы, а является
результатом компенсаторно-приспособительной реакции организма, направленной на
поддержание такого важнейшего процесса жизнеобеспечения, как гомеостаз кальция.
Ввиду того что фтор обладает тропностью к кальцию, а 99 % всего кальция организма
содержится в костях, из виду упускается тот факт, что кость является
сконцентрированной массой соединительной ткани, занимающей первое место по
содержанию в ней коллагена. Коллагеновый состав кости в определенной степени
необычен тем, что фактически представлен только коллагеном I типа. Костная ткань
постоянно ремоделируется на основе двух разнонаправленных метаболических
процессов: образованием новой костной ткани остеобластами и разрушением
(резорбцией) старой кости остеокластами. Соотношение этих процессов может
оцениваться с помощью биохимических маркеров костеобразования и резорбции:
сывороточного остеокальцина и С-концевых телопептидов мочи. Последние являются
чувствительными и специфичными маркерами костной резорбции. С-концевые
телопептиды – отделы молекулы коллагена, содержащие перекрестные связи
(пиридиновые «сшивки») между пептидными цепями, стабилизирующие молекулу. Во
время обновления костной ткани коллаген деградирует и небольшие пептидные
фрагменты (С-концевые телопептиды) экскретируются. В наших экспериментах
содержание коллагеновых фрагментов костной ткани увеличилось в 2,5 раза в моче
животных с фтористой интоксикацией, что свидетельствует о токсичном действии фтора
на костную ткань, сопровождающегося ее резорбцией.
Основным неколлагеновым белком костной ткани является остеокальцин, который
рассматривается как наиболее специфичный белок костной ткани. Он способен
связывать кальций с помощью расположенных по соседству карбоксильных групп.
Остеокальцин, синтезируемый преимущественно остеобластами и включающийся во
внеклеточный матрикс костной ткани, может считаться специфическим маркером
костеобразования. При этом незначительная его часть попадает в систему циркуляции.
Фтористая интоксикация сопровождалась трехкратным повышением остеокальцина в
сыворотке, что свидетельствует о неспособности его включаться в костную ткань,
вероятно, из-за занятых фтором всех свободных для связывания электронных уровней
[5].
В наших экспериментах фтористой интоксикации сопутствовало увеличение
интенсивности процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ): в контроле в плазме
крови изолированные двойные связи составили 1,7 ± 0,1; диеноовые конъюгаты – 1,1 ±
0,1; кетодиены и триены – 0,2 ±0,02 ед. опт. плот. К концу эксперимента у крыс,
получавших фторид натрия, показатели продуктов ПОЛ увеличились в 2,6, 2,5 и 4 раза
соответственно (рис. 1).
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Рис. 1. Влияние хронической фтористой интоксикации на процессы перекисного
окисления липидов у крыс.
Таким образом, фтористая интоксикация, вследствие высокой реакционной
способности фтора, сопровождается активацией свободно радикального окисления, что
является причиной нарушения целостности клеточных мембран.
На основании проведенного исследования можно сделать заключение о том, что
хроническая фтористая интоксикация на ранних стадиях сопровождается нарушениями
минерального обмена, на более поздних – нарушениями белкового обмена и активацией
процессов перекисного окисления липидов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ГЕНОТОКСИЧЕСКИХ
ЭФФЕКТОВ У РАБОТНИКОВ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кулемин Ю. Е., Титов Р. А., Рыжкова А. В., Волобаев В. П.
ФГБОУ ВПО Кемеровский государственный университет, кафедра генетики
ФГБУН Институт экологии человека, Кемерово
jura.kulemin@gmail.com, ruslan-tito00@rambler.ru, kotia1490@mail.ru,
kitsuneoni42@gmail.com
Изучены хромосомные аберрации (ХА) в лимфоцитах крови 108 шахтеров угольных
шахт Кемеровской области. В качестве группы сравнения были использованы данные
цитогенетического анализа здоровых мужчин, близкого возраста, жителей г.Кемерово,
никогда профессионально не контактировавших с производственными мутагенами
(n=124). У шахтеров была зарегистрирована наибольшая частота встречаемости клеток
со структурными повреждениями хромосом -5,43% значения, полученные в контроле
(1,12%; р<0,0001). Анализ нарушений структуры хромосом позволил установить, что у
шахтеров повышена частота встречаемости аберраций как хромосомного, так и
хроматидного типов. Это указывает на значимый вклад факторов как химической, так и
лучевой природы в хромосомных мутагенез у шахтеров. Установлено, что в группе
шахтеров частота аберрантных метафаз была статистически значимо выше у
обладателей генотипов XPG His/His (4,9±0,42%) по сравнению с носителями варианта
XPG Asp/His (6,45±0,52%, р=0,039), а также XPD Gln/Gln (6,32±0,34%), по сравнению с
XPD Lys/Lys (4,47±0,45%, р=0,005).
Ключевые слова: хромосомные аберрации, генотоксические эффекты, шахтеры
INVESTIGATION OF GENETIC BASIS GENOTOXIC EFFECTS WORKERS
MINING KEMEROVO REGION
Kulemin Y. E., Titov R. A., Ryzhkova A. V., Volobaev V. P.
Kemerovo State University, Department of Genetics
Institute of Human Ecology, Kemerovo
jura.kulemin@gmail.com, ruslan-tito00@rambler.ru, kotia1490@mail.ru,
kitsuneoni42@gmail.com
Chromosomal aberration (CA) were studied in blood lymphocytes 108 miners coal mines in
Kemerovo region. As the comparison group used data from cytogenetic analysis of healthy
men, a close age, residents of the city of Kemerovo, never professionally exposed to production
mutagens (n=124). In miners was registered the highest frequency of cells with structural
chromosome damages -5,43%. the values obtained in the control (1,12%; p<0.0001). Analysis
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of violations of chromosome structure has allowed to establish that the miners increased
frequency of occurrence as chromosomal aberrations and chromating types. This indicates a
significant contribution of factors such as chemical and radiation in nature chromosomal
mutagenesis in miners. It is found that in the group of miners, the frequency of aberrant
metaphases was statistically significantly higher than those with genotypes XPG His/His
(4,9±0,42%) compared with carriers of the variant XPG Asp/His (6,45±0,52%, p=0,039) and
XPD Gln/Gln (6.32 per±0,34%), compared with XPD Lys/Lys (4,47±0,45%, p=0.005).
Key words: chromosomal aberrations; genotoxic risk; coal miners
Современное производство характеризуется многообразием контактов работающих с
потенциальными мутагенами и канцерогенами, действие которых проявляется
различными генотоксическими эффектами, оказывающими серьезное влияние на
состояние здоровья работающих. Шахтеры в процессе своей деятельности
подвергаются многочисленным вредным воздействиям таким как: радиация, изменение
газового состава воздуха, поступлением в шахту метана, запыленность сероводородом,
оксидом азота, плохое освещение, шум и вибрации, зрительное и нервно-психическое
перенапряжение, что в свою очередь делает актуальным изучение влияния негативных
факторов на состояние здоровья человека.
Известно, что вышеперечисленные неблагоприятные факторы могут выступать в
качестве генотоксикантов, т.е. вызывать повреждения ДНК. В настоящее время
разработаны точные методы оценки мутагенной чувствительности и обнаружения
изменений в геноме, происходящих под воздействием мутагенных агентов. Одной из
надежных и часто используемых систем для этих целей является изучение хромосомных
аберраций (ХА) в лимфоцитах крови человека [1]. Уровень ХА в данных клетках
является важной количественной характеристикой мутагенеза в организме в целом.
Повышение частоты ХА является реакцией организма в ответ на действие целого ряда
факторов различной природы, что позволяет использовать этот показатель для оценки
эффектов различных комплексов генотоксикантов [2]. Классификации аберраций
хромосом, регистрируемых в метафазе митоза, приведены в ряде работ [3-5]. По
наблюдаемым типам аберраций можно достаточно определенно идентифицировать тип
мутагенного воздействия. Так, например, наличие в спектре наблюдаемых аберраций
повышенного уровня дицентрических хромосом и центрических колец однозначно
свидетельствуют о радиационной природе мутагена [6-9]. В тоже время повышение
частоты аберраций хроматидного типа свидетельствует о химической природе мутагена.
Важнейшей системой защиты клеток от мутагенного воздействия является система
ферментов репарации ДНК. Многие гены ферментов репарации обладают ярко
выраженным полиморфизмом, что позволяет предположить существенную роль в
формировании индивидуальной наследственной чувствительности к мутагенной
нагрузке. В связи с вышеизложенным, целью нашей работы является изучение
ассоциаций полиморфизма генов на уровень индивидуальной токсико-генетической
чувствительности у работников горнодобывающей отрасли Кемеровской области.
В результате проведения исследования было обследовано 108 человек, состоящих из
работников угольной отрасли, средний возраст которых составлял 54,7 года. В качестве
контроля использовали выборку из 124 здоровых доноров станции переливания крови,
средний возраст которых был равен 51,1 году. Каждый обследованный включался в
анализ однократно.
Работа соответствует стандартам 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
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Приказом Минздрава РФ от 19.06.03 № 266. Все обследованные заполняли анкеты,
подписывали форму информированного согласия.
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета
прикладных программ «STATISTICA for Windows 6.0». При сравнении частот генотипов
применяли стандартный критерий χ2 Пирсона. Для сравнения групп использовали
непараметрический U-критерий Манна-Уитни.
В результате проведенного исследования было установлено, что частота
хромосомных аберраций в соматических клетках у шахтеров была в несколько раз выше,
чем в группе контроля, что может свидетельствовать о негативном воздействии факторов
производственной среды (табл.1).
Рассматривая возможные причины наблюдаемого явления необходимо отметить
вклад не только известных генотоксических агентов, таких как ПАУ (полициклические
ароматические углеводороды), тяжелые металлы, летучие органические соединения, но
также воздействие угольной пыли, содержание которой в воздухе рабочих зон
многократно превышает предельно допустимую концентрацию.

Тип ХА
Всего аберрантных
клеток
Аберрации
хроматидного типа
Аберрации
хромосомного типа

Таблица 1
Частота клеток с ХА (%) у шахтеров и в группе сравнения
Шахтеры (n=108)
Контроль (n=124)
UM-W
Mean±st.err
Mean±st.err
5,43±0,24
1,12±0,08
р=0,000001
3,88±0,21

0,79±0,07

р=0,000001

1,65±0,09

0,3±0,04

р=0,000001

При исследовании спектра хромосомных аберраций в зависимости от генотипов генов
XPG Asp1104His, XPD Lys751Gln, ATM Asp1853Asn и NBS Glu185Gln было
установлено, что в группе шахтеров частота аберрантных метафаз была статистически
значимо выше у обладателей генотипов XPG His/His (4,9±0,42%) по сравнению с
носителями варианта XPG Asp/His (6,45±0,52%, р=0,039), а также XPD Gln/Gln
(6,32±0,34%), по сравнению с XPD Lys/Lys (4,47±0,45%, р=0,005). Такие результаты
вполне объяснимы тем, что вариантные аллели данных генов кодируют ферменты со
сниженной способностью к эксцизионной репарации нуклеотидов. Это способно
приводить к накоплению хромосомных нарушений.
В качестве одного из факторов, способных влиять на коэффициент хромосомных
нарушений рассматривают курение. У обследованных курящих шахтеров отслеживалось
повышение частоты аберраций хромосомного типа (1,94 ± 0,14% -у курящих против
1,51±0,14% -у некурящих, р=0,036). Необходимо отметить, что в группе сравнения
показатель влияния курения на хромосомные нарушения выявлен не был.
Таким образом, частота хромосомных нарушений в лимфоцитах крови у рабочих
угольных предприятий статистически значима выше, чем в группе сравнения не
работавших на угольном производстве, что свидетельствует о генотоксическом
характере воздействия производственной среды. У курящих шахтеров отмечалось
повышение частоты аберраций хромосомного типа, которое может свидетельствовать, о
том, что содержащиеся в табачном дыме вещества, такие как ПАУ, альдегиды наносят
вред генетическому аппарату рабочих. Полученные в данном исследовании результаты
можно рассматривать пока лишь как предварительные и полагаем, что увеличение
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объема выборки, в дальнейшем, позволит проверить наблюдаемые эффекты и сделать
обоснованные выводы.
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ РЕПАРАЦИИ ДВОЙНЫХ РАЗРЫВОВ XRCC4 И LIG4
В ГРУППЕ РАБОТНИКОВ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Кузнецова М. А., Сорокин К. Н.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский Государственный университет», кафедра генетики
mariyakyz@bk.ru
В представленной работе проведено исследование полиморфизма генов репарации
двойных разрывов ДНК XRCC4 и LIG4. Репарация – важнейшая функция клеток, которая
заключается в способности исправлять химические повреждения и разрывы в молекулах
ДНК, повреждения, возникающие в процессе репликации ДНК или в результате
воздействия внешних факторов. В процессах репарации задействовано несколько
ферментных систем, частично дублирующих друг друга. Одним из механизмов защиты
является система исправления двойных разрывов, возникающих под воздействием
некоторых факторов, например плотноионизирующей радиации. Снижение активности
продуктов генов XRCC4 и LIG4 может приводить к уменьшению эффективности
устранения двойных разрывов путем негомологичного слияния концов (NHEJ). В данной
работе проведено генотипирование 130 работников угледобывающих предприятий по
однонуклеотидным заменам XRCC4 G1394T rs2075685 LIG4 Thr9Ile (rs1805388). Данная
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профессиональная группа была выбрана ввиду значительной многокомпонентной
генотоксической нагрузки и слабой изученности влияния полиморфизма генов
репарации на репаративную активность в таких условиях. Приведены частоты генотипов
в сравнении с литературными данными. Также проверялась взаимосвязь частот
генотипов с факторами легочной патологии и возраста.
Ключевые слова: репарация двойных разрывов ДНК, гены репарации, XRCC4, LIG4.
генотипирование, угольная промышленность.
DOUBLE BREAKS REPAIR GENES POLYMORPHISM XRCC4 AND LIG4
BY COAL MINERS
Kuznetsova M. A., Sorokin K. N
Kemerovo State University, Department of Genetics
mariyakyz@bk.ru
In this work, presented a study of double strand breaks repair genes XRCC4 and LIG4
polymorphism. DNA repair is important function of cells, which is the ability to correct
chemical damage and breaks in DNA molecules. Damage occurring during DNA replication or
as a result of external factors. Repair process involves over hundred enzymes. One of the DNA
protection mechanism repairs double strand breaks, that occurring under the influence of certain
factors, such high-density ionizing radiation. Decrease in the activity of gene products XRCC4
and LIG4 may reduce the effectiveness of eliminating double breaks by non-homologous end
joining pathway (NHEJ). In this paper we genotyped 130 employees of coal mines by single
nucleotide substitutions (SNP) XRCC4 G1394T (rs2075685) and LIG4 Thr9Ile (rs1805388).
This professional group was chosen because of large multicomponent genotoxic stress, there
aren’t enough knowledge about influence of genetic polymorphisms of the repair genes in such
conditions. Genotype frequencies are shown in comparison with the literature data. Also we
tested the relationship of genotype frequencies with the factors of pulmonary disease and age.
Key words: repair of double-strand breaks, repair genes, XRCC4, LIG4. genotyping, the
coal industry.
Репарация – это особая функция клеток, которая заключается в способности
исправлять химические повреждения и разрывы в молекулах ДНК, поврежденной при
нормальном биосинтезе ДНК в клетке или в результате воздействия физическими или
химическими агентами. Осуществляется специальными ферментными системами
клетки. Повреждения ДНК происходят постоянно, и генерируются от воздействия
различных внешних и внутренних источников (генотоксикантов). Своевременное
выявление генетических нарушений в организме человека и последующая максимально
быстрая нейтрализация негативных последствий этих нарушений является результатом
согласованной работы ряда ферментных репаративных систем.
Один из часто возникающих типов повреждений ДНК – двунитевые разрывы,
вызванные свободными радикалами и ионизирующим излучением. Как и другие
повреждения ДНК, двунитевые разрывы могут привести к возникновению
новых мутаций, в случае невозможности исправления повреждений клетку ждет апоптоз
или злокачественная трансформация. В связи с этим особую важность приобретает
исследование роли наследственного полиморфизма генов репарации. В данной работе
исследовались гены репарации XRCC4 (комплементационная группа 4 репарации
радиационных повреждений ДНК) и LIG4 (лигаза 4). Продукты генов XRCC4 и LIG4
участвуют в устранении двойных разрывов путем негомологичного слияния концов
(NHEJ). В данной работе проведено генотипирование 130 работников угледобывающих
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предприятий по однонуклеотидным заменам XRCC4 G1394T rs2075685 LIG4 Thr9Ile
(rs1805388).
XRCC4 ген локализован на хромосоме 5q14.2. Этот ген содержит восемь экзонов и три
мРНК варианта транскриптов, которые кодируют две различные изоформы белка.
XRCC4-белок напоминает форму гантели, содержащей два шаровых конца, разделенных
длинным, тонким стеблем. Состоит из двух димеров, и каждый димер состоит из двух
одинаковых субъединиц. Первая субъединица (L), которая является более длинной,
содержит аминокислотные остатки 1-203; вторая субъединица (S) содержит остатки 1178 [1].
Недавние исследования показали связь между XRCC4 и потенциальной
восприимчивости к различным патологиям. Наиболее часто наблюдается связь между
XRCC4 мутациями и восприимчивостью к онкопатологии (рак мочевого пузыря, рак
молочной железы, лимфомы). Исследования также указали на потенциальную связь
между мутацией XRCC4 и эндометриозом. Аутоиммунные заболевания также изучаются
в этом отношении. Связь между XRCC4 мутацией и некоторыми патологиями могут
служить основой для диагностических биомаркеров и, в итоге, потенциалом для
развития новых терапий [2].
LIG4 ген локализован на хромосоме 13q33-q34. Ген содержит 14 экзонов и кодирует
белок ДНК-лигаза 4, который относится к семейству лигаз и отвечает за репарацию
разрывов ДНК, в том числе и двойных разрывов [3]. Первичная структура белка состоит
из 911 аминокислот. Функционально LIG4-белок связан с белком XRCC4. В ходе
взаимодействия LIG4 сначала аденилируется, а затем передаёт монофосфат с 5’-конца
на 3’-конец ДНК и завершает процесс репарации, сшивая концы молекул ДНК [4].
Также белок LIG4 имеет первостепенное значение для работы системы V(D)Jрекомбинации. Мутации в гене LIG4 вызывают тяжёлое заболевание, известное как
«синдром LIG4», и связанное с нарушением процессов репарации. Проявлениями
синдрома LIG4 в частности являются нарушения V(D)J-рекомбинации, синдром Секеля
(микроцефалия, крипторхизм, умственная отсталость), возможны диабет и лейкозы, а
также заболевания кожи [5].
Материалом исследования послужили образцы венозной крови работников
угледобывающих предприятий, которые проходили обследование в НИИ комплексных
проблем гигиены и профессиональных заболеваний СО РАН (г. Новокузнецк). Средний
возраст обследованных составил 53,25±0,55 лет (от 28 до 78 лет). Средний стаж работы
составил 25,5 лет. Выделение ДНК осуществлено методом фенол-хлороформной
экстракции из цельной крови. Генотипирование проводили методом аллельспецифической End-Point ПЦР (с помощью наборов НПФ «Литех», г. Москва).
Результаты амплификации регистрировали с помощью электрофореза в 3% агарозном
геле. Визуализация результатов проводилось с помощью трансиллюминатора.
Статистическую обработку осуществляли с помощью IBM PC, средствами программы
StatSoft Statistica 10.0. Сравнение групп по качественным признакам и проверку на
соответствие равновесию Харди-Вайнберга проводили с помощью критерия χ2, с
поправкой Йетса для таблиц 2х2.
В представленной работе были генотипированы образцы ДНК, выделенные у
обследованных работников угледобывающей промышленности, полученные данные о
частотах генотипов по исследованным SNP сравнивались данными о частотах генотипов,
полученных в проекте HapMap (база данных NCBI) [6, 7]. Результаты генотипирования,
а также сравнение с данными литературы представлены в таблицах 1-2.
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Таблица 1
Частота генотипов XRCC4 G1394T (rs2075685) в обследованной группе
XRCC4 G1394T
G/G (%)
G/T (%)
T/T (%)
q (T)
Работники угледобывающей отрасли, Кем. обл. (собственные данные)
N = 147
29,9
53,8
16,3
0,432
Европейцы (Центральная Европа) по данным проекта HapMap [6]
N = 226
21,2
51,3
27,4
0,531
Европейцы (Тоскана, Италия) по данным проекта HapMap [6]
N = 176
36,4
37,5
26,1
0,449
Китайцы Хань по данным проекта HapMap [6]
N = 86
48,8
46,5
4,7
0,279
Японцы по данным проекта HapMap [6]
N = 172
53,5
38,4
8,1
0,273
Индийцы Гуджарати по данным проекта HapMap [6]
N = 176
13,6
39,8
46,6
0,665
Жители Океании по данным проекта HapMap [6]
N = 178
51,7
36,0
12,4
0,303
Примечание. Сравнение полученных частот генотипов с ожидаемым, согласно закону
Харди-Вайнберга, распределением не выявило значимых отличий (χ2 = 1,33).
Таблица 2
Частота генотипов LIG4 Thr9Ile (rs1805388) в обследованной группе
LIG4 Thr9Ile
Thr/Thr (%)
Thr/Ile (%)
Ile/Ile (%)
q (Ile)
Работники угледобывающей отрасли, Кем. обл. (собственные данные)
N = 134
66,4
23,1
10,5
0,221
Европейцы (Центральная Европа) по данным проекта HapMap [7]
N = 214
66,4
30,8
2,8
0,182
Европейцы (Тоскана, Италия) по данным проекта HapMap [7]
N = 172
76,7
23,3
5,84
0,116
Китайцы Хань по данным проекта HapMap [7]
N = 88
54,5
38,6
6,8
0,261
Японцы по данным проекта HapMap [7]
N = 164
82,9
15,9
1,2
0,091
Индийцы Гуджарати по данным проекта HapMap [7]
N = 176
84,1
14,8
1,1
0,085
Жители Океании по данным проекта HapMap [7]
N = 46
52,2
47,8
0
0,239
Примечание. Сравнение полученных частот генотипов с ожидаемым, согласно закону
Харди-Вайнберга, распределением не выявило значимых отличий (χ2 = 14,26).
Частоты распределения генотипов по замене XRCC4 G1394T (rs2075685) не
отличались от частот, выявленных для европеоидов. В сравнении с жителями Италии
обнаружено небольшое увеличение частоты гетерозиготного генотипа. Значительные
отличия обнаружены в сравнении с монголоидными популяциями (китайцы Хань,
японцы), у которых значительно снижена частота минорного варианта. У индийцев
Гуджарати обнаружена обратная тенденция, частота минорного варианта XRCC4 1394T
намного превышает частоту варианта XRCC4 1394G.
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По результатам генотипирования наследственного варианта LIG4 Thr9Ile (rs1805388)
выявлено снижение частоты гетерозигот в сравнении с ожидаемым распределением
согласно закону Харди-Вайнберга. По данной замене обнаружена тенденция к
повышению частоты минорного варианта LIG4 9Ile в сравнении с обследованными
европеоидами. В то же время, частота минорного варианта была более низкой в
сравнении с обследованной популяцией китайцев Хань. Также проверялась корреляция
генотипов по данным заменам с легочной патологией и возрастной группой
обследованных. Ведущими патологиями в обследованной группе работников
угледобывающей промышленности были хронический пылевой бронхит (ХПБ) и
антракосиликоз (АС). Результаты представлены в таблицах 3-4.
Таблица 3
Частота генотипов XRCC4 G1394T (rs2075685) в зависимости от проявления легочной
патологии и возраста обследованных
XRCC4 G1394T
G/G (%)
G/T (%)
T/T (%)
Легочные патологии
Есть (N=106)
32,1
50,9
17,0
Нет (N=41)
24,4
61,0
14,6
Возрастная группа
> 55 лет (N=64)
32,8
54,7
12,5
< 55 лет (N=66)
33,3
53,0
13,7
Обнаружено небольшое увеличение частоты аллеля XRCC4 1394G/G у обследованных
с легочной патологией, однако эта тенденция не достигала достоверного уровня.
Таблица 4
Частота генотипов LIG4 Thr9Ile (rs1805388) в зависимости от проявления легочной
патологии и возраста обследованных
LIG4 Thr9Ile
Thr/Thr (%)
Thr/Ile (%)
Ile/Ile (%)
Легочные патологии
Есть (N=101)
65,6
21,8
12,9
Нет (N=33)
69,7
27,3
3,0
Возрастная группа
> 55 лет (N=63)
60,3
22,6
11,1
< 55 лет (N=65)
72,3
16,9
10,8
Также выявлено небольшое повышение частоты варианта LIG4 9Thr/Thr в старшей
возрастной группе, что возможно связано с более высокой активностью данного
варианта.
Выводы
Проведено генотипирование аллельных вариантов генов XRCC4 G1394T (rs2075685)
и LIG4 Thr9Ile (rs1805388), так же были проведены сравнения полученных частот
генотипов с данными литературы. Распределение частот значимо не отличается от
частот, приведенных для популяций европеоидов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДОБРЕНИЯ
МЕЛИОРАНТА НА ОСНОВЕ САПРОПЕЛЯ ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
ТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ПОЧВ ТЕРРИКОНОВ УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ
Мелин Д. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра генетики
danilmelin@yandex.ru
Карьерные выемки и техногенные отвалы в Кемеровской области образуются при
добыче угля, строительных материалов и других полезных ископаемых открытым и
подземным способами. К негативным последствиям открытых разработок относится
изъятие значительных земельных площадей из сельскохозяйственного оборота и их
нарушение при ведении горных работ, изменение гидрогеологических условий района
ведения горных работ и его ландшафтов, развитие эрозионных процессов, а также
перемешивание пород с выносом на поверхность неплодородных и токсичных пород.
Проведено исследование различных вариантов субстратов: почвогрунт угольного
разреза; почвогрунт угольного разреза с добавлением сапропеля; почвогрунт угольного
разреза с добавлением сапропеля и цеолитовой крошки в соотношении 1/5 часть
сапропеля; почвогрунт угольного разреза с добавлением сапропеля и цеолитовой крошки
в соотношении 1/10 часть сапропеля для рекультивации нарушенных земель. Для
улучшения агрофизических и химических свойств почвы может быть использовано
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удобрение на основе сапропеля. При внесении его в почву сапропель способен
удерживать в себе молекулярную воду, равномерно распределять необходимые
растениям элементы, сорбировать на себе радионуклиды и тяжелые металлы, улучшать
структуру почв, обогащать их органическим веществом, снабжать растения основными
питательными элементами, повышает их урожайность. Возможно улучшение качества
удобрения на основе сапропеля при добавлении в его состав цеолита. Результаты
исследования показали, что внесение сапропеля, вероятно, снижает не только
токсичность, но и мутагенность почвогрунта угольного разреза.
Ключевые слова: отвалы, субстраты, сапропель, цеолит, удобрение
A STUDY ON THE USE OF FERTILIZERS-AMELIORANT ON THE BASIS OF
SAPROPEL TO NEUTRALIZE THE TOXIC EFFECTS OF SOIL HEAPS OF
COAL MINES
Melin D.A.
Kemerovo state University, Department of genetics
danilmelin@yandex.ru
Career excavation and man-made dumps in the Kemerovo region are formed in the
extraction of coal, building materials and other minerals open-pit and underground methods.
To the negative impacts of surface mining is a significant withdrawal of land from agricultural
use and their violation in the conduct of mining operations, change of hydrogeological
conditions of the area of mining and its landscapes, the development of erosion processes, as
well as mixing of the breeds with the removal to the surface is barren and toxic species. A study
of various options of substrates: soils coal mine; coal mine soils with the addition of sapropel;
coal mine soils with the addition of sapropel and zeolite aggregate in a ratio of 1/5 part of
sapropel; coal mine soils with the addition of sapropel and zeolite aggregate in the ratio of 1/10
of sapropel for recultivation of disturbed lands. To improve agro-physical and chemical
properties of the soil can be used a fertilizer based on sapropel. When adding it to the soil
sapropel capable of holding molecular water, evenly distribute the plants need the elements to
adsorb the radionuclides and heavy metals, improve soil structure, add organic matter to supply
plant the main nutrients, increases their productivity. You can improve the quality of fertilizers
based on sapropel when added to the composition of the zeolite. The results showed that the
introduction of sapropel probably not only reduces the toxicity, and mutagenicity of coal mine
soils.
Key words: dumps, substrates, sapropel, zeolite, fertilizer
Кузбасс занимает седьмое место в мире по угледобыче, которая приводит к
нарушениям ландшафта карьерно-отвальными комплексами и образованию
отрицательных форм рельефа. Влияние данных нарушений на различные компоненты
окружающей среды многообразно и выходит далеко за пределы занимаемой ими
территории. В процессе горного производства образуются и быстро увеличиваются
площади, нарушенные горными разработками, отвалами пород и отходами переработки,
которые в свою очередь представляют собой бесплодные поверхности, отрицательно
влияющие на окружающую природную среду. Все нарушенные земли являются опасным
источником заражения токсичными элементами и тяжелыми металлами в формах,
доступных для животных и человека.
Тяжелые металлы и их соли на сегодняшний день относят к числу наиболее
распространенных загрязнителей, поступающих в биоценозы вместе с промышленными
отходами [2]. Для улучшения агрофизических и химических свойств почвы может быть
использовано удобрение-мелиорант пролонгированного действия на основе сапропеля.
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Сапропель в области почвообразования дает возможность восстановления истощенных,
техногенно нарушенных земель и создания плодородного слоя. При внесении его в почву
сапропель способен удерживать в себе молекулярную воду, равномерно распределять
необходимые растениям элементы, сорбировать на себе радионуклиды и тяжелые
металлы, улучшать структуру почв, обогащать их органическим веществом, снабжать
растения основными питательными элементами, повышает их урожайность. Сапропель
является высокоэффективным экологически чистым органо-минеральным удобрением,
представляющим собой донные отложения пресноводных водоемов, содержащие
биохимически ценные микроэлементы и микроорганизмы различных физиологических
групп. В составе сапропеля имеются все питательные вещества, необходимые для роста
и развития растений. Сапропелевое удобрение богато витаминами группы В (В1, В12,
ВЗ, В6), Е, С, D, Р, каротиниоидами, многими ферментами (каталазами, пероксидазами,
редуктазами, протеазами). Органическая масса сапропелевого удобрения отличается
высоким содержанием гидролизируемых веществ, таких, как аминокислоты, углеводы,
гемицеллюлоза и азотсодержащие соединения [1].
Возможно улучшение качества удобрения-мелиоранта при добавлении в его состав
цеолита. Цеолиты — группа близких по составу и свойствам минералов, известных своей
способностью удерживать, отдавать и вновь поглощать воду в зависимости от
температуры и влажности. Также включение цеолита препятствует процессам
тиксотропии и синерезиса, благодаря чему эффективность действия удобрения будет
носить более пролонгированный характер.
Целью настоящего исследования являлось изучение эффективности использования
удобрения на основе сапропеля для рекультивации терриконов угольных разрезов
Кемеровской области.
Материалами для исследования послужили почвогрунт угольного разреза
«Энергетик», сапропель, добытый из озера Большой Берчикуль Кемеровской области,
цеолитовая крошка Пегасского месторождения Кемеровской области. Биологическими
тест-объектами являлись Кресс-салат (Lepidium sativum) и Репчатый лук (Allium cepa).
Для оценки токсичности исследуемых субстратов использовали Кресс-салат. Кресссалат – однолетнее овощное растение, обладающее повышенной чувствительностью к
загрязнению почвы тяжелыми металлами. Данный биоиндикатор отличается быстрым
прорастанием семян и почти стопроцентной всхожестью, которая заметно уменьшается
в присутствии загрязнителей. Побеги и корни этого растения под действием
загрязнителей подвергаются заметным морфологическим изменениям (задержка роста,
уменьшение длины и массы корней).
В зависимости от результатов опыта субстратам присваивали один из четырех
уровней загрязнения.
1.
Загрязнение отсутствует. Всхожесть 90-100%
2.
Слабое загрязнение. Всхожесть 60-90%
3.
Среднее загрязнение. Всхожесть 20-60%
4.
Сильное загрязнение. Всхожесть менее 20% [2].
Первый опытный образец представлял собой смесь почвогрунта угольного разреза и
нанесенный на него слой сапропелевого рекультиванта толщиной 1 см. Второй и третий
образцы содержали в себе ту же самую смесь с добавлением цеолитовой крошки в
соотношении 1/5 и 1/10 часть сапропелевого рекультиванта. В качестве контроля
использовали этот же субстрат без сапропеля и цеолита. На почвогрунты высевали
семена кресс-салата в количестве 50 штук. Полив производился одним и тем же
количеством водопроводной воды до появления признаков насыщения. В течение семи
дней наблюдали за прорастанием семян (табл.1).
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Таблица 1
Показатели всхожести Кресс-салата на исследуемых субстратах
Субстрат
Доля проросших семян, %
3сут
4сут
5сут
7сут
8сут
9сут
Контроль
18
0
0
0
0
0
Опыт 1
0
32
42
72
74
88
Опыт 2
0
52
62
76
84
88
Опыт 3
0
48
70
88
88
92

10сут
0
94
92
100

На следующем этапе исследования для изучения динамики роста производили замер
длину побега растений. На десятый день вегетации растении извлекали из субстратов и
проводили замер длины, побега, взвешивание растений. Так как растения контрольного
образца погибли на четвертый день опыта, был произведен замер растений салата,
проросших на опытных образцах (табл. 2).
Таблица 2
Показатели длины побега Кресс-салата на исследуемых субстратах
Субстрат
Длина побега, мм
Опыт 1
46,56±2,08
Опыт 2
44,96±1,32
Опыт 3
53,93±1,48
Известно, что накопление нерепарируемых генетических повреждений приводит к
задержке или остановке митотического цикла. Следовательно, митотический индекс
(MI) можно использовать для оценки мутагенных воздействий исследуемых субстратов.
Для оценки митотической активности использовали показатели митотического индекса
в корешках лука. В качестве модельной системы использовали корневую меристему
шестидневных проростков лука репчатого Allium сера L. Для этого использовались те
же субстраты, что и в опыте с Кресс салатом, за исключением второго опытного образца.
На почвогрунты высевали лук в количестве 15 штук. Полив производился одним и тем
же количеством водопроводной воды до появления признаков насыщения.
Для проведения цитологического анализа готовили давленые ацетокарминовые
препараты. Корешки лука длиной 0,5 - 1 см фиксировали в уксуснокислом спирте (3
части уксусной кислоты: 1 часть 96% спирта) в течение 2 4 часов, зафиксированные
корешки переносили в пробирки с красителем и на 18 минут помещали в кипящую баню.
Для окрашивания зафиксированных корешков использовали раствор ацетокармина,
приготовленного следующим способом: 4 грамма кармина растворяли в 55 мл
дистиллированной воды, добавляли 45 мл нагретой ледяной уксусной кислоты,
полученную смесь кипятили 40 минут, охлаждали, через 2 дня фильтровали.
Остуженные темно-окрашенные кончики корешков отрезали и помещали на
предметное стекло в каплю 45% уксусной кислоты. Закрывали покровнымстеклом,
распределяли давлением в монослой, края покровного стекла заливали лаком [3]. В
каждом препарате анализировали тысячу клеток.
Контрольному субстрату был присвоен 4 уровень загрязнения, а всем опытным
образцам – 1 уровень (загрязнение отсутствует). Таким образом, показано, что
сапропель, внесенный в опытные субстраты, нивелировал токсическое воздействие
веществ, содержащихся в почвогрунте угольного разреза, и обеспечил оптимальную
всхожесть растений в опытных субстратах. Оценку всхожести проводили на десятые
сутки от начала опыта. Самый высокий показатель всхожести получен для опытного
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образца, содержащего почвогрунт разреза, сапропель и цеолитовую крошку в
соотношении 1/10 от доли сапропеля.
Морфометрический анализ длины побега растений показал, что ее средние значения
у растений на опытном образце №3 статистически достоверно (р <0,05) выше по
сравнению с образцами №1 и 2. Высокая всхожесть и морфометрические показатели
исследуемых растений на сапропеле с добавлением цеолитовой крошки
свидетельствуют о возможности использования данного субстрата для рекультивации
нарушенных земель угольных разрезов.
Результаты изучения митотической активности в корешках лука позволили
установить, что самое высокое значение митотического индекса имели растения на
субстрате, содержащем почвогрунт разреза и сапропель, а самый низкий индекс показан
для контрольного субстрата, соответствующие значения составили: 14,7% и 11,96%.
Известно, что при наличии нерепарируемых повреждений ДНК происходит задержка
или остановка клеточного цикла. Таким образом, внесение сапропеля, вероятно, снижает
не только токсичность, но и мутагенность почвогрунта угольного разреза.
Литература и источники
1. Экологический мониторинг: Учебно-методическое пособие /Под ред. Т.Я.
Ашихминой. - Изд. 4-е. - М.: Академический Проект; Альма Матер, 2008. - 416 с.
2. Амосова, А.А. Эколого-генетическая оценка влияния солей тяжелых металлов на
лук репчатый в условиях модифицирующего эффекта активного ила/ А.А. Амосова:
дис. ... д-ра биол. наук. Самара, 2004.
3. Мироненко, И.А. Поисково-оценочные работы донного ила на озере Утинка
Кемеровской области / И.А. Мироненко Астрахань, 2014.
Научный руководитель – старший преподаватель кафедры генетики Толочко Т.А.,
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
УДК 577.213
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА TLR4 У ЖИТЕЛЕЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Проведено изучение популяционно-генетических характеристик маркера rs4986790
(Asp299Gly) гена TLR4 в выборке представителей русской этнической группы,
проживающих на территории Кемеровской области (n=160). Частота преобладающего
генотипа Asp/Asp составила 80,1%; генотипа Asp/Gly - 18,6%; генотипа Gly/Gly - 1,2%.
Данное распределение генотипических вариантов связано со значительным
преобладанием аллеля Asp (89,4%). Результаты данного исследования в целом
соответствуют популяционно-генетическим характеристикам полиморфизма Asp299Gly
гена TLR4 у европеоидов.
Ключевые слова: генетический полиморфизм TLR4, Asp299Gly
POLYMORPHISM OF TLR4 GENE IN RESIDENTS OF KEMEROVO REGION
Perkova E.O.
Kemerovo State University, Department of Genetics
katya.per.2012@mail.ru
Population-genetic characteristics of marker rs4986790 (Asp299Gly) of TLR4 gene in the
russian ethnic group (n=160) of the Kemerovo region has been studied. The frequency of the
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main genotype Asp/Asp was 80,1%; genotype Asp/Gly - 18,6%; genotype Gly/Gly - 1,2%.
Discovered distribution of the genotypes was associated with a significant prevalence of allele
Asp (89,4%). The results of this study correspond to population-genetic characteristics of
polymorphism Asp299Gly of TLR4 gene in Caucasians in general.
Key words: genetic polymorphism of TLR4, Asp299Gly
По современным представлениям, рецептор TLR4 присутствует на поверхности
макрофагов, тучных клеток, клеток кишечника и др. и воспринимает консервативные
участки клеточной стенки грамотрицательных бактерий. Вследствие этого внутри клетки
запускается синтез провоспалительных цитокинов и интерферонов [1]. Очевидно, роль
TLR4 в противомикробном иммунном ответе трудно переоценить. При этом изменения
структуры рецептора могут изменять качества соответствующих иммунных процессов
вплоть до их выключения. Поэтому полиморфизм рецептора может определять
индивидуальные особенности иммунных реакций и заслуживает всестороннего
изучения.
Целью данного исследования стал популяционно-генетический анализ полиморфного
участка rs4986790 (Asp299Gly) гена TLR4 у европеоидов юга Западной Сибири на
примере выборки жителей Кемеровской области. Изучение популяционно-генетических
характеристик этого участка TLR4 у жителей России позволит в дальнейшем оценить их
вклад в изменчивость свойств иммунитета у представителей разных этносов и
географических зон страны.
Группа обследованных была сформирована из 160 человек русской этнической
принадлежности (65 мужчин и 95 женщин), проживающих на территории Кемеровской
области, без учета состояния их здоровья. Средний возраст составил 58,4±0,61 года, а
возрастной диапазон 44 – 77 лет. В дальнейшем была сформирована общая группа вне
зависимости от пола и возраста.
В ходе выполнения работы использовался метод амплификации изучаемого участка
гена TLR4 с помощью аллель-специфической полимеразной цепной реакции с
последующей электрофоретической детекцией продуктов ПЦР в 3% агарозном геле.
Использовали коммерческие наборы реагентов «SNP-экспресс» производства НПФ
«Литех», г. Москва. Статистический анализ данных осуществляли с использованием
статистического пакета «STATISTICA 6.0». Отличие считали достоверным при p < 0,05.
Было рассчитано соотношение генотипов полиморфизма TLR4 в выборке жителей
Кемеровской области. Преобладающим генотипом был Asp/Asp (частота 80,1%),
следующим по распространенности был вариант Asp/Gly (18,6%) и реже всего
встречается генотип Gly/Gly (1,2%). Установленное в данном исследовании соотношение
частот генотипов соответствовало равновесному, рассчитанному исходя из модели
Харди–Вайнберга (χ2=0,03; р=0,99).
Отмеченное распределение генотипических вариантов полиморфизма Asp299Gly гена
TLR4 связано со значительным преобладанием аллеля Asp (89,4%). Минорный аллель
Gly у жителей Кемеровской области встречался с частотой (10,6%)
Полученные данные были сопоставлены с результатами других исследований,
касающихся изучения полиморфизма гена TLR4. Соотношение генотипов и частота
минорного аллеля Gly в различных популяциях человека представлены в сравнительной
таблице.
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Таблица 1
Полиморфизм Asp299Gly гена TLR4 в различных этнических группах
Объем
выборки

Генотип n, %
Asp/Asp

Asp/Gly

Gly/Gly

Частота
минорного
аллеля
q (Gly)

Группа

Источник

N=160

80,1 %

18,6 %

1,2 %

10,6 %

Русские

СД

N=388

88,9 %

11,1 %

0%

11,1 %

Португальцы

[2]

N=323

90,7 %

9,3 %

0%

4,6 %

Немцы

[3]

N=210

91,9 %

8,1 %

0%

4%

Итальянцы

[4]

N=356

82,0 %

17,0 %

1%

10 %

Турки

[5]

N=201

88,6 %

11,4 %

0%

5,7 %

Арабы

[6]

Примечание. СД – собственные данные
Сравнение полученных нами результатов с исследованиями, касающимися жителей
Старого Света, позволяет утверждать, что во всех рассмотренных этнических группах
преобладающим генотипом является гомозиготный вариант Asp/Asp, частота которого
варьирует в пределах 82,0 – 91,9%. Частоты гетерозигот Asp/Gly колеблются от 8,1% до
17,0%. Наиболее редким является вариант Gly/Gly, встречаемость которого повсеместно
не превышает 1%. Значительно отличаются частоты минорного аллеля Gly,
минимальным значением является 4%, максимальным – 11,1%.
Частота встречаемости минорного аллеля среди европеоидов Старого Света наиболее
высокой оказалась у португальцев (11,1%) [2] и превысила установленную нами
величину. Немецкая и итальянская выборки характеризуются заметно меньшим
полиморфизмом. Частоты генотипа Asp/Asp среди рассматриваемых европеоидов
варьируют от 88,9% до 91,9%, а доля гетерозигот Asp/Gly колеблется в пределах 8,1 11,1% [2-4]. Во всех трех этнически различных группах европеоидов Западной Европы
частота редкого генотипа Gly/Gly составила 0%, что ниже установленной нами
величины.
Сравнение европеоидов Старого Света и проживающих на территории Западной
Сибири русских показывает, что между этими группами возможны существенные
различия по частоте отдельных генотипических и аллельных вариантов при сохранении
ранее отмеченных общих тенденций.
К сожалению, мы не располагали данными о частотных характеристиках
полиморфизма Asp299Gly гена TLR4 у азиатов. Имеются лишь данные о
рассматриваемых показателях у жителей Ближнего Востока [5, 6].
Можно констатировать, что на достаточно обширном протяжении Евразии
наблюдаются в целом сходные популяционно-генетические закономерности
полиморфизма Asp299Gly гена TLR4. Адаптивным повсеместно является аллель Asp, а
аллель Gly и связанные с ним генотипы, особенно Gly/Gly, вытесняются гомозиготами
Asp/Asp. Возможно, это связано с особенностями функционирования рецептора
врожденного иммунитета TLR4 у носителей различных аллелей. Данный вопрос требует
дальнейшего изучения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ И
ПОДРАЗДЕЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ ТОБОЛО-ИРТЫШСКИХ СИБИРСКИХ
ТАТАР ПО ДАННЫМ КЛАССИЧЕСКИХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
Руденко И. Н., Тхоренко Б. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра генетики
irichkarudenko@mail.ru
В статье обсуждаются результаты исследования популяционно-генетической
структуры тоболо-иртышских сибирских татар Тюменской области. Обследованы
ялуторовские татары и татары-бухарцы тюменско-туринской группы, иштякскотогузские и искеро-тобольские татары тобольской группы, а также ясколбинские
(заболотные) татары. Объем выборки составил 431 человек. У всех обследованных
проведено типирование эритроцитарных систем групп крови АВО, Rhesus (DCcEe) и
MN. Исследование показало, что популяции тоболо-иртышских сибирских татар
сохраняют свое генетическое своеобразие, характеризуются значительным уровнем
межпопуляционной подразделенности (GST = 0,66%) и общей тенденцией к снижению
уровня генетического разнообразия в популяциях.
Ключевые слова: группы крови, сибирские татары, популяция, генофонд,
гетерозиготность, генетическая подразделенность
STUDY OF GENETIC DIVERSITY AND SUBDIVIDED POPULATION TOBOLIRTYSH SIBERIAN TATARS ACCORDING TO CLASSICAL GENETIC MARKERS
Rudenko I. N., Tkhorenko B. A.
Kemerovo State University, Department of Genetics
irichkarudenko@mail.ru
The paper discusses the results of the study population-genetic structure Tobol-Irtysh
Siberian Tatars of Tyumen region. The following groups were examined: Yalutorovsky Tatars,
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Tatars Bukhara of Tyumen-Turin group, Ishtyaksko-Toguzskie, Isker- Tobolsk Tatars of
Tobolsk group and Yaskolbinskie (Zabolotnov) Tatars. The sample size was 431 people. To all
patients were performed the typing of erythrocyte blood group systems ABO, Rhesus (DCcEe)
and MN. The study showed that the population of Siberian Tatars, who related to the TobolIrtysh group retain their genetic identity, characterized by a significant level of interpopulation
subdivision (GST = 0,66%) and by general tendency to reduce the level of genetic diversity in
populations.
Key words: blood group, Siberian Tatars, population, gene pool, heterozygosity, genetic
subdivision
Сибирские татары являются коренным населением Западной Сибири. В их составе
выделяют тоболо-иртышскую, барабинскую и томскую группы [1]. Нами исследована
популяционно-генетическая
структура
тоболо-иртышских
сибирских
татар,
проживающих в административных границах Тюменской области. Отметим, что данная
территория с давних времен считается родиной происхождения сибирских татар. Выбор
именно этой группы обусловлен также тем, что она является наиболее многочисленной
и разнообразной по составу, входящих в нее территориальных групп и локальных
субпопуляций. Так, в среде тоболо-иртышских сибирских татар выделяют тюменскотуринских, тобольских, ясколбинских, курдакско-саргатских и тарских татар, которые в
свою очередь объединяют в своем составе более мелкие подразделения.
Сложение сибирских татар – длительный процесс смешения и расхождения угорских,
самодийских, тюрских и монгольских племен и народов [1] поэтому изучение их
генофонда является важным условием для понимания происхождения, как самих
сибирских татар, так и других коренных народов Сибири и, как следствие, вызывают
пристальный интерес исследователей. Ряд территориальных групп тоболо-иртышских
сибирских татар исследован по классическим генетическим маркерам [4], генетическим
маркерам митохондриальной ДНК [2] и Y-хромосомы [3].
Целью данной работы было исследование генетического разнообразия и
подразделенности пяти этнических групп тоболо-иртышских татар Тюменской области.
Обследованы ялуторовские татары и татары-бухарцы тюменско-туринской группы,
иштякско-тогузские и искеро-тобольские татары тобольской группы, а также
ясколбинские (заболотные) татары.
Материал для исследования собран в ходе студенческих профильных практик и
экспедиций кафедры генетики Кемеровского государственного университета в
Тюменскую область, в районы, в которых расположены этнические ареалы тоболоиртышских сибирских татар. На территории Вагайского района в левобережной части
Иртыша проживают татары иштякско-тогузской подгруппы, а в правобережной части –
искеро-тобольской подгруппы. В Тобольском районе находится ареал расселения
ясколбинских (заболотных) и искеро-тобольских татар. В Тюменском районе проживают
татары-бухарцы, а в Ялуторовском районе расположена зона расселения ялуторовской
татар. Получение образцов крови и генеалогических карт сопровождалось подписанием
информационного согласия к участию в обследовании. Все образцы были типированы
на принадлежность по эритроцитарным системам групп крови АВО, Rhesus (DCcEe) и
MN при помощи цоликлонов НПО «Гемстандарт» (г. Москва). Методом типирования
являлась агглютинация на плоскости. По результатам типирования были рассчитаны
частоты аллелей и фенотипов, оценен уровень гетерозиготности, построена матрица
генетических расстояний между популяциями, проиллюстрированная графиком
многомерного шкалирования.
Сравнительный анализ частоты носителей фенотипов и генотипов систем АВО,
Rhesus и MN выявил специфику в характере их распределения в популяциях. Так,
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частота фенотипа «О» по системе АВО, высокая распространенность которого
характерна для многих коренных сибирских народов, оказалась максимальной среди
иштякско-тогузских (39,19%) и искеро-тобольских (36,99%) татар. Статистически
значимые различия (p < 0.05) в частоте носителей данного фенотипа отмечены при
сравнении иштякско-тогузской и ясколбинской (24,15%) популяции. По антигену D
системы Rhesus высокие частоты, превышающие 93%, продемонстрированы во всех
исследованных выборках за исключением татар-бухарцев. Крайние значения (p < 0.05)
показаны в популяции ясколбинских татар (98,85%) и татар-бухарцев (89,0%).
Достаточно пестрая картина получена по частотам генотипов Сс и Ее системы Rhesus.
Гомозиготный генотип «СС» встречался с высокой частотой у ясколбинских татар
(45,98), гетерозиготный генотип «Сс» – у ялуторовских (56,12%), а гомозиготный
генотип «сс» – у искеро-тобольских татар (35,0%). Частота гомозиготного генотипа «ЕЕ»
варьировала в пределах от 6,98% в популяции ясколбинских татар до 23,08% – у искеротобольских (p < 0.05). Генотип «ее» с частотой 65,97% регистрировался у татарбухарцев, в то время как, в популяциях иштякско-тогузских (41,43%) и искеротобольских (41,54%) татар частота его носителей была статистически значимо ниже (p <
0.05). Особый характер распределения выявлен и по генотипам системы MN. С высокой
частотой носители генотипа «MM» регистрировались среди татар-бухарцев (48.19%),
«MN» – в ясколбинской популяции (55.17%), «NN» – у иштякско-тогузских татар
(20.55%).
Для оценки генетического разнообразия в популяциях тоболо-иртышских сибирских
татар были проанализированы частоты аллелей, на основе которых рассчитывали
показатели ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготности, а также их отклонение. В
таблице приведены усредненные показатели гетерозиготности, рассчитанные на основе
анализа генов системы MN, Rh C и Rh Е. Данные таблицы отражают общую тенденцию
к снижению уровня гетерозиготности характерную для всех исследованных популяций
тоболо-иртышских сибирских татар. Примечательно, что высокие относительно
исследованных групп коэффициенты отклонения гетерозиготности (Kн) выявлены не у
ясколбинских татар, которые проживают в условиях географической изоляции, что
может обусловить высокий уровень инбридинга, а у, например, у татар-бухарцев, чей
этнический ареал расположен в 20 километрах от областного центра – г. Тюмени.
Понимание причин выявленных особенностей требует дополнительного изучения и
проверки с привлечением иных инструментов и маркерных систем.
Таблица 1
Усредненные оценки гетерозиготности в популяциях тоболо-иртышских сибирских
татар по системам Rh (CE) и MN
Признак
Усредненная гетерозиготность
Популяция
HO
KH
HE
Общая
0,426
0,464
-0,060
Тюменская
0,356
0,419
-0,150
Ялуторовская
0,470
0,476
-0,013
Иштякско-тогузская
0,414
0,490
-0,155
Искеро-тобольская
0,375
0,462
-0,188
Ясколбинская
0,430
0,439
-0,021
Примечание. Hо – наблюдаемая гетерозиготность, Hе – ожидаемая гетерозиготность, Kн
– коэффициент отклонения гетерозиготности
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Так как в генетическое разнообразие популяций вносит вклад, не только
внутрипопуляционная изменчивость, следующим этапом анализа была оценка
межпопуляционной подразделенности тоболо-иртышских татар. В исследуемых
популяциях межпопуляционные отличия оценивались с помощью коэффициента GST [5],
который был рассчитан по 7 аллелям и выражен в процентах. Полученная величина (GST
= 0,66%) характеризует генетическую подразделенность популяций сибирских татар как
более низкую по сравнению с коренными народами Южной Сибири (GST = 1,21%), но в
два раза более высокую, чем, например, у восточных славян (русские, украинцы,
белорусы) у которых данный показатель составил 0,3%.
Таким образом, проведенное исследование продемонстрировало генетическое
своеобразие исследованных групп тоболо-иртышских сибирских татар и поставило
вопрос о генетическом сходстве и отличие татарских популяций. Для исследования этого
вопроса на основе частот аллелей была рассчитана матрица генетических расстояний
между популяциями тоболо-иртышских татар, которая послужила основой для
построения графика многомерного шкалирования (рисунок).

Рис. 1
Рисунок. Положение популяций тоболо-иртышских сибирских татар по данным
классических генетических маркеров (метод Уорда)
Из графика многомерного шкалирования видно, что три популяции (искеротобольская, ялуторовская и иштякско-тогузская) сконцентрированы в одном
пространстве, что свидетельствует об их относительном генетическом сходстве, в то
время как популяции ясколбинских (заболотных) татар и татар-бухарцев от них
дистанцированы.
На основе проведенного исследование можно сделать заключение о том, что
популяции сибирских татар Тюменской области, относящиеся к тоболо-иртышской
группе, сохраняют свое генетическое своеобразие, характеризуются значительным
уровнем межпопуляционной подразделенности и общей тенденцией к снижению уровня
генетического разнообразия в популяциях.
Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 14-06-00272-а
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УДК: 575.174.015.3
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ФЕРМЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У
ЖИТЕЛЕЙ КУЗБАССА БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО
Титов Р. А., Рыжкова А. В., Дудкина О. А.
ФГБУН «Институт экологии человека»
Ruslan-Tito00@Rambler.ru
Проведено исследование полиморфизмов генов антиоксидантной системы: MnSOD С
-9 Т, hGPX1 С -200 Т и CAT C -262 T у здоровых и больных РЛ людей, проживающих в
Кемеровской области. Частоты встречаемости генотипов генов MnSod, hGPX1 и CAT в
контрольной группе не отличаются от опубликованных ранее для представителей
европеоидной расы. В группе больных раком легкого показано снижение частоты
встречаемости генотипа СС гена hGPX (χ2=3,45, p=0,0427). Таким образом, наличие
одной или двух аллелей Т гена hGPX (генотипы СТ или ТТ) приводит к значимому
повышению риска рака легкого (OR= 1,32, 95% CI: 0,4-3,5; OR=1,18, 95% CI: 0,4-3,1).
Ключевые слова: полиморфизм генов MnSod, hGPX1 и CAT, рак легкого.
POLYMORPHISM GENES OF ANTIOXIDANT ENZYMES THE INHABITANTS OF
KUZBASS LUNG CANCER PATIENTS
Titov, R. A., Ryzhkova A. V., Dudkina O. A.
Institute of Human Еcology
Ruslan-Tito00@Rambler.ru
Analyses of gene polymorphisms: MnSod С -9 T, hGPX1 С -200 T and CAT C -262 T in
two ethnic groups of Kemerovo region. Frequency of genotypes MnSod, hGPX1 and CAT
genes in the control group did not differ from those previously publish for сaucasians. In the
group of patients with lung cancer shown to reduce the frequency of CC genotype hGPX gene
(χ2=3,45, p=0,0427). Thus, the presence of one or two T alleles of the gene hGPX (genotype
CT or TT) leads to a significant increased risk of lung cancer (OR= 1,32, 95% CI: 0,4-3,5;
OR=1,18, 95% CI: 0.4 to 3,1).
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Известно, что употребление алкоголя, курение или воздействие ионизирующей
радиации способствует образованию большого количества активных форм кислорода
(АФК). Основные механизмы появления АФК в организме связаны обычно с
нарушениями функционирования электронно-транспортных цепей митохондрий или
микросом, а также при изменении свойств дегидрогеназ. Активные формы кислорода
вызывают окислительное повреждение ДНК, приводя к мутациям и изменению функции
генов, а также могут индуцировать экспрессию множества транскрипционных факторов,
участвующих в неопластической трансформации клеток [8]. Антиоксидантная система
является важным компонентом противоопухолевой защиты. Рядом исследований
показано, что некоторые полиморфные варианты отдельных генов антиоксидантной
системы служат фактором риска развития рака легкого (РЛ) [3,6,7].
Цель работы. Изучить полиморфизм генов MnSod (rs4880), hGPX1(rs1050450) и CAT
(rs1001179) у больных с раком легкого и у здоровых жителей Кемеровской области.
В исследование включено 397 больных РЛ, поступивших (первично) на лечение в
Кемеровский областной клинический онкологический диспансер. В качестве
популяционного контроля использовали выборку из 340 «условно» здоровых лиц,
проживающих в г. Кемерово.
Для изучения полиморфизма генов из лейкоцитов периферической крови выделяли
ДНК методом фенол-хлороформной экстракции и анализировали при помощи
полимеразной цепной реакции синтеза ДНК. Генотипирование полиморфных маркеров
проводили методами: ПЦР с флуоресцентной детекцией результатов в режиме реального
времени для замены С -200 Т гена hGPX1 и С -9 Т гена MnSod и метода «SNP-экспресс»
и набора реактивов, разработанного НПФ «Литех» (г. Москва) для замены C -262 T гена
CAT.
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета
прикладных программ «STATISTICA for Windows 6.0.
Установлено, что в изученных выборках распределения частот аллелей и генотипов
изученных полиморфных маркеров не имели отклонений от равновесия ХардиВайнберга.
Полученные нами частоты встречаемости генотипов генов MnSod, hGPX1 и CAT в
контрольной группе не отличаются от опубликованных ранее для представителей
европеоидной расы.
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Таблица 1
Частоты встречаемости генотипов генов антиоксидантной системы у здоровых
людей (по данным литературы)
Ген

hGP
X1

CAT

здоровые

Генотип

(Кемеровская
обл.)

(данные др.
исследований)

χ2

Р

Европеоиды
(США)

CC
CT
TT
CC
CT
TT
CC
CT
TT
CC
CT
TT
CC
CT
TT
CC
CT

165 (48,4%)
145 (42,5%)
31 (9%)
165 (48,4%)
145 (42,5%)
31 (9%)
111(60,3%)
60(32,6%)
13(7,1%)
111(60,3%)
60(32,6%)
13(7,1%)
114 (32,7 %)
160 (46 %)
74 (21,3%)
114 (32,7 %)
160 (46 %)
74 (21,3%)

704(50,6%)
578(41,6%)
109(7,8%)
216(48,7%)
186(42,8%)
33(7,6%)
258(59,5%)
160(36,9%)
16(3,7%)
885(63,1%)
461(32,9%)
57(4,1%)
356(25,7%)
683(49,2%)
349(25,1%)
99(29.4%)
152(45.2%)
86(26.4%)

0,20
0,73
0,34
0,04
0,25
0,17
0,02
0,50
0,47
0,27
0,04
0,33
6,77
1,04
2,07
0,76
0,02
1,50

0,6553
0,3938
0,5623
0,8502
0,6171
0,6828
0,8909
0,4794
0,4936
0,6063
0,8483
0,5635
0,0097
0,3086
0,1505
0,3825
0,8787
0,2204

Европеоиды
(Новая
Зеландия)
Европеоиды
(Новая
Зеландия)
Европеоиды
(США)

MnS
od

здоровые

Популяция

Европеоиды
(США)
Европеоиды
(Новосибирс
к)

TT

Источн
ик

[2]

[5]

[2]

[1]

Было установлено, что генотип CС гена hGPX1 в 1,2 раза чаще встречается у
здоровых (48,4 % у здоровых у против 40,1 % больных РЛ; χ2=0,0427, p=0,0427) (табл.2).
GPX1 является селен-зависимым ферментом, который участвует в детоксикации
перекиси водорода и играет важную роль в защите клеток от окислительного стресса,
индуцированного активными формами кислорода [4]. Однонуклеотидная замена С на Т
– второго нуклеотида в кодоне 200 гена hGPX1 приводит к замене аминокислот пролин
(Pro) на лейцин (Leu). Известно, что эта замена снижает активность фермента [2].
В нашем исследовании не было обнаружено ассоциаций между полиморфных локусов
САТ С -262 T и MnSod С -9 Т и увеличением риска развития РЛ. При сравнении
полиморфных локусов у курящих и некурящих людей так же не было выявлено
ассоциаций с увеличением риска развития РЛ, что может быть связано с недостаточным
объемом выборки. Однако не исключено, что модифицирующее влияние данных генов
на риск развития РЛ может проявляться при носительстве совокупности нескольких
полиморфных вариантов нескольких генов ферментов антиоксидантной системы.
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Таблица 2
Распределение генотипов генов hGPX1, CAT и MnSod в группах обследованных
жителей Кемеровской области
Больные
Ген
Генотип
Здоровые
χ2
P
РЛ
СС
122 (40,1%)
165 (48,4%)
3,45
0,0427
СТ
150 (49,3%)
145 (42,5%)
1,99
0,0977
hGPX1
ТТ
32(10,6%)
31 (9%)
0,39
0,6311
CC
143(58,41%)
111(60,3%)
0,29
0,7571
CT
81(33,1 %)
60(32,6%)
0,01
0,9959
CAT
TT
21(8,5 %)
13(7,1%)
0,36
0,6959
CC
145 (36,5 %) 114 (32,7 %)
0,76
0,3175
CT
181
(45,6%)
160
(46
%)
0,02
0,9748
MnSod
TT
71(19,9%)
74 (21,3%)
0,60
0,2847
Выводы:
1. Частота аллелей и генотипов MnSod, hGPX1 и CAT у здоровых жителей Кемеровской
области соответствует данным литературы по частоте этих генов у представителей белой
расы (европеоидов).
2. Установлена статистически значимое различие частоты встречаемости генотипов гена
hGPX1 в группах больных РЛ и здоровых мужчин Кемеровской области.
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УДК 571.27
АНАЛИЗ АНТИТЕЛ К НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОМУ КАНЦЕРОГЕНУ
БЕЗО[А]ПИРЕНУ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО
Волошенко А. И., Рогозин А. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра генетики
voloshenko.anastasiya.93@mail.ru
Исследованы особенности иммунного ответа на химический канцероген
бензо[a]пирен (БП) у курящих и некурящих мужчин больных раком легкого (РЛ).
Выявлены изотипические различия в образовании антител (АТ) к БП у больных РЛ по
сравнению со здоровыми. У мужчин с РЛ чаще наблюдаются повышенные уровни IgG
АТ-БП. При этом шанс возникновения РЛ возрастает почти в 3 раза при высоких уровнях
АТ-БП класса G.
Ключевые слова: антитела, бензо[a]пирен, рак легкого
ASSAY OF ANTIBODIES TO LOW MOLECULAR WEIGHT CARCINOGEN
BENZO[A]PYRENE IN LUNG CANCER PTIENTS.
Voloshenko A. I., Rogozin A. I.
Kemerovo State University, Department of Genetics
voloshenko.anastasiya.93@mail.ru
The features of immune response to chemical carcinogen benzo[a]pyrene (BаP) at the nonsmokers and smokers patients with lung cancer (LC) are investigated. The isotypical
distinctions in formation of antibodies (Ab) to Bp at the men with LC in comparison with
healthy are revealed. There were more often observed the high levels of IgG Ab-BаP at the men
with LC. Thus risk of occurrence LC grows almost in 3 times at high levels of Ab-BаP of a
class G.
Key words: antibodies, benzo[a]pyrene, lung cancer
Рак легких (РЛ) – злокачественное новообразование, развивающееся из пораженного
эпителия легких. Несмотря на качественный прогресс медицинских технологий,
смертность от этого заболевания сегодня все еще очень высока (до 85% от числа
заболевших). Риск образования РЛ повышают экологические факторы: выхлопные газы,
значительная запыленность воздуха в городских промышленных районах, пассивное
курение (частое присутствие среди людей, страдающих от никотиновой зависимости, в
течение долгого времени), радиация, факторы, связанные с профессиональной
деятельностью (длительный контакт с асбестом, никелем, мышьяком, хромом, работа в
каменноугольных шахтах и прочее). В структуре онкологической заболеваемости РЛ
занимает первое место среди мужского населения и составляет 25% от всех
злокачественных новообразований, доля РЛ среди женщин составляет 4,3%.
Большинство случаев заболевания РЛ связывают с воздействием химических
канцерогенов, в том числе с бензо[a]пиреном (БП). Бензо[а]пирен является
индикаторным веществом группы полициклических ароматических углеводородов
(ПАУ), обладающим канцерогенными и мутагенными свойствами. В настоящее время
роль иммунной системы в адаптации к БП изучена недостаточно. Предполагается, что
антитела (АТ) к химическим канцерогенам способны тормозить или стимулировать
возникновение злокачественных опухолей в зависимости от класса и количества [4, 5].
Имеются данные о том, что АТ к аддуктам БП с макромолекулами организма (ДНК,
белки) обнаруживаются у работников канцерогенноопасных предприятий с длительной
экспозицией к БП, у лиц, подверженных воздействию низких доз ПАУ в силу своей
профессиональной деятельности, у курящих индивидуумов [1, 2]. Поэтому изучение
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роли и функции антител к БП, которые могут иметь диагностическое и прогностическое
значение при онкологических заболеваниях, по-прежнему остается актуальной задачей.
Целью настоящей работы было исследование особенностей иммунного ответа на БП
у больных раком легкого.
Обследовано 120 мужчин с диагнозом РЛ, которые поступали на лечение в Областной
клинический онкологический диспансер г. Кемерово. Диагноз РЛ в каждом случае был
подтвержден морфологически, рентгенологически и эндоскопически. У основной части
больных (60%) был диагностирован плоскоклеточный рак, у 12% – аденокарцинома, 10%
и 6% составили мелкоклеточный и крупноклеточный рак соответственно и 12% – другие
формы РЛ. В группу сравнения вошли условно здоровые мужчины (71 человек), не
болеющие РЛ. Средний возраст мужчин в обеих группах составил 53,3±0,4 года. Забор
периферической крови проводился с информированного согласия обследуемых и в
соответствии с этическими нормами Хельсинской декларации (2000 г.). Исследование
АТ к БП проводили с помощью неконкурентного иммуноферментного анализа в
собственной модификации [3]. Уровень АТ к БП определяли по соотношению
связывания АТ с конъюгатом БП – бычий сывороточный альбумин (за вычетом фонового
связывания) к бычьему сывороточному альбумину. Величина уровня АТ-БП показывала,
во сколько раз связывание с канцерогеном превышает связывание с белком-носителем.
Статистическую обработку данных проводили с помощью ППК Statistica 6.0.
Ненормальный характер распределения показателей определили с помощью критерия
Шапиро-Уилка и в дальнейшем статистически значимые различия между группами
выявляли с помощью непараметрического критерия χ2 с поправкой Йетса на
непрерывность вариации и U-критерия Манна-Уитни при уровне значимости p<0,05.
Отношение шансов (ОR) рассчитывали с доверительным интервалом (CI) при 95%
уровне значимости.
В результате исследования были выявлены IgG к БП как у больных РЛ, так и у
здоровых мужчин. Однако, средний уровень IgG АТ-БП был в 1,5 раза выше у больных
РЛ по сравнению со здоровыми мужчинами (4,3 против 3,0 соответственно, р=0,004).
Далее мы исследовали характер образования IgG АТ-БП в зависимости от курения.
Между курящими больными РЛ и здоровыми мужчинами различий выявлено не было.
Однако, средний уровень IgG АТ-БП у курящих больных РЛ был в 1,5 раза ниже, чем у
некурящих (4,3 против 6,4 соответственно, р=0,009). Наибольшая разница между
больными РЛ и группой сравнения была выявлена среди некурящих: уровень IgG АТБП у больных РЛ был в 2,5 раз выше, чем в группе сравнения (6,4 против 2,6
соответственно, р=0,001).
Далее была исследована частота встречаемости низких и высоких уровней АТ-БП в
исследуемых группах. Выяснилось, что у больных РЛ чаще встречался высокий уровень
IgG АТ-БП (>2), чем в группе сравнения (79% против 56% соответственно, χ2=13,4;
р=0,0002). При этом риск возникновения РЛ увеличивается почти в 3 раза (ОR=2,9; 95%
CI 1,3-6,5).
Таким образом, в результате исследования были установлено, что при канцерогенезе
имеет место иммунохимический дисбаланс, который выражается в повышенных уровнях
АТ к БП. Выявлены различия в образовании антител класса G к бензо[a]пирену у мужчин
больных РЛ по сравнению со здоровыми. У больных РЛ чаще наблюдался высокий
уровень IgG АТ-БП. При этом риск возникновения РЛ возрастает почти в 3 раза при
высоких уровнях IgG АТ-БП (>2). Очевидна необходимость дальнейшего изучения
функций АТ-БП в иммунологической защите от химических канцерогенов. В то же
время определения уровня АТ-БП может иметь диагностическое значение для раннего
выявления РЛ.
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ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИЙ СТАТУС ПРИ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Вотякова И. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра генетики
Votyakova1993@yandex.ru
Проведено исследование дерматокомплекса в двух группах женщин с патологией
щитовидной железы (102 человека) и в группе здоровых индивидуумов («контроль» – 51
человек). Анализируемый дерматоглифический комплекс включал 47 качественных
параметров. В общей группе больных выявлен информативный комплекс параметров,
включающий фенотипы системы главных ладонных линий А, В, С, D и один
дактилоскопический признак (дуговой узор на 2 пальце). Информативный
дерматоглифический комплекс в группе больных гипертиреозом включает в себя
большее число параметров, чем таковой в группе с гипотиреозом, однако
дерматоглифические системы (система главных ладонных линий, система осевого
трирадиуса t, дактилоскопические характеристики), входящие в информативные
комплексы практически совпадают в двух группах обследованных, что может
свидетельствовать об общности генетических основ подверженности к двум формам
патологии щитовидной железы – гипотиреозу и гипертиреозу.
Ключевые слова: дерматоглифика, гипотиреоз, гипертиреоз
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DERMATOGLYPHIC STATUS WITH THYROID DISEASE
Votyakova I. V.
Kemerovo State University, Department of Genetics
Votyakova1993@yandex.ru
A study of dermatoscopic was conducted in two groups of women with thyroid disease (102
people) and in the group of healthy individuals ("control" – 51 people). Dermatoglyphic
complex consisted of 47 quality parameters. In the total group of patients revealed an
informative set of parameters, including phenotypes system of main palmar lines A, B, C, D
and one fingerprint feature (arc pattern on 2 fingers). Informative dermatoglyphic complex in
patients with hyperthyroidism includes a greater number of parameters than that in the control
group with hypothyroidism, however dermatoglyphic system (system of main palmar lines, the
system axial triradius t, fingerprint characteristics) which included in informative complexes
are almost the same in the two groups surveyed, which may indicate the commonality of the
genetic basis of susceptibility to the two forms of thyroid disease - hypothyroidism and
hyperthyroidism.
Key words: dermatoglyphics, hypothyroidism, hyperthyroidism
Болезни желез внутренней секреции оказывают значительное влияние на состояние
здоровья населения, причем заболеваемость ими неуклонно растет. Так и
частота болезней эндокринной системы в Российской Федерации увеличивается, при
этом
среди эндокринопатий,
болезни
щитовидной
железы
–
наиболее
массовая патология эндокринной системы. Таким образом, особая значимость
заболеваний щитовидной железы,
определяется
прежде
всего
высокой распространенностью этой патологии в популяции. Среди населения частота
первичного гипотиреоза составляет от 1% до 2%. Распространенность диффузного
токсического зоба существенно меньше – 0,2-0,3%, а узлового нетоксического
зоба, аутоиммунных форм,
наследственных
и
спорадических
форм раковых заболеваний щитовидной железы – 4,2% [1]. У абсолютного большинства
больных обнаруживается нарушение функции щитовидной железы, чаще всего –
гипотиреоз. Значение тиреоидной патологии в Кемеровской области стоит на одном из
первых мест среди всех заболеваний, поскольку данный регион является эндемичным по
патологии щитовидной железы. Исследования нарушений функции щитовидной железы
среди женщин важно, поскольку являясь носителем воспроизводства населения,
женщина определяет настоящее и будущее любой страны, любого общества. В
последние годы в России возросла доля болезней эндокринной системы среди женщин
на 24,1% [2].
При изучении вклада генетической компоненты в развитие патологий щитовидной
железы использовался дерматоглифический анализ.
Признаки дерматоглифики
обладают выраженным полиморфизмом, жестко детерминированы генотипом и успешно
применяются в медицинской генетике при изучении генетической детерминаций
заболеваний мультифакториальной природы в качестве генетического маркера.
Материалом для данного исследования прослужила коллекция дерматоглифов жителей
Кемеровской области с патологией щитовидной железы. Клинический диагноз
устанавливался специалистами МБУЗ «Клиническая поликлиника № 5», обследуемых
разделили на две группы: с гиперфункцией щитовидной железы (диффузный
токсический зоб) и гипофункцией (хронический аутоиммунный тиреоидит с исходом в
гипотиреоз). В качестве контрольной группы взяты жители Кемеровской области без
заболеваний эндокринной системы в анамнезе. Всего обследовано 153 женщины, у
которых получены пальцевые и ладонные отпечатки методом «типографской краски»
[3]. Интерпретация дерматоглифического материала проводилась согласно
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Международной классификации. Анализировались 4 основных дерматоглифических
системы, включающие качественные признаки: система главных ладонных линий А, В,
С, D; система осевого трирадиуса; узорная насыщенность ладонных зон; система
дактилоскопических признаков. Кроме того, в комплекс дерматоглифических признаков
были включены следующие дополнительные показатели: дельтовый индекс и индекс
Камминса, всего оценивалось 47 дерматоглифических параметров у каждого
обследуемого. Статистическая обработка данных проводилась стандартными методами
[4], достоверность различий между группами оценивалась с помощью критерия
Стьюдента.
На первом этапе была проведена оценка частот распределения (%) каждого из
выбранных для анализа дерматоглифических признаков во всех группах обследованных.
В таблице 1 представлены данные о сравнительной информативности дерматокомплекса
в общей группе с патологией щитовидной железы и в контроле.
Таблица 1
Информативный дерматоглифический комплекс в общей группе
Признак
Больные (n=102)
Контроль (n=51)
ГЛЛ А3 (левая)
64,71 ± 4,73*
47,06 ± 6,99
ГЛЛ A5' (левая)

17,65 ± 3,77**

41,18 ± 6,89

ГЛЛ A5' (правая)

31,37 ± 4,59*

49,02 ± 7

ГЛЛ A5'(обе)

24,51 ± 4,26*

45,1 ± 6,97

Дополнительный
трирадиус II (правая)
Палец 2 А (правая)

1,96 ± 1,37*

11,76 ± 4,51

14,71 ± 3,5**

1,96 ± 1,94

ГЛЛ А тип 3(левая)

75,49 ± 4,26*

54,9 ± 6,97

Тип ГЛЛ А3 (правая)

65,69 ± 4,7**

43,14 ± 6,94

Тип ГЛЛ А3 (обе)

70,59 ± 4,51**

49,02 ± 7

Тип ГЛЛ А5 (левая)

17,45 ± 3,76**

41,18 ± 6,89

Тип ГЛЛ А5 (правая)

34,31 ± 4,7*

54,9 ± 6,97

Тип ГЛЛ А5 (обе)

25,88 ± 4,34**

48,04 ± 6,97

Примечание. ГЛЛ – главные ладонные линии
Как видно из таблицы, наибольшая теснота связи с принадлежностью к той или
другой исследуемой группе отмечается преимущественно для главных ладонных линий
А, направленных поля 3 и 5' и тип этой линии.
Далее была исследована информативность в группе больных гипотиреозом (табл. 2).
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Таблица 2
Информативный дерматоглифический комплекс в группе больных гипотиреозом
Признак
Гипотиреоз (n = 51)
Контроль (n = 51)
24,51 ± 6,02*
45,1 ± 6,97
ГЛЛ А5' (обе)
17,65 ± 5,34**
41,18 ± 6,89
ГЛЛ А5' (левая)
0,00
7,84 ± 3,77*
Осевой трирадиус tt"
(левая)
Палец 2 R (правая)
31,37 ± 6,84*
13,73 ± 8,42
15,69 ± 5,09**
1,96 ± 1,94
Палец 3 А (правая)
Тип ГЛЛ А3 (левая)
74,51 ± 6,1*
54,9 ± 6,97
15,69
±
5,09**
41,18 ± 6,89
Тип ГЛЛ А5 (левая)
Тип ГЛЛ А5 (обе)
27,45 ± 6,25*
48,04 ± 7
Примечание. Жирным шрифтом выделены признаки, общие для групп с гипотиреозом
и гипертиреозом.
Из таблицы видно, что направление главной ладонной линии А в поле 5' на обеих
руках, осевой трирадиус tt" на левой руке, тип главной ладонной линии А5 на обеих
руках, уменьшают риск заболевания гипотиреозом, а радиальная петля на втором пальце
правой руки, дуга на третьем пальце правой руки и тип главной ладонной линии А3 на
левой повышают риск заболевания гипотиреозом.
Исследование информативности в группе больных гипертиреозом.
Таблица 3
Информативный дерматоглифический комплекс в группе больных гипертиреозом
Признак
Гипертиреоз (n = 51)
Контроль (n = 51)
ГЛЛ А3 (левая)
70,59 ± 6,38*
47,06 ± 6,99
ГЛЛ А3 (правая)
50,98 ± 7*
29,41 ± 6,38
24,51 ± 6,02*
45,1 ± 6,97
ГЛЛ А5' (обе)
17,65 ± 5,34**
41,18 ± 6,89
ГЛЛ А5' (левая)
0,00
7,84 ± 3,77*
Осевой трирадиус tt" (левая)
13,73 ± 4,82*
1,96 ± 1,94
Палец 3 А (правая)
Тип ГЛЛ А3 (правая)
70,59 ± 6,38*
43,14 ± 6,94
Тип ГЛЛ А5 (левая)
19,61 ± 5,56**
41,18 ± 6,89
Тип ГЛЛ А5 (правая)
29,41 ± 6,38**
54,9 ± 6,97
Направление главной ладонной линии А в поле 3 на обеих руках, дуга на третьем
пальце правой руки, тип главной ладонной линии А3 на правой, увеличивает
возможность заболевания гипертиреозом. Направление главной ладонной линии А в
поле 5' на обеих руках, осевой трирадиус tt" на левой руке, тип главной ладонной линии
А 5 на обоих руках, уменьшает возможность заболевания гипертиреозом.
Предварительный анализ показал, различие между группой с гипотиреозом и
гипертиреозом касались, в основном, комплекса главных ладонных линий. Так же
прослеживаются одинаковые различия как между гипотиреозом и контролем, так и
гипертиреозом и контролем. Эти различия затрагивают направление главной ладонной
линии А в поле 5' на обеих руках, осевой трирадиус tt" на левой руке, наличие дугового
узора на третьем пальце правой руке и тип главной ладонной линии А5 на левой руке.
Таким образом, результаты проведенного дерматоглифического анализа служат
дополнительным доказательством существования генетической предрасположенности к
тиреоидной патологии. Определенная совокупность дерматоглифических признаков
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может служить достаточно надежным маркером генетической предрасположенности к
данным заболеваниям.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ФАГМИДНОГО ВЕКТОРА ДЛЯ ДИСПЛЕЯ
ФРАГМЕНТОВ АНТИТЕЛ ЧЕЛОВЕКА ПРОТИВ ВИРУСА
ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ЭБОЛА
Зыбкина А. В., Иванова К. А., Полежаева О. А., Щербаков Д. Н.
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра генетики
anastasiyaz19@mail.ru, ivanova_ka@vector.nsc.ru, polezhaeva_oa@vector.nsc.ru,
scherbakov_dn@vector.nsc.ru
Проведен теоретический дизайн экспрессионной кассеты для дисплея вариабельных
фрагментов антител на поверхности нитчатых бактериофагов. Подобраны
гетеродимеризующиеся белковые домены, стабилизирующие комплекс вариабельной
легкой и тяжелой цепей. В состав кассеты включен гибридный промотор,
обеспечивающий стабильный синтез эквимолярных количеств вариабельных
фрагментов антител обоих цепей. Для корректного дисплея были подобраны лидерные
последовательности, обеспечивающие специфический транспорт тяжелой и легкой цепи
в периплазматическое пространство бактериальной клетки. Для встройки вариабельных
фрагментов антител были подобраны сайты рестрикции. После химического синтеза
нуклеотидной последовательности экспрессионной кассеты, она была встроена в
фагмиду pBluescript II SK + по сайтам AspA2 I и Sal I. Полученный результат был
подтвержден при помощи ПДРФ - анализа, а также определением нуклеотидной
последовательности ДНК отдельных клонов. Для оценки способности конструкции
обеспечивать сборку фрагментов тяжелой и легкой цепей антитела на поверхности
фаговой частицы в качестве модельного антигена был использован рекомбинантный
белок вируса осповакцины H3L. Полученный вектор станет основой для
конструирования фаговых иммунных антительных библиотек против вируса
геморрагической лихорадки Эбола.
Ключевые слова: антитела, фаговый дисплей, фагмида, эбола
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DESIGNING OF THE PHAGEMID VECTOR FOR THE DISPLAY OF THE HUMAN
ANTIBODY FRAGMENTS AGAINST THE EBOLA
Zybkina A. V., Ivanova K. A., Polezhaeva O. A. , Scherbakov D. N.
«Vector»
«Kemerovo state university», Department of Genetics
anastasiyaz19@mail.ru, ivanova_ka@vector.nsc.ru , polezhaeva_oa@vector.nsc.ru,
scherbakov_dn@vector.nsc.ru
We undertook a theoretic design of expressional cassette for display variable fragments of
antibody on the surface of filamentous bacteriophages. We selected heterodimerize protein
domains, stabilizing complex of variable lights and heavy chains. The cassette consits of a
hybrid promoter, it provides a stable synthesis of equimolar amounts of both variable chains of
antibody fragments. The leader sequences were chosen for correctly display, they ensure
specific transportation of heavy and light chains into the periplasmic space of the bacterial cell.
The restriction sites were chosen for incorporation of the variable antibody fragments. After
chemical synthesis of the nucleotide sequence of the expression cassette, it was inserted into
phagemid pBluescript SK + by the sites AspA2 I and Sal I. This result was confirned by using
RFLP- analisys and also a determination of the nucleotide sequence of the DNA of individual
clones. The recombinant protein of vaccinia H3L was used as a model antigen that estimate the
ability of construction to provide an assembly structure fragments of the heavy and light chains
of the antibody on the surfase of a phage particle. The resulting vector will be the basis for the
construction of phage immune antibody librares against the virus Ebola it is hemorrhagic fever.
Key words: antibody, phage display, phagemid, ebola
Вирус геморрагической лихорадки Эбола вызывает острое тяжелое заболевание,
часто летально заканчивающееся. Впервые болезнь, вызываемая вирусом Эбола (БВВЭ),
заявила о себе в 1976 году. Последняя вспышка, начавшаяся в марте 2014 года и не
прекратившаяся, по сей день, вызванная
данным вирусом, является самой
крупномасштабной и сложной. Апробированного лечения БВВЭ пока не существует, но
проводится оценка ряда потенциальных средств лечения, включая продукты крови,
иммунные и лекарственные терапии. Лицензированных вакцин на данный момент не
существует, однако две потенциальные вакцины проходят тестирование на безопасность
для людей. Соответственно, возрастает актуальность создания терапевтического
препарата.
Рекомбинантные моноклональные антитела являются одним из перспективных
классов антивирусных препаратов. Данные антитела можно получить при помощи
технологии фагового дисплея. В основе фагового дисплея лежит использование
библиотек с огромным разнообразием антител, позволяющих отобрать из этого спектра
антитела, обладающие вируснейтрализующей активностью. Библиотеки получают
путем встройки вариабельных доменов тяжелых и легких цепей иммуноглобулинов в
состав конструкции на основе фагмидного вектора.
Целью нашей работы является конструирование фагмидного вектора.
За основу конструкции была взята плазмида pBluescript II SK +. При помощи
программы Vector NTI 8 (Life Technologies) проведен дизайн искусственного гена. Для
устранения нуклеотидных последовательностей применяли рестриктазы Sfr274 I и Kpn
I. «Затупление» концов проведено при помощи фермента Mung Bean нуклеаза.
Лигирование проводили лигазой Т4 фага. Наличие делеции было подтверждено
аналитической ПЦР (рис. 1), для которой были рассчитаны следующие праймеры: Рf 5’aat acg act cac tat agg gcg aa3’ и Рb - 5’acc ctc act aaa ggg aac aa3’, а также
секвенированием.
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Для олигонуклеотид-направленного мутагенеза были использованы рестриктазы:
Hind III, Psi I, Pfu ДНК полимераза, а также 2 пары праймеров: Hind III b - 5’gat aag ctt
gat atc gaa ttc ctg3’, Pci I f - 5’ctc aca tgt tct ttc ctg cgt tat3’, AspA2 If - 5’gga att gtg agc gga
taa caa ttt cct agg cac aca gga aac agc tat gac cag t3’ и AspA2 Ib - 5’cct taa cac tcg cct att gtt
aaa cct agg gtg tgt cct ttg tcg ata ctg gta c3’. Для клонирования синтетической
последовательности гена использовали рестриктазы AspA2 I и Sal I. Для оценки
адекватной сборки вариабельных фрагментов тяжелой и легкой цепей был получен
рекомбинантный аналог ортопоксвирусного белка H3L. Для клонирования и экспрессии
гена H3L использовали вектор pET15b. В праймеры для амплификации заложили сайты
рестрикции, присутствующие в векторе pET15b - Nde I в pET15bforward - 5’ ata cac ata
tga tgg cgg cgg 3’ и BamH I в pET15bback - 5’ tac gg gat cct tag ata aat gcg gta 3’. Для
клонирования амплифицированный ген белка H3L и вектор pET15b ферментативно
гидролизовали рестриктазами FauND I и Bam H I. Лигирование проводили лигазой Т4
фага. Наличие встройки подтверждено секвенированием. Для получения компетентных
клеток применялся кальциевый метод. В работе использовали E.coli штамм Dh5αF’.
Клетки трансформировали продуктами лигирования и высевали на плотную среду LB,
содержащую 200 мг/мл ампициллина. Наработку клонов проводили на LB-бульоне с
содержанием ампициллина 200 мг/мл. Для наработки аналога белка H3L использовали
LB с глюкозой (1%).
Очистку ДНК проводили при помощи следующих наборов GeneJET: Gel Extraction
Kit, PCR Purification Kit, Plasmid Miniprep Kit (Thermo scientific, Литва). Для выделения
рекомбинантного аналога H3L лизат клеток E. coli центрифугировали 30 мин при
следующих условиях: 10 000 g и температуре 5°С. Супернатант был нанесен на Ni-NTAагарозу («Sigma», США), уравновешенную буфером A, содержащим 50 мМ NaH2PO4,
300 мМ NaCl, 10 мМ имидазола, 10 мМ β-меркаптоэтанола, 1 мМ
фенилметилсульфонилфторида («PMSF», «Sigma», США), pH 8,0. Не связавшиеся с
сорбентом белки E. coli элюировали тем же буфером. Рекомбинантный аналог H3L
элюировали буфером А, содержащим 250 мМ имидазола.
Секвенирование всех образцов проведено в ЦКП «Геномика», Новосибирск. Все
олигонуклеотиды, использованные в исследовании, были синтезированы в лаборатории
ООО «Медиген», Новосибирск. Все ферменты, также использованные, произведены
НПО «Сибэнзим», Новосибирск. Искусственная нуклеотидная последовательность ДНК
была синтезирована на автоматическом синтезаторе ABI 3400 DNA/RNA Synthesizer
(«ДНК синтез», Москва).
На первоначальном этапе нами был проведен теоретический анализ вектора,
кодирующего необходимые регуляторные сегменты для встройки и эффективной
экспрессии вариабельных фрагментов антител. На основе литературных данных были
отобраны гетеродимеризующиеся белковые домены, стабилизирующие конформацию
вариабельных фрагментов и на поверхности фаговых частиц, и в растворимой форме. С
целью повысить уровень экспрессии искусственного гена в конструкцию был
клонирован гибридный промотор. Также были отобраны лидерные последовательности,
адресующие вариабельные фрагменты иммуноглобулинов в периплазматическое
пространство клетки E.coli. Кроме того, в конструкцию были заложены сайты
связывания рибосом (рис. 1).
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Рис.1. Схема кассеты для клонирования и экспрессии вариабельных фрагментов
антител
Примечание.VH, VL – последовательности, кодирующие вариабельные участки тяжелой
и легкой цепей антител; Nde I, Pci I, Hind III, Kpn I, Sal I – сайты рестрикции
В ходе трансляции с единой полицистронной матрицы образуется два белковых
продукта. Это достигается наличием амбер-кодона ниже нуклеотидной
последовательности, кодирующей вариабельный фрагмент тяжелой цепи с
гетеродимеризующимся белковым доменом 1 (HDP), и использованием супрессорного
штамма E.coli.
Аминокислотные лидерные последовательности, связанные с вариабельными
фрагментами тяжелой и легкой цепей, адресуют их в периплазматическое пространство
клетки, изолируя от действия цитоплазматических протеаз, тем самым, повышая
стабильность продукта, а также исключая преждевременную гетеродимеризацию
белковых доменов и образование мини-антител до сборки фага. На следующем этапе
после удаления сайтов рестрикции, препятствующих клонированию нуклеотидных
последовательностей, была проведена аналитическая ПЦР (рис. 2).
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Рис. 2. Гель-электрофорез
Примечание. 1 – ДНК-маркер, длина в п.н.; 2, 3 – pBluescript II SK+; 4 – клон 1; 5 – клон
2.
Данные гель-электрофореза указывают на успешное удаление ограничивающих
встройку сайтов. Также было проведено определение нуклеотидной последовательности
вектора для подтверждения делеции. В дальнейшем, в плазмиду была встроена
нуклеотидная последовательность, соответствующая сайту рестрикции AspA2 I.
Результат подтвердили ПДРФ-анализом (рис. 3) и секвенированием.

Рис. 3. Гель-электрофорез фрагментов ДНК, полученных после проведения рестрикции
ферментами AspA2 I и Pci I
Примечание. 1 – ДНК-маркер, длина в п.н; 2-11 – клоны плазмиды после встройки
сайта; 12 - ДНК pBluescript II SK +, отрицательный контроль
Для объективной оценки правильности и эффективности сборки комплекса
вариабельных доменов антитела на поверхности фаговой частицы был использован
рекомбинантный аналог белка вируса осповакцины H3L. Бактериофаги, экспонирующие
вариабельные фрагменты антител против белка H3L связываются с его рекомбинатным
аналогом.
Сконструирован искусственный ген, кодирующий элементы для встройки и
экспрессии вариабельных доменов антител. В состав вектора на основе pBluescript II SK
+ встроен, химически синтезированный, искусственный ген. Сконструированный
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фагмидный вектор обеспечивает сборку вариабельных фрагментов иммуноглобулинов
на поверхности фаговой частицы.
Литература и источники
1. Thie, H. Phage display derived therapeutic antibodies / H. Thie, T. Meyer, T.
Schirrmann et al. // Curr Pharm Biotechnol. – 2008. – V. 9(6). – p. 439-46.
2. Davies, D.H. Vaccinia virus H3L envelope protein is a major target of neutralizing
antibodies in humans and elicits protection against lethal challenge in mice / D. H. Davies,
M.M. McCausland, C. Valdez et al. // Journal of virology. – 2005. – V. 79 (18). – p. 1172411733
3. De Boer, H.A.The tac promoter: a functional hybrid derived from the trp and lac
promoters / H.A. De Boer, L.J. Comstock, M.Vasser //Proceedings of the National Academy
of Sciences. – 1983. – Т. 80. – №. 1. – С. 21-25.
Научный руководитель – к.б.н. ,доцент Щербаков Д.Н., ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»

271

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
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ОБРАЗОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ НА ЗАО «ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ»
Баженова Е. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
katikashka@mail.ru
Проведено изучение структуры образования отходов и способы их использования и
утилизации на ЗАО «Зеленогорский ЗЖБИ». Исследования показали, что на
предприятии образуются отходы 4 классов опасности: I класса– одно наименование
отходов, III и V классов – по три наименования, IV класса – два наименования, II класс
не представлен. Основную массу отходов составляют бой ЖБИ в кусковой форме
(201,322 т) и золошлаковые отходы (127,514 т). Отходы I класса опасности (чрезвычайно
опасные вещества) представлены ртутными лампами, составляют 0,00674 % от общего
объема отходов. На ЗАО «Зеленогорский ЗЖБИ» отработанные ртутьсодержащие
люминесцентные лампысдают на утилизацию в специализированные организации.
Масла отработанные моторные, трансмиссионные, индустриальные, образующиеся от
эксплуатации автотранспорта, оборудования и другой техники, временно хранят в
металлических емкостях, установленных в арматурном цехе, компрессорной станции и
ремонтно-механической мастерской. По мере накопления масла отработанные
используются в технологии приготовления бетона – для смазки металлических форм под
заливку бетона.Золошлаковые отходы используются на благоустройство территории,
отсыпку дороги до трассы на п. Зеленогорский, подсыпку въездной дороги на
территорию ЗЖБИ, для устройства технологических проездов.Остатки и огарки
стальных сварочных электродов, лом черных металлов хранятся в контейнерах в
арматурном цехе и ремонтно-механической мастерской, сдаются в ООО
«Втормет».Отходы железобетона временно хранятся на специальной площадке и по
мере необходимости используются на благоустройство территории – для засыпки ям,
устройство технологических проездов. Несмотря на значительные объемы образования
отходов на ЗАО «Зеленогорский ЗЖБИ» (163,215–198,75 тонн в разные годы),
предприятие полностью справляется с отходами и находит им правильное применение и
утилизацию.
Ключевые слова: отходы производства, утилизация отходов, классы опасности
отходов, управление отходами
PRODUCTIONAND MANAGEMENTWASTE ATCJSC«ZELENOGORSK
FERROCONCRETE CONSTRUCTIONSSMELTER»
Bazhenova E. V.
Kemerovo State University
katikashka@mail.ru
The study of the structure of waste and methods of their use and disposal of CJSC
"Zelenogorsk FCS». Studies have shown that the plant waste 4 hazard classes: class I – single
label waste, III and V classes - three names, class IV - two names, class II is not represented.
The bulk of the waste form the battle of concrete products in lumps (201,322 tons) and the ash
wastes (127,514 tons). I waste hazard class (extremely hazardous substances) presents mercury
lamps, are 0,00674 % of the total waste. CJSC «Zelenogorsk FCS» waste mercury containing
fluorescent lamps pass for disposal in specialized organizations. Oils waste engine,
transmission, industrial, generated from the operation of motor vehicles, and other equipment
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that is temporarily stored in metal tanks installed in reinforcing the shop, compressor stations
and the mechanical repair shop with the accumulation of waste oil used in the preparation
technology of concrete - for the lubrication of metal forms for pouring concrete. Ash wastes are
used for landscaping, backfilling road to the highway on p. Zelenogorsk, the filling of the
entrance roads to the territory of FCS, for technological devices driveways. Residues and
cinders steel welding electrodes, ferrous materials are stored in containers in reinforcing the
shop and mechanical repair workshop, surrender to the company «Vtormet». Waste concrete is
temporarily stored in a special area and, as necessary, are used in landscaping to backfill pits
device technology driveways. Despite the significant amount of waste generation at СJSC
«Zelenogorsk FCS» (163,215-198,75 tons in different years), the company fully cope with the
waste, and finds them correct application and disposal.
Key words: waste production, disposal of waste, waste hazard class, wastemanagement
Непрерывно увеличивающийся объем отходов, образующихся при добыче
ископаемого сырья и топлива, их переработке и использовании, представляет собой один
из источников все большего загрязнения и захламления природной среды. Из года в год
растущая масса отходов – один из главных факторов снижения качества окружающей
среды и разрушения природных ландшафтов[1].
Поэтому цель работы – изучить структуру образования отходов и способы их
использования и утилизации на ЗАО «Зеленогорский завод железобетонных
изделий».Работа основана на изучении документации ЗАО «Зеленогорский ЗЖБИ».
Исследования показали, что на предприятии образуются отходы 4 классов опасности
(табл.). К I классу опасности отнесены отходы одного наименования, к III и V – по три
наименования, IV – два наименования отходов, II класс не представлен.
Таблица 1
Образование отходов на ЗАО «Зеленогорский ЗЖБИ»в 2012-2013 гг., тонн
Класс
Наименование отхода
2012
2013
опасности
Ртутные лампы
I
0,011
0,057
Масла моторные
III
0,171
0,372
Масла индустриальные

III

0,421

0,485

Масла трансмиссионные

III

0,007

0,068

Мусор от бытовых помещений

IV

3,872

3,872

Золошлаки от сжигания

IV

41,043

86,471

Остатки и огарки

V

0,437

0,495

Лом черных металлов

V

12,203

10,658

Бой ЖБИ в кусковой форме

V

105,05

96,272

163,215

198,75

Всего

Общий объем отходов ЗАО «Зеленогорский ЗЖБИ» в 2012 году составил 163,215 т, в
2013 – 198,75 т.
Основную массу отходов составляют бой ЖБИ в кусковой форме и золошлаковые
отходы. Из них наибольшее количество приходится на отход боя ЖБИ в кусковой форме,
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который не оказывает серьезного воздействия на окружающую природную среду, так
как является отходом V класса опасности. Четверть всех отходов составляют
золошлаковые отходы, которые относятся к IV классу опасности (малоопасные
вещества). 11 % составляют отходы более высокой степени опасности, из них отходы I
класса опасности (чрезвычайно опасные вещества), представленные ртутными лампами,
составляют 0,00674 % от общего объема.
На основании полученных данных был проведен сравнительный анализ объемов
отходов производства за 2012 и 2013 года.С 2012 по 2013 года возрос объем
отработанных ртутьсодержащих ламп, моторных, трансмиссионных и индустриальных
масел, которые являются наиболее опасными видами отходов ЗАО «Зеленогорский
ЗЖБИ». Это объясняется увеличением объемов производства железобетонных изделий
в 2013 году. Уменьшилась доля практически неопасных отходов, таких как лом черных
металлов и боя ЖБИ кусковой форме. Увеличился объем золошлаковых отходов и
остатков и огарков стальных сварочных электродов.
На ЗАО «Зеленогорский ЗЖБИ» отработанные ртутьсодержащие люминесцентные
лампы, которые являются отходами 1 класса опасности, сдают на утилизацию в
специализированные организации, в соответствии с Федеральным Законом «Об отходах
производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.98 [3] и СанПиН 4607-88 «Санитарные
правила при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением»
[2]. Накопление на территории организации отработанных ртутных ламп опасно для
здоровья людей.
Масла отработанные моторные, трансмиссионные, индустриальные, образующиеся
от эксплуатации автотранспорта, оборудования и другой техники, согласно «Приказу
МИНТОПЭНЕРГО РФ от 25 сентября 1998 г. N 311. Об утверждении инструкции об
организации сбора и рационального использования отработанных нефтепродуктов в
Российской Федерации», временно хранятся в металлических емкостях, установленных
в арматурном цехе, компрессорной станции и ремонтно-механической мастерской. По
мере накопления масла отработанные используются в технологии приготовления бетона
– смазка металлических форм под заливку бетона.
Золошлаковые отходы, являющиеся отходом 4 класса опасности, используются на
благоустройство территории, отсыпку дороги до трассы на п. Зеленогорский, подсыпку
въездной дороги на территорию ЗЖБИ, для устройства технологических проездов.
Остатки и огарки стальных сварочных электродов, являются отходом 5 класса
опасности, хранятся в контейнерах в арматурном цехе и ремонтно-механической
мастерской, сдаются в ООО «Втормет».
Лом черных металлов, относится к 5 классу опасности, хранится в контейнерах в
арматурном цехе и РММ, сдается в ООО «Втормет».
Бой железобетонных изделий в кусковой форме, образуется при изготовлении
железобетонных изделий, и составляет 1,37% от количества выпускаемых изделий. Эти
отходы также относят к 5 классу опасности. Отходы железобетона временно хранятся на
специальной площадке и по мере необходимости используются на благоустройство
территории – засыпка ям, устройство технологических проездов.
Таким образом, несмотря на значительные объемы образования отходов на ЗАО
«Зеленогорский ЗЖБИ», предприятие полностью справляется с отходами и находит им
правильное применение и утилизацию.
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ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ ШАХТНЫХ ВОД
Бубнова А. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
magicTsarevna@rambler.ru
В статье представлена проблема очистки шахтных вод, как актуальная проблема во
всем мире и Кузбассе. Очистка и доочистка шахтных вод и дальнейшее их использование
для промышленного водоснабжения предприятий, относятся к важным мероприятиям по
охране источников воды и важным компонентом охраны окружающей среды. В статье
рассмотрено само определение шахтной воды, ее состав, образование и виды
загрязнения, также описаны методы очистки шахтных вод
применяемые в
отечественной и зарубежной практике. Как показала практика, наибольшее
распространение получили безреагентная и реагентная очистка шахтных вод –
отстаивание, осветление во взвешенном слое осадка, фильтрование, и обеззараживание
шахтных вод. Очистные сооружения многих существующих угледобывающих
предприятий, так же как и в Кемеровской области, десятилетиями не подвергаются
реконструкции и техническому перевооружению, в результате чего не обеспечивается
нормативная очистка вод, что ведет к необходимости снижения негативного воздействия
загрязненных вод на водные объекты. Для решения назревшей проблемы можно
рекомендовать комплексную технологическую систему мероприятий и сооружений, с
включением мероприятий по предотвращению и снижению загрязненности шахтных
вод, а также по очистке малых объемов загрязненных вод. Кроме этого, для снижения
сброса неочищенных сточных вод в водные объекты необходимо строительство новых
очистных сооружений с современными технологиями очистки и проведение
реконструкции действующих очистных сооружений.
Ключевые слова: шахтная вода, очистка воды, методы очистки, загрязнение
шахтных вод
PROBLEMS MINE WATER TREATMENT
Bubnova A. A.
Kemerovo State University
magicTsarevna@rambler.ru
The article presents the problem of treatment of mine water as an urgent problem in the
world and Kuzbass. Cleaning and post-treatment of mine water and their further use for
industrial water supply enterprises are important measures for the protection of water sources
and an important component of the environment. The article examines the very definition of
mine water, its composition, formation and types of pollution, also described methods
purification of mine water used in domestic and foreign practice. As shown, the most widely
nonchemical and chemical purification of mine waters - settling, clarification in suspended
sediment, filtration, and disinfection of mine water. Treatment facilities many existing coal
mines, as well as in the Kemerovo region for decades are not subject to reconstruction and
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modernization, resulting in not providing normative cleaning water, which leads to the need to
reduce the negative impact of polluted water on water bodies. To solve urgent problems can be
recommended to a complex technological system of activities and facilities, with the inclusion
of measures to prevent and reduce pollution of mine water and cleaning of small volumes of
polluted water. In addition, to reduce the discharge of untreated wastewater into water bodies,
the construction of new treatment facilities with modern technologies of cleaning and
reconstruction of existing treatment facilities.
Key words: mine water, water purification, cleaning methods, mine water pollution
Кузбасс – это одно из крупнейших угольных месторождений мира, расположенное в
России, в Кемеровской области, один из наиболее значимых в экономическом
отношении регионов России. Ведущая роль в Кузбассе принадлежит промышленному
комплексу по добыче и переработке угля, железных руд и разнообразного нерудного
сырья для металлургии и стройиндустрии.
Несмотря на положительные стороны угледобывающей промышленности, имеются и
негативные воздействия угольной отрасли на экологическую обстановку в регионе – это
одна из актуальных проблем сегодня. Значительному техногенному воздействию
подвергается все большая часть территории Кузбасса. Следствием необратимого
процесса разрушения и деградации почвенного покрова под промышленными отвалами
при разработках месторождений полезных ископаемых, загрязнения подземных и
поверхностных вод, загрязнения атмосферы промышленными выбросами является
исчезновение естественной флоры и фауны, а также катастрофическая угроза здоровью
людей, населяющих регион [1].
Предприятия угольной промышленности откачивают большой объем шахтных вод,
которые загрязнены взвешенными веществами, бактериальными примесями и
минеральными солями. Их сброс в наземную гидрографическую сеть вызывает
ощутимое заиление, засоление и закисление водоемов и водотоков, дестабилизируя тем
самым экологическое равновесие в угольных бассейнах. Постоянный переход горных
работ на более глубокие горизонты и усложнение при этом гидрогеологических условий
приводит к дальнейшему увеличению объемов и загрязненности и также истощению
подземных водоносных горизонтов.
Очистка шахтных вод является актуальной проблемой во всем мире, поскольку,
проходя через породы, вода обогащается их составными минеральными элементами.
Попадание шахтных вод в водоем приводит к снижению его рекреационнохозяйственных функций, проблемам с водоснабжением, заболачиванию. Их очистка
является важным компонентом охраны окружающей среды [7].
Шахтная вода – вода, образующаяся в результате притока подземных вод в горные
выработки при добыче полезных ископаемых. В процессе проникновения воды в горную
выработку она минерализуется, изменяет свою жесткость и показатели pH. Множество
различных примесей, обломков пород, угольная пыль и мелкие частицы попадают в
воду. Именно такая загрязненная вода, представляющая собой шахтную воду, попадет в
водосборники, а затем в насосное оборудование и в трубопроводную систему.
Наличие различных водных объектов на поверхности обуславливает увеличение
притоков, особенно в осенне-весенний период. Происхождение шахтных вод
характеризует их химический состав и физические свойства. Содержание взвешенных
частиц в воде изменяется в широких пределах, это связано с тем, что шахтные воды
подвергаются постоянному загрязнению в процессе добычи полезного ископаемого.
Загрязнение шахтных происходит в основном мелкодисперсными взвешенными
частицами добываемого полезного ископаемого и вмещающих пород. В связи с высоким
уровнем механизации горных работ происходит загрязнение шахтных вод и
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нефтепродуктами. В результате гниения деревянных крепей и других конструкций
происходит бактериальное загрязнение шахтных вод [6].
Объём, состав и свойства шахтных вод зависят от множества факторов, также
шахтные воды отличаются большим разнообразием химического состава, непригодны
для питья и обладают свойствами, исключающими их использование в технических
целях без предварительной обработки.
Загрязнения шахтных вод делятся на минеральные, органические и бактериальные.
Органические загрязнения представлены частицами чистого угля, минеральным
маслами, применяемые для смазки машин и механизмов, продуктами жизнедеятельности
живых организмов, разложения древесины и другими, основной составной частью
которых является углерод. Содержание микроэлементов в шахтных водах обусловлено
их количеством в подземных водах угленосных отложений и процессами, связанными с
миграцией элементов из горных пород в шахтные воды.
Минеральные загрязнения в шахтных водах находятся в растворенном и взвешенном
состоянии. Степень минерализации шахтных вод с увеличением глубины разработки
возрастает. Это наблюдается практически на всех шахтах с высокоминерализованными
водами [2]. Наличие солей жесткости и большой минерализации шахтных вод
способствует загрязнению водоемов солями, ухудшает питьевые качества, а порой
делает их непригодными для хозяйственно-питьевых и промышленных целей.
Бактериальное загрязнение шахтных вод обусловлено наличием в них большого
количества микроорганизмов, что является следствием попадания в воду продуктов
гниения древесины и живых организмов. Это создает благоприятную среду для развития
бактерий, среди которых могут быть патогенные − вредные для организма человека.
Агрессивность шахтных вод по отношению к бетону и металлу обусловлена их
химическим составом. Они способны разрушать ответственные бетонные конструкции
и могут нанести вред окружающей среде.
Очистка и доочистка промышленных сточных вод и дальнейшее их использование
для промышленного водоснабжения предприятий, относятся к важным мероприятиям по
охране источников воды [3].
Методы очистки шахтных вод обусловливаются их физико-химическими и
технологическими свойствами, а также климатическими условиями угольных
месторождений. В отечественной и зарубежной практике применяются механическая
(безреагентная) очистка шахтных вод, физико-химическая, химическая (реагентная),
электро-химическая и другие; наибольшее распространение получили безреагентная и
реагентная очистки.
Основными методами очистки шахтных вод от взвешенных веществ являются
отстаивание, осветление во взвешенном слое осадка и фильтрование. Первый из них
применяется как без обработки, так и с предварительной обработкой воды реагентами, а
два вторых метода – преимущественно с предварительной обработкой воды реагентами.
Безреагентная очистка осуществляется методами отстаивания в отстойниках, и
прудах-осветлителях, фильтрования через слой зернистого материала, сетки и ткани.
Наибольшее распространение на шахтах из перечисленных выше типов сооружений
получили пруды-отстойники, скорые открытые однослойные фильтры. Методы
отстаивания могут применяться в основном в качестве первой ступени очистки от
взвешенных веществ перед фильтрованием и при благоприятных условиях в качестве
самостоятельного метода очистки перед сбросом шахтных вод в водоемы [8].
Реагентную очистку применяют при необходимости более полного удаления
взвешенных веществ из шахтной воды, ее стабилизации. Осветление воды, наступающее
после осаждения скоагулировавших примесей, сопровождается обычно ее
обесцвечиванием и частично обеззараживанием [3]. Прогрессивным направлением
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осветления шахтных вод является разделение суспензий в поле центробежных сил. К
устройствам центробежного типа относятся гидроциклоны и центрифуги. Если после
предварительного осветления в отстойниках, осветлителях или в гидроциклонах не
удается получить воду требуемого качества, то ее дочищают с помощью фильтрования
[3]. Все типы фильтров обеспечивают практически одинаково высокое качество очистки.
Очистка шахтных вод от нефтепродуктов в связи с невысоким их содержанием
производится одновременно с очисткой от взвешенных веществ теми же методами и на
тех же очистных сооружениях.
Очистка шахтных вод от бактериальных примесей является завершающим этапом и
производится на практике путем хлорирования. Также обеззараживание воды
происходит бактерицидными лучами, их действие проявляется почти мгновенно.
Недостатком метода является отсутствие оперативного контроля за эффектом
обеззараживания [2].
Накопление осадка в прудах-отстойниках и илонакопителях является простым,
удобным в эксплуатации и дешевым методом его обработки, позволяющем избежать
затрат на его обезвоживание, но эти сооружения занимают большие площади, а в
паводковые периоды они представляют потенциальную опасность.
В Кемеровской области угледобывающие предприятия имеют 156 выпусков сточных
вод в поверхностные водные объекты, на которых имеется 72 очистных сооружения
(однако только 39 сооружений обеспечены средствами измерений). До нормативного
качества очищается только порядка 6 % объема сбрасываемых сточных вод. Причинами
такого положения явились физический износ действующих сооружений, несоответствие
технологических схем очистки физико-химическому составу очищаемых сточных вод,
нарушение
технологической
дисциплины
при
эксплуатации
сооружений,
несвоевременная очистка отстойников, сброс на рельеф местности, смыв почвогрунтов.
Очистные сооружения ряда угледобывающих предприятий Кемеровской области
десятилетиями не подвергались реконструкции и техническому перевооружению [5].
В настоящее время можно рекомендовать лишь принципиальную комплексную
технологическую систему мероприятий и сооружений, обеспечивающих снижение
загрязненности шахтных вод в подземных условиях [4]. Такая система должна включать
профилактические мероприятия по предотвращению и снижению загрязненности
шахтных вод, а также по очистке малых объемов загрязненных вод. Для снижения
негативного воздействия загрязненных вод на водные объекты в необходимо
прекращение сброса неочищенных сточных вод. Это требует строительства новых
очистных сооружений с современными технологиями очистки и проведение
реконструкции действующих очистных сооружений.
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УДК 502.56/.568
ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ПТИЦЕВОДСТВА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Данилова Ю. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
yulia.danilova93@mail.ru
Изучена проблема влияния предприятий птицеводства на состояние атмосферного
воздуха на примере Кемеровской области. Отмечено негативное влияние крупных
птицеводческих предприятий на состояние окружающей природной среды и здоровье
людей. Охарактеризованы особенности загрязнения воздушного бассейна
предприятиями птицеводства. Изучена структура предприятий птицеводства,
включающая как объекты основного (птичники), так и вспомогательного производства
(кормоцех, гараж, автомойка, ремонтные мастерские, стройцех, газовое хозяйство,
убойный цех, котельные, участок утилизации непищевых отходов и пометохранилище).
Выявлены основные источники загрязнения атмосферного воздуха на примере ООО ПО
«Сибирская губерния» (Кемеровская область, Кемеровский район, п. Ясногорский).
Всего установлено 67 источников выброса загрязняющих веществ, из них 55 являются
организованными. Установлено общее число выбрасываемых загрязняющих веществ
(38). Произведено сравнение объемов основных выбрасываемых загрязняющих веществ.
Выявлены вещества, которые вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферы (метан,
монооксид углерода, аммиак, оксид азота (IV)) и их источники. Результаты анализа
представлены в виде диаграмм.
Ключевые слова: птицефабрики, загрязнение атмосферы, Кемеровская область
AIR POLLUTION BY POULTRY FARMS IN KEMEROVO REGION
Poultry Farm
Danilova Yu. V.
Kemerovo State University
yulia.danilova93@mail.ru
The problem of the influence of poultry enterprises on the atmosphere in Kemerovo region
is studied. Large poultry farms have a negative impact on the environment and human health.
The features of air pollution by poultry enterprises are characterized. The structure of the
poultry companies (hen houses, preparation center, garage, car wash, repair shops, stroytseh,
gas supply, slaughterhouse, boilers, land disposal of waste and manure storage) is studied. The
basic sources of air pollution by the poultry farm “Sibirskaya guberniya” (Kemerovo region,
Kemerovo region, p. Yasnogorsky) are investigated. The poultry farm includes 67 sources of
emission of pollutants, of which 55 are organized. Total number of discharged pollutants is 38.
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Volumes of pollutants are compared. Substances that contribute most to the pollution of the
atmosphere are identified. Methane, carbon monoxide, ammonia, nitrous oxide (IV)) has the
largest contribution to air pollution. The analysis results are presented in the form of diagrams.
Key words: poultry farms, air pollution, Kemerovo region
В настоящее время во всем мире особенно остро стоит проблема загрязнения
атмосферного воздуха. Хотя на первом месте по степени загрязнения находятся
угледобывающие предприятия и потребители угля, в числе мощных источников
загрязнения оказывается также сельскохозяйственная отрасль. Крупные птицеводческие
предприятия по степени загрязнения атмосферы отнесены к санитарно опасным
предприятиям. Есть свидетельства, что с переводом птицеводства на промышленную
основу произошло резкое увеличение нагрузки на окружающую среду, как в зоне
деятельности птицеводческих предприятий, так и на значительном расстоянии от них
[1].
В воздушном бассейне птицефабрик содержатся вреднодействующие газы (окислы
азота, серы, углерода) и продукты разложения и сжигания органических отходов:
микроорганизмы, пыль, органические соединения. В районах крупных птицеводческих
предприятий в воздушной среде обнаруживаются аммиак, сероводород, меркаптаны,
пыль, массивные бактериальные загрязнения, которые пагубно влияют на состояние
окружающей природной среды и здоровье людей. Загрязнение распространяется как по
территории хозяйства, так и далеко за его пределами. На одной птицефабрике с
поголовьем 720 тыс. вытяжной системой вентиляции за 1 час выбрасывается в воздух до
41,4 кг пыли, 174,8 млрд микробов, до 1 490 м3 углекислого газа и 13,3 кг аммиака,
которые распространяются на расстояние более 200 м от источника [2].
Таким образом, загрязнение атмосферного воздуха в результате деятельности
птицефабрик является в настоящее время актуальной проблемой надежной защиты
окружающей природной среды для всех птицеводческих хозяйств Российской
Федерации, в том числе на территории Кемеровской области, где на сегодняшний
момент зарегистрировано более десятка предприятий птицеводства. В сумме они вносят
весомый вклад в загрязнение атмосферы [3].
В связи с вышесказанным, цель настоящего исследования – выявить основные
источники загрязнения атмосферы предприятием птицеводства и установить, какие
загрязняющие вещества вносят наибольший вклад в загрязнение воздуха.
Материалы и методы. Исследование проведено на основе материалов,
предоставленных ООО ПО «Сибирская губерния» (Кемеровская область, Кемеровский
район, п. Ясногорский). Рассмотрены все возможные источники загрязнения
атмосферного воздуха предприятием птицеводства.
Результаты исследования. Структура предприятий птицеводства, кроме объектов
основного производства (птичники), включает также вспомогательные и
обслуживающие объекты (кормоцех, гараж, автомойка, ремонтные мастерские,
стройцех, газовое хозяйство, убойный цех, оснащенный холодильным отделением и
слесарными мастерскими, котельные, а также участок утилизации непищевых отходов и
пометохранилище). Каждый из указанных объектов является источником загрязнения
окружающей среды. В результате исследования выявлено число источников выбросов в
атмосферный воздух на примере птицефабрики ООО ПО «Сибирская губерния». На
сегодняшний момент оно составляет 67 источников, из них 55 – организованные.
Наибольший вклад в загрязнение атмосферы привносят птичники и пометохранилища, а
также котельные. Загрязняющие вещества образуются в результате жизнедеятельности
птицы, при разложении и утилизации биологических отходов и сжигании топлива.
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В результате анализа предоставленных материалов было установлено общее число
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, которое включает 38
наименований. Ниже на рисунках представлены объемы выбросов основных
загрязняющих веществ, выбрасываемых через вентиляционную систему предприятия.
Из рис. 1 видно, что самым большим объемом выброса среди неорганических
загрязнителей характеризуется монооксид углерода (CO), поступающий из птичников и
пометохранилища (образуется при разложении птичьего помета). Его ежегодные
выбросы составляют 16,63 т/год.

Рис. 1. Объем выброса неорганических загрязняющих веществ, т/год
Кроме того, в значительных количествах в атмосферу выбрасывается аммиак (7,27
т/год), источником которого также являются птичники, и оксид азота (IV) (4,78 т/год)
(источник – ремонтно-механическая мастерская).
На рис. 2 показаны объемы выбросов органических загрязнителей. Из них на первом
месте находится метан, выделяющийся в результате деятельности объектов основного
производства (птичников), а также пометохранилища. Объемы выбросов других
органических загрязнителей незначительны.
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Рис.2. Объем выброса органических загрязняющих веществ, т/год
Кроме газообразных загрязняющих веществ, через системы вентиляции
выбрасывается также большой объем пылей разнообразного происхождения (пыль мясокостной муки, меховая, абразивная, древесная пыли, а также пыль тонко измельченного
резинового вулканизата из отходов авторемонтной мастерской). Из них по объемам
преобладает меховая пыль (6,8 т/год), источником которой также являются птичники.
Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что на первом
месте по объему выброса среди загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
предприятиями птицеводства, находится метан (25,08 т/год), вносящий наибольший
вклад в загрязнение атмосферы. В больших объемах также выбрасываются монооксид
углерода (16,63 т/год), аммиак (7,27 т/год) и оксид азота (IV) (4,78 т/год). Наибольшую
долю по пылям составляет пыль меховая (6,88 т/год). Наибольшая доля загрязняющих
веществ поступает в атмосферу из птичников и пометохранилища.
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СОДЕРЖАНИЕ МЫШЬЯКА (As) В ПРОБАХ КАМЕННОГО УГЛЯ
Исмагилова А. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
nastayi.93@mail.ru
Исследовано содержание мышьяка (As) в пробах кузнецких углей Беловского и
Междуреченского угленосных районов (участок Юго-Западный, г. Белово; участок
Ульяновский Северный, г. Междуреченск). Мышьяк является токсичным элементом,
представляющий реальную экологическую опасность при сжигании углей.
Исследования проводили на базе лаборатории ЗАО «Метан Кузбасса» (г. ЛенинскКузнецкий, Кемеровская область). Концентрация мышьяка в пробах каменного угля
установлена методом колориметрирования. Произведен расчет массовой доли мышьяка
в сухом топливе в процентах. В результате исследования установлено, что содержание
мышьяка в исследованных пробах каменного угля находится в пределах установленной
нормы, характеризующей безопасность углей и продуктов их переработки. Среднее
содержание мышьяка в исследованных пробах составляет 15 г/т (0,0015 %) (участок
Ульяновский Северный, г. Междуреченск) и 7 г/т (0,0007 %) (участок Юго-Западный, г.
Белово), что превышает среднее содержание мышьяка в кузнецких углях (2–3 г/т;
0,0002–0,0003 %).
Ключевые слова: каменный уголь, токсичные элементы, мышьяк (As), Кемеровская
область, Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс)
LEVELS OF ARSENIC (As) IN THE COAL
Ismagilova A. I.
Kemerovo State University
nastayi.93@mail.ru
The content of arsenic (As) in Kuznetsk coal is studied. Samples of coal was taken from
Belovo and Mezhdurechensk areas. Arsenic is a toxic element contained in coal and ash.
Arsenic released into the environment by burning coal. Investigations were carried in laboratory
«Methan Kuzbassa» (Leninsk-Kuznetsk, Kemerovo region). The concentration of arsenic in
coal set by colorimetry. The calculation of the mass fraction of arsenic (%) in the dry fuel is
made. The study found that the arsenic content in the studied samples of coal is within the
established safety norm. The average arsenic content in the investigated samples coal is 15
grams per ton (0,0015 %) (Mezhdurechensk) and 7 grams per ton (0,0007 %) (Belovo). This
number is greater than the average content of arsenic in the Kuznetsk coal (2-3 grams per ton,
0,0002–0,0003 %).
Key words: coal, toxic elements, arsenic (As), Kemerovo region, Kuzbass
На сегодняшний день основная часть валового выброса в атмосферу представлена
загрязняющими веществами, образующимися в процессе сгорания различных видов
топлива, главным образом, каменного угля [1]. При сжигании и переработке угля в
атмосферу выбрасывается большое количество углекислого газа и других вредных
веществ. Выбрасываемые ядовитые примеси, сажа, пыль, большое количество летучих
соединений органического и неорганического происхождения разносятся на большие
расстояния, оседают на поверхность почвы и водоемов, загрязняя их. В дальнейшем
опасные вещества могут попадать в живые организмы, в том числе в организм человека
[2].
Таким образом, предприятия угольной промышленности, а также предприятия
энергетического, металлургического и химического комплексов, использующие в
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качестве топлива и сырья каменный уголь, являются одними из основных источников
загрязнения окружающей среды. Для территории Кемеровской области эта проблема
особенно актуальна в связи с размещением и развитием на территории области отраслей
промышленности – основных потребителей продукции угледобывающей отрасли
(электроэнергетика, металлургия, машиностроение).
Состав ископаемых углей в целом более сложен, чем состав нефти; ряд органических
соединений, входящих в состав каменного угля, обладает токсичными и
канцерогенными свойствами [3]. Среди токсичных элементов в составе каменного угля
выделяют мышьяк, хлор, свинец, никель, хром, ванадий, медь, ртуть, ртуть, марганец.
Эти элементы, выпадая из атмосферы вместе с осадками, переходят в водоёмы и почву,
где включаются в трофическую цепь «почва – растения – животные – человек». При
оценке токсичности элементов учитывают их концентрацию в топливе и способность
переходить в газовую фазу дымовых выбросов при сжигании углей. Токсическое
действие многих элементов и их соединений может многократно усиливаться при их
совместном поступлении в организм человека.
Целью настоящего исследования является определение содержания мышьяка в
пробах каменного угля.
Материал и методика. Исследования проводили на базе лаборатории ЗАО «Метан
Кузбасса» (г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область). В качестве объекта
использованы образцы проб каменного угля, предоставленные организациями «СГПГеология» (участок Юго-Западный, г. Белово) и «ЮКГРУ» (участок Ульяновский
Северный, г. Междуреченск).
Анализ содержания токсичных элементов в составе каменного угля проводили на
примере мышьяка (As). Вследствие токсичности As все виды его эмиссии опасны для
биосферы в целом и для здоровья людей в частности. Если уголь содержит много
мышьяка, его нельзя применять в металлургии и в пищевой промышленности.
Отбор и подготовку проб углей проводили по ГОСТ 10742-71 [4]. При выполнении
анализа использована методика определения содержания вредных веществ и примесей в
составе каменных углей методом колориметрирования. Чувствительность метода
позволяет определить содержание мышьяка в пробах в диапазонах массовой доли от
0,0005 % до 0,01 % [5]. После определения содержания мышьяка в растворе вычисляли
его массовую долю в сухом топливе в процентах.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного анализа
установлено содержание мышьяка в пробах каменного угля с указанных участков.
В таблицах 1 и 2 показаны результаты расчетов содержания мышьяка в пробах
каменного угля.
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№ пробы

1
2
3
4
5
6
Среднее

№ пробы

1
2
3
4
5
6
7
8
Среднее

Таблица 1
Содержание мышьяка в пробах каменного угля
с участка Ульяновский Северный (Междуреченск)
Масса
Концентрация,
As, %
Норма,
3
навески
мг/дм
характеризующая
(m, г)
безопасность
углей и
продуктов их
переработки, %
2
0,012
0,0006
2
0,016
0,0008
2
0,005
0,0002
2
0,007
0,0004
0,01
2
0,072
0,0036
2
0,062
0,0031
0,029
0,0015
Таблица 2
Содержание мышьяка в пробах каменного угля
с участка Юго-Западный (Белово)
Масса
Концентрация,
As, %
Норма,
3
навески
мг/дм
характеризующая
(m, г)
безопасность
углей и
продуктов их
переработки, %
2
0,013
0,0006
2
0,016
0,0008
2
0,015
0,0008
2
0,015
0,0008
2
0,010
0,0005
0,01
2
0,012
0,0006
2
0,013
0,0006
2
0,015
0,0008
0,014
0,0007

Установлено, что содержание мышьяка, в исследованных пробах каменного угля
находится в пределах установленной нормы, характеризующей безопасность углей и
продуктов их переработки.
Содержание As в кузнецких углях не превышает, как правило, 2–3 г/т (0,0002–0,0003
%), а чаще всего оно ниже, его извлечение может производиться в комплексе с ценными
цветными и редкими металлами, в первую очередь из экологических соображений [6].
Однако в некоторых источниках указывается возможное содержание мышьяка в углях
Кузнецкого месторождения до 300 г/т (0,03 %) [7], что значительно выше безопасной
нормы.
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ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кожевников Н. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Koghevnikov_NV@mail.ru
В статье рассматривается применение химических средств защиты растений на
территории Кемеровской области за период 2003-2013 гг. Приведены данные
изменения пестицидной нагрузки сельскохозяйственных угодий и площадей,
обработанных агрохимикатами. Выявлена тенденция увеличения количества торговых
наименований и действующих веществ применяемых пестицидов.
Ключевые слова: средства защиты растений, пестицидная нагрузка, охрана
окружающей среды.
THE USE OF CHEMICAL PLANT PROTECTION PRODUCTS IN THE
KEMEROVO REGION
Koghevnikov N. V.
Kemerovo State University
Koghevnikov_NV@mail.ru
The article discusses the use of chemical plant protection products on the territory of the
Kemerovo region for the period from 2003 to 2013. The data of pesticide load changing of
agricultural lands and areas, treated with agrochemicals, are presented. There is a tendency of
increasing the number of trade names and active substance, used in pesticides.
Key words: means of plant protection, pesticide load, environmental protection.
Под общим названием «пестициды» подразумевают огромный список химических
соединений природного или синтетического происхождения. В соответствии с ГОСТ
21507 – 76 «Защита растений. Термины и определения» [1] пестициды – химические
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препараты, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, сорняками,
вредителями и микроорганизмами, вызывающими порчу сельскохозяйственной
продукции, материалов и изделий, а также для борьбы с паразитами и переносчиками
опасных заболеваний человека и животных.
Химический метод защиты растений является самым эффективным в борьбе с
вредителями, болезнями и сорняками и способствует значительному сокращению потерь
в сельском хозяйстве. Сельскохозяйственное производство в современных условиях
невозможно без применения пестицидов, а их использование в настоящее время –
необходимый агротехнический прием для получения высоких урожаев [2].
Увеличение масштабов производства и широкое использование химических средств
защиты растений приводит к загрязнению этими соединениями окружающей среды.
Большая часть применяемых пестицидов вносится непосредственно в почву или
попадает туда с протравленными семенами, отмирающими сорняками и трупами
насекомых, а из почвы попадают в сельскохозяйственные растения, пищевые продукты
и природные воды. Многие ядохимикаты способны длительное время сохраняться в
почве, поэтому их концентрация в пахотном слое при длительном применении
постепенно увеличивается [3]. В результате применение пестицидов оказывает сильное
антропогенное воздействие на природные экосистемы.
Мировой ассортимент пестицидов насчитывает тысячи препаратов на основе
нескольких сотен химических веществ. В соответствии с Государственным каталогом
пестицидов и агрохимикатов, на территории Российской Федерации на 2014 год
разрешены к применению более тысячи средств защиты растений, в основе которых
около 300 действующих веществ [4].
В Кемеровской области в течение последних лет отмечается тенденция увеличения
количества торговых наименований и действующих веществ, применяемых пестицидов
(рис. 1). В 2013 г. количество торговых наименований составило 276, действующих
веществ – 138, в 2012 г. – 253 и 125 соответственно, 2011 г. – 244 торговых наименования
и 123 действующих вещества. Все пестициды, примененные для защиты растений в
Кемеровской области за рассматриваемый период были зарегистрированы в
«Государственных каталогах пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению
на территории Российской Федерации» на 2007-2013 гг. [5-11].

Рис. 1. Ассортимент применяемых пестицидов в Кемеровской области в 2007–2013 гг.
[5-11]
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На территории Кемеровской области пестициды применяются при производстве
растениеводческой продукции в условиях открытого и закрытого грунта, в ветеринарной
практике для обработки животных от эктопаразитов, в лесном хозяйстве, на землях
несельскохозяйственного назначения и на предприятиях, осуществляющих хранение и
переработку зерновых культур (табл. 1, 2).
Таблица 1
Количество пестицидов, израсходованных в Кемеровской области
за период с 2003 по 2007 гг., (тонн) [5]
Вид деятельности
При производстве
растениеводческой продукции
В ветеринарной практике для
обработки животных
В лесном хозяйстве
На землях
несельскохозяйственного
назначения
Всего

2003

2004

2005

2006

2007

123,519

191,091

490,487

396,451

429,938

0,517

0,507

0,602

0,564

0,500

0,257

0,062

0,395

2,844

0,130

2,442

1,463

1,555

1,264

2,900

126,735

193,123

493,034

401,123

433,468

Таблица 2
Количество пестицидов, израсходованных в Кемеровской области
за период с 2008 по 2013 гг., (тонн) [6-11]
Вид деятельности
При производстве
растениеводческой продукции
В ветеринарной практике для
обработки животных
В лесном хозяйстве
На землях
несельскохозяйственного
назначения
Всего

2008

2009

2010

2011

2012

2013

536,302

470,800

380,758

528,394

491,571

359,116

0,500

0,694

0,534

0,567

нет данных

-

-

-

0,555

нет данных

1,190

0,993

2,888

7,272

нет данных

537,992

472,487

384,180

536,788

494,435

359,121

В общем объеме использованных средств защиты растений наибольший удельный вес
приходился на гербициды – от 81,58 до 92,2% (табл. 3).
Таблица 3
Количество пестицидов, использованных для защиты растений в Кемеровской области
в 2008 – 2011 гг., (тонн) [5-9]
Группы
пестицидов
Инсектициды
и акарициды
Фунгициды и
протравители
Гербициды
Дефолианты
и десиканты
Биопрепарат
ы
Регуляторы
роста
растений
Всего

2003

2004

Количество использованных пестицидов
2005
2006
2007
2008
2009

4,055

6,619

6,981

5,872

6,297

11,126

12,703

17,022

18,635

24,343

26,565

102,29
2

165,98
4

464,27
4

365,56
8

0,470

1,040

0,594

5,678

2,482

0,185
125,38
2

2010

2011

11,015

10,202

9,135

54,040

44,074

31,082

52,546

393,98
5

462,51
1

414,27
1

336,44
7

451,24
8

0,640

1,545

3,730

0,380

3,001

7,003

3,490

3,680

1,126

3,302

6,535

9,916

8,418

3,970

5,801

1,710

0,421

1,568

0,922

0,005

-

197,11
7

499,77
5

401,81
3

429,93
8

536,27
7

477,19
6

390,65
3

528,39
4
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Использование химических средств защиты растений приводит к загрязнению
сельскохозяйственной продукции и объектов окружающей среды. Ежегодно в
Кемеровской области остаточные количества пестицидов обнаруживаются в пробах
продуктов питания, продовольственного сырья, воды хозяйственно-питьевого
назначения, почвы и воздуха рабочей зоны [5-11].
Для оценки воздействия применения пестицидов на сельскохозяйственные почвы
Кемеровской области используется условная нагрузка пестицидов – общая масса
пестицидов, ежегодно используемых в данном районе в расчете на 1 га пашни или на 1 га
общей земельной территории региона.
Динамика изменения площадей сельскохозяйственных угодий Кемеровской области
обработанных пестицидами представлена в таблице 4. Пестицидная нагрузка на гектар
пашни за 2003 – 2013 гг. приведена на рисунке 2.
Таблица 4
Посевная площадь и обработанная пестицидами площадь в Кемеровской области в
2006 – 2011 гг., тыс. га [5-9]
Вид угодий
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Посевная
1463,1
1253,3
1234,4
1219,7
1189,8
1170,5
площадь
Площадь,
обработанная
603,6
588,7
689,6
676,7
487,5
552,6
пестицидами

Рис. 2. Пестицидная нагрузка на гектар пашни в Кемеровской области за период с 2003
по 2013 гг. [5-11]
Таким образом, широкое использование агрохимикатов приводит к загрязнению почв,
природных вод и сельскохозяйственной продукции остаточными количествами
пестицидов, что увеличивает возможность негативного воздействия на здоровье людей
и состояние объектов окружающей среды. Для понижения степени опасности требуется
разумное применение пестицидов преимущественно избирательного действия,
использование агрохимикатов менее токсичных для человека и животных, а также более
широкое использование биологических средств защиты растений.
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УДК 502.171
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кононов Э. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Kononov111@gmail.com
Кемеровская область – динамично развивающийся регион Сибирского федерального
округа. Основной сектор экономики – горная добывающая промышленность. В
результате технологического процесса в значительной степени происходит деградация
почвенного покрова. Карьерные выработки, горные отвалы вскрышных пород,
строительство дорожного полотна, газопроводов - все это изменяет первичный
природный ландшафт и нарушает сложившуюся экосистему и микроклимат. По данным
Федеральной службы государственной статистики на 01.01.2015 г. в Кемеровской
области 62,8 тыс. га нарушенных земель. Кемеровская область занимает четвертое место
среди регионов Сибирского федерального округа по количеству нарушенных земель. В
целом, можно сказать, что ситуация в Кемеровской области, в плане рекультивации
лучше чем в Забайкальском крае, Красноярском крае, Иркутской области. Основное
количество нарушенных земель осталось еще с советского периода. Объем нарушенных
земель участков из года в год не сокращается. Качество выполненных работ на каждом
предприятии различно. Основное направление рекультивации нарушенных земель в
Кемеровской области – санитарно-гигиеническое. Рассмотрены основные проблемы
региона в области рекультивации нарушенных земель, а так же выполнен анализ
проектной документации предприятий Кемеровской области во всех климатических
зонах и районах, где максимально сконцентрирована горная добывающая отрасль.
Отражены основные проблемы в области рекультивации нарушенных земель на
конкретных предприятиях.
Ключевые слова: рекультивация, нарушенные земли, Кемеровская область, горная
промышленность.
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF LAND RECLAMATION IN THE
KEMEROVO REGION
Kononov E. V.
Kemerovo State University
Kononov111@gmail.com
Kemerovo region is a dynamically developing region of the Siberian Federal district. The
main sector of the economy - mining the mining industry. As a result of the technological
process occurs largely degradation of soil. Career working, mine overburden dumps,
construction of the roadway, pipelines - all of this changes the primary natural landscape and
disrupts existing ecosystem and climate. According to the Federal state statistics service on
01.01.2015 in the Kemerovo region of 62.8 thousand hectares of disturbed land. Kemerovo
oblast occupies the fourth place among the regions of the Siberian Federal district by the
number of disturbed lands. In General, we can say that the situation in the Kemerovo region, in
the reclamation plan is better than in the TRANS-Baikal territory, the Krasnoyarsk territory,
the Irkutsk region. The basic amount of disturbed land has remained since the Soviet period.
The amount of disturbed land areas from year to year is not reduced. The quality of work
performed at each facility is different. The main direction of the reclamation of disturbed lands
in Kemerovo oblast sanitary-hygienic. The main problems of the region in the field of land
reclamation, as well as the analysis of the project documentation of the enterprises of the
291

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Kemerovo region in all climatic zones and areas where the most concentrated mountain mining
industry. Reflects the main problems in the field of land reclamation at specific companies.
Key words: reclamation, disturbed lands, Kemerovo region, the mining industry.
На территории России и в частности в Кемеровской области динамично развиваются
горная и другие добывающие отрасли в основном с открытыми методами добычи
полезных ископаемых. Процесс добычи полезных ископаемых, в таких отраслях ведет к
существенной деформации природного ландшафта [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 исследования
– анализ проблем возникающих при восстановлении нарушенных участков и пути их
решения.
Для выполнения исследования были проанализированы нормативные и
законодательные акты, статьи федерального научно-практического журнала «Уголь
Кузбасса», статьи регионального научно-производственного и социальноэкономического журнала «ТЭК и ресурсы Кузбасса», показывающие состояние
рекультивации в Кемеровской области в целом. Также получены проектные материалы
ООО «Топкинский цемент», проект рекультивации ОАО «Шахта №12» г. Киселевска,
проект рекультивации нарушенного участка «Верхне-Саландинский» ООО «УК
«Сибкоул», проект рекультивации шахтных очистных сооружений Толмачевского
водоотлива ОАО «Шахта им. С.М. Кирова», проект рекультивации нарушенного участка
карьера ОАО «Карьер Известковый», проект рекультивации нарушенного участка
месторождения россыпного золота в долине р. Уса, проект рекультивации нарушенного
участка предприятия ОАО «ЕВРАЗРУДА», проект рекультивации промплощадки
Емельяновского уклона шахты им С.М. Кирова ОАО «СУЭК-Кузбасс», позволившие
определить особенности рекультивации нарушенных земель в Кемеровской области.
В целом нужно сказать, что рекультивационные мероприятия в Кемеровской области
в большинстве случаев проводятся в несоответствии с нормативными документами,
тому пример ГОСТ 17.5.3.04-83. Имеется ряд основных проблем при восстановлении
нарушенных земель, это: недостаточная законодательная база, как на региональном, так
и на государственном уровне, отсутствие правовых механизмов рекультивации
нарушенных земель, большое количество земель, нарушенных в эпоху советского
союза, когда требования к восстановлению нарушенных земель были низкими, острая
необходимость дополнительных научных изысканий в изучении процессов,
протекающих на нарушенных и рекультивированных ландшафтах, недостаточное
качество проводимых работ на стадиях технического и биологического этапов, низкий
уровень дальнейшего использования восстановленных участков, отсутствие системы
залоговых платежей, высококвалифицированных специалистов, современных
высокоэффективных технологий восстановления нарушенных земель [2].
По данным Росстата на 01.01.2015 разработкой месторождений, строительством
дорог, газопроводов занимается 190 предприятий различных форм собственности.
Площадь земельных угодий области по состоянию на 01.01.2015 составила 9572,5 тыс.га.
В общем, в регионе сохраняется неблагоприятная обстановка развития естественных
ландшафтов при добыче полезных ископаемых, строительстве дорожного полотна и
иных объектов. В целом по официальным данным в Кемеровской области не
рекультивированно 62,8 тыс.га земель.
Низкими темпами проходит рекультивация нарушенных участков, данные приведены
в таблице.
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Тем не менее, в Кемеровской области работают предприятия выполняющие
рекультивацию нарушенных земель по всем стандартам, нормам и правилам.
При рассмотрении особенностей рекультивации нарушенных участков в разных
точках Кемеровской области, было выявлено, что нет шаблонных проектов, а это одна
из проблем при рекультивации нарушенных земель. Одной из проблем является
массовая рекультивация по менее затратному направлению — санитарногигиеническому. При анализе документации установлено, что санитарно-гигиеническое
направление
присутствует,
но
и
присутствуют
другие
направления,
сельскохозяйственное. Основной проблемой восстановления природных ландшафтов
является отсутствие высококвалифицированных специалистов, способных разработать
поэтапный проект рекультивации нарушенного участка.
Таблица
Сведения о нарушенных и восстановленных землях в Кемеровской области за 20102014 годы
Год
Рекультивировано
Нарушено
га.
га.
2010
568
123
2011
345
98
2012
231
178
2013
434
156
2014
678
78
Изученные проекты доказывают обратное. Нет общей проектной организации.
Календарные работы по рекультивации разработаны как минимум на 10 лет [3].
Кемеровская область в Сибирском федеральном округе находится на четвертом месте
по количеству нарушенных земель. В целом, можно сказать, что ситуация в Кемеровской
области, в плане рекультивации лучше чем в Забайкальском крае, Красноярском крае,
Иркутской области. 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 остаются актуальными [4].
В 2012 году Совет народных депутатов Кемеровской области выступил с
законодательными инициативами, призванными усилить ответственность за ущерб от
нарушения земель в ходе отработки месторождений полезных ископаемых. В частности,
на рассмотрение в Государственную Думу РФ будет направлен проект изменений ст. ФЗ
РФ «О недрах», суть которого состоит в страховании земель, подлежащих
рекультивации.
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ПРОБЛЕМА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК В Г. КЕМЕРОВО
Мусинская Е. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
elena.musinska@rambler.ru
В представленной работе рассмотрены проблемы размещения твердых бытовых
отходов, и в частности, проблема несанкционированных свалок. Проанализировано
современное состояние проблемы несанкционированных свалок; выявлены причины
возникновения и месторасположения несанкционированных свалок на территории г.
Кемерово и последствия их влияния на окружающую среду и здоровья человека.
Исследование проводили на основе данных, предоставленных отделом по охране
окружающей среды Администрации г. Кемерово. Проанализированы материалы по
числу выявленных несанкционированных свалок в г. Кемерово за период с 2009 по 2014
гг. Результаты исследования динамики числа несанкционированных свалок
представлены
в
виде
графика.
Установлено,
что
наибольшее
число
несанкционированных свалок встречаются в отдаленных от центра районах – на
пустырях, среди заброшенных построек, заводов, оврагов и частных секторов. Свалки
возникают стихийно, их появление очень трудно спрогнозировать. В частном секторе
наблюдается большее число несанкционированных свалок по сравнению с городским. В
частном секторе местами, более типичными для стихийных свалок, являются обочины
дорог и холмистые участки (лога, ложбинки, дно и склоны оврагов). В городском
секторе, в связи с тем, что местность более ровная, большое число свалок располагается
на открытых территориях – пустырях, а также на дорогах и по обочинам дорог.
Ключевые слова: несанкционированные свалки, твердые бытовые отходы, г.
Кемерово
THE PROBLEM OF ILLEGAL DUMPS IN KEMEROVO
Musinskaya E. V.
Kemerovo State University
elena.musinska@rambler.ru
the problems of disposal of solid waste and illegal dumping are studied. The current state of
the problem of illegal dumping is analysed. The causes and location of illegal dumps in
Kemerovo are identified. The effects of illegal dumps on the environment and human health
are investigated. The study was conducted on the basis of data provided by the Department of
Environmental Protection Administration of Kemerovo. Materials relating to the number of
illegal dumps in Kemerovo (2009–2014) are analyzed. Results of the study are plotted. It was
found that the greatest number of illegal dumps occur in outskirts and suburbs and their
appearance is very difficult to predict. There is an increasing number of illegal dumps in the
suburbs in comparison with the town. Typical dumps placement in the suburbs are roadsides
and hilly areas. In the urban territory the dumps are placed on open areas – vacant lots, on the
roads and roadsides.
Key words: illegal dumps, solid waste, Kemerovo
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По оценке экспертов в области охраны окружающей среды, проблемы мусора в
последние годы выдвинулась на первое место среди прочих экологических проблем [1].
Увеличение количества мусора обусловлено такими факторами, как увеличение
плотности населения человечества, рост городов, расширение объемов производства и
потребления [2].
В связи с вышесказанным, проблема размещение твердых бытовых отходов, и в
частности, проблема несанкционированных свалок является на сегодняшний момент
одной из наиболее актуальных проблем охраны окружающей среды, в том числе в г.
Кемерово. Только за последние пять лет в городе количество образованных отходов
составило 4 217, 16 тыс. тонн [3].
Цель настоящего исследования – изучение проблемы несанкционированных свалок
на примере г. Кемерово
Материалы и методы. Исследования проводили на основе данных,
предоставленных отделом по охране окружающей среды Администрации г. Кемерово.
Для достижения поставленной цели были изучены литературные данные и нормативная
документация по теме исследования; проанализировано современное состояние
проблемы несанкционированных свалок; выявлены причины возникновения и
месторасположения несанкционированных свалок на территории г. Кемерово и
последствия их влияния на окружающую среду и здоровья человека. Кроме того,
совершены выездные операции с сотрудниками отдела на несанкционированные свалки
г. Кемерово. Проанализированы материалы по числу выявленных несанкционированных
свалок в г. Кемерово за период с 2009 по 2014 гг. Результаты исследования динамики
числа несанкционированных свалок представлены в виде графика.
Результаты
и
их
обсуждение.
Проанализировано
расположение
несанкционированных (стихийных) свалок твердых бытовых отходов на территории г.
Кемерово. Установлено, что такие свалки встречаются в основном на располагаются
незастроенных, пустующих территориях. Большее число несанкционированных свалок
наблюдается в частном секторе по сравнению с городским. В частном секторе местами,
более типичными для образования стихийных свалок, являются обочины дорог и
холмистые участки (лога, ложбинки, дно и склоны оврагов). В городском секторе, в связи
с тем, что местность здесь более ровная, большое число свалок располагается на
открытых территориях – пустырях, а также на дорогах и по обочинам дорог, где, как
правило, пыльная растительность забросана мусором.
При изучении местоположения свалок относительно техногенных объектов
установлено, что чаще свалки встречаются у транзитных транспортных путей (шоссе,
железная дорога и т. п.), гаражей, в местах проживания людей (частный сектор городов,
садоводческие товарищества, отдаленные населенные пункты и т. п.).
В г. Кемерово наибольшие по площади свалки встречены в Рудничном, Заводском и
Кировском районах, что связано с отдаленностью этих районов от центра города и
расположением в них большого числа предприятий, заводов – как действующих, так и
находящихся в заброшенном состоянии. В этих районах значительную часть занимает
частный сектор, в котором число несанкционированных свалок наиболее велико. Также
здесь имеются большие площади пустующих свободных территорий, которые
привлекают недобросовестных граждан, свозящие свой мусор на такие участки.
Вещественный состав стихийных свалок однообразен и представлен в основном
отходами потребления в виде бытового мусора, отходов автотранспорта, строительными
отходами.
Несанкционированные свалки являются опасными источниками загрязнения
окружающей среды, в первую очередь они воздействуют на почвы, поверхностные и
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подземные воды и животный и растительный мир. Наибольшую опасность представляют
собой свалки, расположенные в водоохранных зонах водоемов, поймах рек, пониженных
частях рельефа (овраги, балки), в местах расположения скважин питьевого назначения,
на сельскохозяйственных полях. Свалки воздействуют на атмосферный воздух
(выделение вредных веществ в результате самовозгорания мусора, а также выделение
биогаза в процессе гниения отходов). Основная причина возникновения
несанкционированных свалок – небольшие размеры штрафов за несанкционированный
сброс мусора по сравнению с платой за размещение отходов на специализированных
полигонах. Полное решение проблемы возможно только в случае пересмотра
имеющегося законодательства с целью введения более жестких санкций. Кроме того,
необходима перестройка имеющихся производственных циклов с целью снижения
образования отходов, разработка методов утилизации и вторичного использования
различных отходов, а также экологическое воспитание населения.
Для решения проблемы несанкционированных свалок необходимо также увеличить
число специально оборудованных полигонов, строительство мусоросортировочных и
мусороперерабатывающих комплексов.
Сравнение числа выявленных несанкционированных свалок на территории г.
Кемерово за период с 2009 по 2014 гг. Данные о числе зарегистрированных
несанкционированных свалок получены в Отделе охраны окружающей среды г.
Кемерово (Рис. 1).

Рис. 1. Динамика числа несанкционированных свалок отходов выявленных на
территории г. Кемерово за 2009–2014 гг.
Анализ
данных
показывает,
что
наибольшее
число
выявленных
несанкционированных свалок приходится на 2012 год, а наименьшее – на 2014 год.
Число выявленных несанкционированных свалок пошло на убыль с 2009 года. В 2010 г.
в Кемерово выявлено всего 133 несанкционированные свалки. Затем кривая начинает
стремительно возрастать, и в 2012 году достигает максимального пика.
Затем кривая вновь идет на убыль, и к 2014 году число таких свалок достигает всего
120. Уменьшение числа несанкционированных свалок может быть обусловлено
различными причинами, в том числе работой Отдела охраны окружающей среды.
Деятельность отдела, кроме непосредственной ликвидации обнаруженных свалок,
включает в себя проведение профилактических мер и экологических мероприятий на
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предприятиях г. Кемерово, а также проведение экологического воспитания детей
дошкольного и школьного возраста (открытые уроки на тему охраны окружающей
среды, последствия негативного влияния человека на нее; различные акции, игры и
конкурсы).
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ЦЕМЕНТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ФАКТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (НА ПРИМЕРЕ
ООО «ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ»)
Новгородов А. Ю.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Razor1991@inbox.ru
В статье рассматривается проблема загрязнения атмосферного воздуха в результате
производственной деятельности предприятия ООО «Топкинский цемент». ООО
«Топкинский цемент» осуществляет производство цемента по мокрому способу.
Сырьевой базой является Соломинское месторождение известняков и глин (карьер),
расположенное в 5 км северо-западнее от основной промплощадки. ООО «Топкинский
цемент» как природопользователь оказывает негативное воздействие на окружающую
среду. Каждый год предприятием выбрасывается в окружающую среду огромное
количество загрязняющих веществ, основными из них являются: пыль неорганическая:
ниже 20 % двуокиси кремния (доломит и др.), пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси
кремния (шамот, цемент и др.), взвешенные вещества, выхлопные газы. Также в работе
рассмотрены мероприятия, проводимые на предприятии и направленные на сокращение
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Всего за период с 2005 по 2013
год в природоохранные мероприятия предприятием ООО «Топкинский цемент» было
вложено 321 118,4 млн руб. Наибольшие затраты были сделаны в 2009 году – 61 713 млн
руб. и 2012 – 58 784,4 млн руб., что связано с реконструкцией производственной линии.
Ключевые слова: загрязнение атмосферы, цементное производство

297

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
CEMENT PRODUCTION AS A FACTOR OF AIR POLLUTION
(FOR EXAMPLE «TOPKINSKY CEMENT»)
Novgorodov A. Y.
Kemerovo State University
Razor1991@inbox.ru
The problem of air pollution resulting from production of the company «Topkinsky cement».
«Topkinsky cement» produces cement by wet method. The raw material base is Solominsky
mine limestone and clay (Quarry), located 5 km north-west from the main production site.
«Topkinsky cement» as the polluter has a negative impact on the environment. Every year now
released into the environment a huge amount of pollutants, the main ones being: inorganic dust:
less than 20% silica (dolomite and others), Inorganic dust: 70-20 % silica (fireclay, cement,
etc.) particulate matter, exhaust gases. Also considered in the activities of the enterprise and to
reduce emissions of pollutants into the air. During the period from 2005 to 2013 in
environmental protection enterprise «Topkinsky cement» was invested 321 118 400 000 rubles.
The highest costs were made in 2009 – 61 713 million rubles and 2012 – 58 784 400 000 rubles,
which is associated with the reconstruction of the production line.
Key words: Atmospheric pollution, cement production
Важной проблемой современного 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. Цементная пыль
– это мельчайшие твердые частицы, выделяющиеся при дроблении, размоле и
механической обработке различных материалов, погрузке и выгрузке сыпучих грузов и
т. п., а также образующиеся при конденсации некоторых паров. Пылевой фон от
цементных заводов формируется в основном за счет трех источников пылевыделения:
вращающихся печей, цементных мельниц и силосов.
Цементная пыль воздействует на все компоненты природной среды. Пылевые
частицы, забивает устьичный аппарат растений, приводят к ухудшению их жизненного
состояния, так же происходит изменение видового состава растений, наблюдается
сильная угнетенность деревьев. У животных цементная пыль вызывает повреждения
кожных покровов тела, развитие воспалений слизистых оболочек. Наибольшее влияние
пыль оказывает на дыхательные пути животных, оседая в бронхах и легких. У человека
цемент раздражает кожу и слизистую оболочку, вызывает такие заболевания как
пневмокониоз, бронхит, пневмонию, бронхиальную астму, сердечную недостаточность,
инсульт, язву желудка, рак горла[1].
На территории Кемеровской области функционирует одно из крупнейших цементных
предприятий – ООО «Топкинский цемент», которое вносит существенный вклад в
загрязнение воздушного бассейна. Поэтому целью настоящей работы является оценка
роли цементного производства в загрязнении атмосферного воздуха на примере ООО
«Топкинский цемент».
Исследования проводились на предприятии ООО «Топкинский цемент» (г. Топки
Кемеровской области), были проанализированы данные годовых форм государственной
статистической отчетности 2ТП (воздух) за 2005–2013 год, проанализированы сведения
о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах (форма №4ОС) за 2005-2012 гг., изучена техническая документация предприятия ООО
«Топкинский цемент», рассмотрено влияние цементной пыли на состояние здоровья
человека, животных и растительный покров. ООО «Топкинский цемент» производит
цемент по мокрому способу. Технологическая структура включает в себя: горный цех
(карьер (Соломинское месторождение известняков и глин, находится в 5 км северо –
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западнее цементного завода)), дробильное отделение, цех обжига, помола, сушильное
отделение и цех готовой продукции.
На основании анализа данных установлено, что в 2005 году в атмосферу было
выброшено (твердых, газообразных и жидких загрязнителей) – 6 075,685 т, в 2006 – 6
081,378 т, в 2007 – 5 567,107 т, в 2008 – 32 95,83 т, в 2009 – 6149,7 т, в 2010 – 4196,7 т, в
2011 – 2263,1 т, в 2012 – 3474,1 т, в 2013 – 3010,2 т.
В результате исследований отмечено, что приоритетными загрязняющими
веществами, выбрасываемыми предприятием ООО «Топкинский цемент» являются:
пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния ниже 20 % (доломит и др.), пыль
неорганическая, содержащая 70–20 % двуокиси кремния (шамот, цемент и др.),
взвешенные вещества, выделение газообразной смеси, выхлопные газы (автотранспорт),
выделение твердых, газообразных вредных веществ (металлообрабатывающие станки,
сварочные работы, покрасочные работы). В таблице представлен список специфических
загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием [2].
Таблица 1
Список специфических веществ загрязняющих веществ, выбрасываемых
предприятием ООО «Топкинский цемент»
Наименование
Выброшено, тонн/ год
ПДВ
загрязняющего вещества
Фтористый водород
0,0371
0,0264
Бензол
0,0022
0,0035
Бенз(а)пирен
0,0000104
0,0000140
Метан
0,780
1,5673
Пыль неорг.(SiO2 < 20 %)
5 551,702
7 925,614
Пыль неорг.(SiO2 20 – 70 %)
1 593,876
2 225,9663
Фенол
–
0,0055
Ацетон
0,0674
0,0491
Свинец
0,000251
0,000225
Аммиак
–
0,30924
Бензин
0,04365
0,06362
Керосин
0,18932
0,15214
Масло мин. нефтяное
0,0029
0,0049
Этилбензол
0,00004
0,0001
Амилены
0,0028
0,0044
Как видно из таблицы, превышение ПДВ (предельно допустимый выброс) было
зафиксировано по следующим специфическим веществам: фтористому водороду (1,4
раза), ацетону (1,4 раза), свинцу (1,12 раза), керосину (1,24 раза).
На основании данных формы статистической отчетности 2–тп (воздух) за период с
2005 по 2013 г. можно сделать вывод о том, что в 2005 году ПДВ специфических
загрязняющих веществ был превышен по веществам: фтористому водороду (1,4 раза) и
бензолу (1,1 раза). В 2006 году ПДВ специфических загрязняющих веществ был
превышен по следующим веществам: фтористому водороду (1,65 раза) и амиленам (1,03
раза); в 2007 году ПДВ специфических загрязняющих веществ был превышен по
следующим веществам: фтористому водороду (1,4 раза), ацетону (1,4 раза), свинцу (1,12
раза), керосину (1,24 раза); в 2008 году ПДВ специфических загрязняющих веществ был
превышен только по ацетону (2,55 раза). В 2009 году ПДВ специфических загрязняющих
веществ был превышен по таким веществам как ацетон и углерод (сажа) соответственно
в 2,55 и 1,22 раза; в 2010 году ПДВ специфических загрязняющих веществ был превышен
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по ксилолу в 1,94 раза; в 2011 году превышения ПДВ веществ не установлено; в 2012
году ПДВ специфических загрязняющих веществ был превышен только по керосину в 5
раз; в 2013 году ПДВ специфических загрязняющих веществ был превышен только по
керосину (в 5 раз).
Несмотря на увеличение объемов производства цемента с каждым годом,
предприятием ООО «Топкинский цемент» проводятся мероприятия направленные на
снижение негативного воздействия на окружающую среду, выполнен проект на
реконструкцию пылеулавливающей системы сушильного барабана № 1 с целью
увеличения КПД, проводятся следующие мероприятия: замена рукавов на рукавных
фильтрах цементных мельниц, реконструкция электрофильтров на вращающихся печах
в цехе «Обжиг», замена циклонов на аспирации холодильника вращающихся печей в
цехе «Обжиг», проводятся реостатные испытания тепловозов на дымность и
токсичность, ведется реконструкция системы обеспыливания цементных силосов,
замена рукавов на рукавных фильтрах цементных мельниц (1–9) в цехе «Помол», для
контроля за токсичностью в выхлопных газах автомобилей приобретены газоанализатор
«Автотрест 01.02» и дымомер «Д430», приобретен и установлен расходомер «Взлет ЭР»
на сточные воды цеха «Горный», приобретен и внедрен расходомер сточных вод ЭХО–
Р–02 на выпуск промливневой канализации [3].
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На основе материалов, предоставленных ГКУ «Дирекция особо охраняемых
природных территорий в Кемеровской области», составлен проект паспорта ООПТ
регионального значения памятника природы «Останцы «Верблюды» (Кемеровская
область, Междуреченский район). В работе приводится характеристика памятника
природы как формы организации ООПТ, отмечена роль памятников природы в
сохранении мелких элементов ландшафта и в сохранении природных комплексов на
региональном уровне, а также в качестве объекта экологического туризма. Приводится
список существующих и планируемых памятников природы Кемеровской области.
Представлен проект паспорта памятника природы, включающий расположение
памятника природы, границы его территории и его охранной зоны, режим охраны,
допустимые виды использования памятника природы, установленный режим охранной
зоны памятника природы, наименования и юридические адреса собственников,
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владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков. Дано краткое описание
проектируемого памятника природы «Останцы «Верблюды» и его значение как объекта
экологического туризма; приведена схема его расположения с указанием границ
памятника природы и границ охранной зоны. Составленный проект паспорта является
частью документации, необходимой при определении статуса подлежащего охране
природного объекта.
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории (ООПТ), ООПТ
регионального значения, памятник природы, Кемеровская область
THE PROJECT OF PASSPORT OF REGIONAL NATURAL MONUMENT
“OSTANTZY “VERBLYUDY”
(KEMEROVO REGION, MEZHDURECHENSK DISTRICT)
Parshukova S. V.
Kemerovo State University
psveta2201@mail.ru
The data for study provided by the “Management of Protected Areas in the Kemerovo
region”. The project of passports regional natural monument “Ostantzy “Verblyudy”
(Kemerovo region, Mezhdurechensk area) is complied. The article presents the characteristics
of a natural monument as a form of protected areas. The role of natural monuments in the
preservation of small landscape elements and the conservation of natural systems at the regional
level is characterized. The list of existing and planned natural monuments of the Kemerovo
region and the project of the passport of the monument of nature are presented. The project of
the passport is including the location of the monument of nature, the boundaries of its territory
and its buffer zone, names and address of the owners and users of land. The brief description
of the projected natural monument “Ostantzy “Verblyudy” and its value as an object of ecotourism are presented. The passport is part of the documentation required in determining the
status of a natural object to be protected.
Key words: protected areas (PAs), regional PAs, natural monument, Kemerovo region
В связи с высокими масштабами строительства промышленных объектов, развитой
угольной промышленностью и высокой степенью хозяйственного освоения территории
Кемеровской области обостряются проблемы, связанные с поддержанием естественных
экосистем [1, 2]. Особая роль в обеспечении сохранения природной среды отводится
организации систем особо охраняемых природных территорий (ООПТ) как
федерального, так и регионального значения. ООПТ способствуют сохранению условий
окружающей среды, поддержанию нормального функционирования состояния
экосистем и биосферы в целом, сохранению их структуры и функциональных связей,
поддержанию экологического и генетического разнообразия [3].
Памятники природы – это уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношении природные комплексы, а также
объекты естественного и искусственного происхождения, нуждающиеся в особой охране
для сохранения их естественного состояния [4]. Эта категория ООПТ очень
распространена и имеет исключительное значение для охраны мелких элементов
ландшафта, что особенно важно в староосвоенных регионах. Кроме того, памятники
природы играют важную роль в качестве объектов экологического туризма. В настоящее
время в Кемеровской области существует два памятника природы – «Кузедеевский» и
«Сосна сибирская» (г. Березовский). Рассматривается вопрос о придании статуса
Памятника природы следующим объектам: «Алгуйские тремолиты» (Междуреченский
район), «Топольники» (Новокузнецкий городской округ), «Огнедышащая гора
Мессершмидта» (Новокузнецкий муниципальный район), «Гора Орлиная» (Орлянка)
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(Гурьевский муниципальный район) и др.
Для утверждения ООПТ регионального значения необходимы следующие
документы: постановление Администрации Кемеровской области, научное обоснование,
кадастровый паспорт земельного участка, пояснительная записка о необходимости
образования ООПТ, заключение государственной экологической экспертизы и др.
Необходимым этапом создания ООПТ регионального значения является составление
паспорта ООПТ. Паспорт относится к числу первичных документов для определения
статуса подлежащего охране природного объекта.
Цель настоящей работы – составление проекта паспорта ООПТ регионального
значения «Останцы «Верблюды», расположенного на территории Междуреченского
района Кемеровской области.
Материал и методика. Составление проекта паспорта памятника природы
«Останцы «Верблюды» проводили на основе материалов, предоставленных ГКУ
«Дирекция особо охраняемых природных территорий в Кемеровской области». При
составлении паспорта ООПТ руководствовались рекомендуемыми документами [5, 6, 7].
Краткое описание памятника природы и его значение. Проектируемый геологогеоморфологический памятник природы «Останцы «Верблюды» – пример останцев,
образовавшегося вследствие морозного выветривания. Они расположены в
высокогорной зоне на водоразделе северо-западного отрога хребта Скалистые горы
между реками Малый и Большой Шатай. Научный интерес представляют останцы по
внешнему виду, со стороны напоминающих двух верблюдов. Длина основания останца
«Верблюдица» составляет 58 м, а высота – 19 м. Высота второго останца
«Верблюжонок» 24 м, а длина основания – 25 м. Останцы сложены крупными
горизонтально положенными гранитными плитами светло-серого цвета – так называемая
«матрацевидная отдельность».
Проектируемый памятник «Останцы «Верблюды» имеет научное (геологическое,
геоморфологическое), учебное (образовательное), рекреационное и эстетическое
значение.
Проект паспорта государственного памятника природы регионального
значения «Останцы «Верблюды»
1. Наименование памятника природы и его значение. Государственный
памятник природы «Останцы «Верблюды» является геолого-геоморфологическим
памятником природы. Государственный памятник природы «Останцы «Верблюды»
имеет региональное (областное) значение. Государственный памятник природы
«Останцы «Верблюды» находится в ведении Администрации Кемеровской области.
2. Местонахождение памятника природы. Государственный памятник природы
«Останцы «Верблюды» образован на территории Междуреченского района. На северозападном отроге Скалистых гор на водоразделе рек Малый и Большой Шатай, площадью
7,4 га. В целях защиты памятника природы «Останцы «Верблюды» от неблагоприятных
антропогенных воздействий на прилегающих к нему участках земли и водного
пространства создана охранная зона с регулируемым режимом хозяйственной
деятельности.
3. Описание границ территории памятника природы и его охранной зоны.
Границы памятника природы проходят по окружности в радиусе 100 м от останцев.
Северная граница охранной зоны проходит на широте вершины 1 437,4 до пересечения
с горизонталями 1300 м. Южная граница проходит по широте вершины 1 389,7 до
пересечения с горизонталями 1300 м. Западная и восточная границы проходят по
горизонтали 1300 м.
Земельные участки в пределах памятника природы «Останцы «Верблюды» и его
охранной зоны у Междуреченского лесхоза не изымаются.
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4. Площадь, занимаемая памятником природы и его охранной зоной
(раздельно). Площадь памятника природы составляет 7,4 га, площадь охранной зоны
120 га.
5. Схема границ ООПТ и границ его охранной зоны (М 1: 25 000) (рис.1).

Рис. 1. Схема границ проектируемого памятника природы «Останцы «Верблюды» и
границ охранной зоны памятника природы
6. Режим особой охраны, установленный для памятника природы. На территории
государственного памятника природы «Останцы «Верблюды» и в границах его охранной
зоны запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
На территории государственного памятника природы «Останцы «Верблюды»
запрещается отвод земель под любые виды пользования; прокладывание через
территорию любых коммуникаций (дорог, ЛЭП и т. д.); разработка месторождений
любых полезных ископаемых; загрязнение и захламление территории, складирование и
захоронение любых отходов; размещение туристических стоянок и разведение костров;
хозяйственное и бытовое строительство.
На территории охранной площади государственного памятника природы «Останцы
«Верблюды» запрещается любая деятельность, которая ведет к изменению ландшафта.
Междуреченский лесхоз, на территории которого находится памятник природы
«Останцы «Верблюды», принимает на себя обязательства по обеспечению режима
охраны памятника природы.
Памятник природы «Останцы «Верблюды» и его охранная зона обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру их границ.
Информационное содержание этих знаков согласовывается со специально
уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей
природной среды.
Памятник природы «Останцы «Верблюды» и его охранная зона в обязательном
порядке учитываются при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития Междуречнского района, территориальных комплексных схем,
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схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной
документации.
7. Допустимые виды использования памятника природы и занимаемой им
территории. Использование памятника природы «Останцы «Верблюды» допускается в
следующих видах:
- научном (мониторинг состояния окружающей природной среды, исследование
природных экосистем и их компонентов);
- эколого-просветительском (осуществление учебно-познавательных экскурсий,
создание и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов,
фотографирование с целью выпуска печатной продукции);
- рекреационном (транзитные прогулки);
- природоохранном;
- иных, не противоречащих основной цели объявления останцев «Верблюды»
памятником природы и установленному в их отношении режиму особой охраны.
Разрешения на использование памятника природы «Останцы «Верблюды» в тех или
иных целях выдаются ГУ «Областной комитет по охране окружающей среды» и его
территориальными подразделениями, осуществляющими контроль за соблюдением
режима особой охраны памятника природы, в порядке, устанавливаемом этими
государственными органами.
8. Установленный режим охранной зоны памятника природы. На территории
охранной зоны государственного памятника природы «Останцы «Верблюды»
запрещается любая деятельность, ведущая к изменению ландшафта.
9. Наименования и юридические адреса собственников, владельцев,
пользователей и арендаторов земельных участков, на которых расположен
памятник природы и его охранная зона, а также наименования и юридические
адреса физических и юридических лиц, взявших на себя обязательства по охране
памятника природы и обеспечению установленного для него режима особой
охраны.
Наименования и юридические адреса землепользователей земельных участков, на
которых расположен памятник природы: 652870, г. Междуреченск Кемеровской
области, ул. Усинская, 27, Междуреченский лесхоз.
Наименования и юридические адреса физических и юридических лиц, взявших на
себя обязательства по охране памятника природы и обеспечению установленного для
него режима особой охраны: 652870, г. Междуреченск Кемеровской области, ул.
Усинская, 27, Междуреченский лесхоз.
Охрана государственного памятника природы и надзор за соблюдением его режима
охраны осуществляется Междуреченским лесхозом, на территории которого расположен
памятник природы «Останцы «Верблюды».
Расходы по обеспечению установленного режима охраны памятника природы
«Останцы «Верблюды» возмещаются за счет средств регионального бюджета, а также
средств внебюджетных фондов (конкретные источники, порядок, размеры и формы
возмещения таких расходов устанавливаются органом исполнительной власти,
принявшим решение об объявлении «Останцев «Верблюды» памятником природы).
Юридические и физические лица, виновные в несоблюдении режима охраны
государственного памятника природы «Останцы «Верблюды», привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с
существующим законодательством.
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Пихтарева Р. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
regi.pikhtareva2010@yandex.ru
В Кемеровской области была изучена проблема сохранения биоразнообразия.
Установлено, что флора и фауна Кемеровской области богата и разнообразна, однако
в пределах Кузнецкой котловины наблюдается снижение биоразнобразия. В
результате деятельности горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства
практически разрушены все природные комплексы степей. Значительные
промышленные выбросы загрязняющих веществ снижают качество условия
обитания. Также в список основных проблем сохранения биоразнообразия
Кемеровской области входят браконьерство, рекреационная нагрузка, перевыпас
скота, пожары и вредоносная деятельность насекомых, нелегальная вырубка лесов и
др. Для сохранения и восстановления биоразнообразия в Кемеровской области
наиболее эффективным методом является создание сети особо охраняемых
природных территорий. Общая площадь ООПТ регионального значения составляет 5
% от общей площади Кемеровской области. В структуру ООПТ регионального
значения входят 13 государственных природных заказников и 2 памятника природы.
Ведутся большие объемы работ по созданию новых ООПТ регионального значения.
До 2025 года предусматривается организация до 40 новых ООПТ регионального
значения. В результате этого система ООПТ увеличится на 3,3 %. Предусматривается
увеличение перечня памятников природы регионального значения. Для
информирования населения о редких и исчезающих видов животных и растений на
территории Кемеровской области выпускается Красная книга.
Ключевые слова: биоразнообразие, антропогенное воздействие, особо охраняемые
природные территории.
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THE PROBLEM OF BIODIVERSITY IN THE KEMEROVO REGION
Pikhtareva R. S.
Kemerovo State University
regi.pikhtareva2010@yandex.ru
The problem of conservation biodiversity was studied in the Kemerovo region. It has been
established that the flora and fauna of the Kemerovo region is rich and varied, however, there
is losing biodiversity in the Kuznetsk Basin. All the natural complexes of the steppes based on
the activities of the mining industry and agriculture were destroyed. Significant industrial
emissions reduce the quality of habitat conditions. The list of main problems of conservation
biodiversity Kemerovo region includes poaching, recreational pressure, overgrazing, fires and
malicious activities of insects, illegal logging, etc. The most effective method of conservation
and restoration biodiversity is the creation of protected areas. The total local significance
protected areas are 5% of the total area of the Kemerovo region. The structure of local
significance protected areas includes 3 state nature reserves and 2 natural monuments. There is
being a large work of a creation new local significance protected areas. By 2025 there would
be created of up to 40 new local significance protected areas. As a result the system of local
significance protected areas will increase by 3, 3 %. The list of local significance natural
monuments. Would be increase. There is published Red Data Book about rare and endangered
species of animals and plants on the territory of Kemerovo region to inform the public.
Key words. biodiversity, human impact on the environment, protected areas.
В связи с постоянно растущим антропогенным воздействием в последние 30 лет одной
из глобальных экологических проблем современности стала проблема сохранения
биоразнообразия. Биоразнообразие – разнообразие живого на всех уровнях его
проявления, формирующееся в результате действия эволюционных, экологических, а в
последние тысячелетия – и антропогенных факторов [1]. Наиболее существенными
являются пять видов непосредственного антропогенного давления на биоту: потеря,
трансформация или фрагментация местообитаний; интродукция; изменение климата;
загрязнение окружающей среды; чрезмерная эксплуатация диких видов, которые
проявляются в различных регионах нашей страны. Не исключением является и
Кемеровская область – наиболее развитый промышленный регион Сибири с ярко
выраженной сырьевой специализацией.
Флора и фауна Кемеровской области богата и разнообразна. Однако в пределах
Кузнецкой котловины наблюдается нарушение растительного покрова на 80−95 %, а
также высокая степень загрязнения атмосферы, воды и почвы [2].
На территории Кемеровской области насчитывается около 2 тыс. видов растений. В
Красную книгу Кемеровской области входит 26 видов, охраняемых в Российской
Федерации. Фауна Кемеровской области очень богата. Она насчитывает свыше 450
видов позвоночных животных и многие тысячи беспозвоночных. В список охраняемых
видов животных Кемеровской области входят 135 видов, в том числе 2 вида кольчатых
червей, 1 вид моллюсков, 51 вид насекомых, 1 вид круглоротых, 5 видов рыб, 2 вида
амфибий, 1 вид рептилий, 58 видов птиц и 14 видов млекопитающих [2].
Основными факторами, влияющими на сохранение биоразнообразия Кемеровской
области являются постоянно увеличивающаяся добыча угля, сельское хозяйство,
промышленные выбросы, рекреационная нагрузка и др. Совокупное действие всего
комплекса факторов отражается в особенностях пространственной, функциональной и
видовой организации биоразнообразия и состояния среды обитания [3]. В результате
основной проблемой сохранения, как отдельных видов, так и их комплексов является
разрушение и фрагментация мест обитаний сообществ в Кемеровской области, в
результате деятельности горнодобывающей промышленности.
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Основное влияние горнодобывающей промышленности связано с непосредственным
изъятием земель под разработку полезных ископаемых, размещение отвалов пород и
объектов хранения отходов, в результате чего происходит полное уничтожение
природных комплексов.
Ежегодная добыча угля в Кемеровской области достигает почти 200 млн тонн.
Площадь нарушенных земель в настоящее время составляет около 100 тыс.га. Однако
количество рекультивированных земель составляет всего лишь 17035 тыс. га [4].
Основная антропогенная нагрузка формируется на равнинной части – Кузнецкой
котловины. Угольными предприятиями практически разрушены все природные
комплексы степей.
Значительные атмосферные выбросы приводят к усыханию черневой тайги, приводят
к загрязнению тяжелыми металлами, продуктами разрушения глубинных горных пород
[2].
Развитие сельского хозяйства снижает биологическое разнообразие на освоенных
территориях и приводит к ликвидации природных местообитаний животных.
Применение агрохимии, агротехники, расширение сельскохозяйственных угодий за счет
лесных, сезонность сельскохозяйственных работ приводит к множественным прямым и
негативным факторам, снижающих качество условий обитания животных. В связи с этим
районы с развитым агропромышленным комплексом Кемеровской области отличаются
низкими показателями численности и разнообразия животных [3]. В результате развития
сельского хозяйства с территории области исчез один из флаговых видов – пион
гибридный (Paeonia hybrida) [2].
Также в список основных проблем сохранения биоразнообразия Кемеровской области
входят браконьерство и нелегальная торговля редкими и исчезающими видами,
рекреационная нагрузка, перевыпас скота, пожары и вредоносной деятельности
насекомых,
нелегальная
вырубка
лесов,
недостаточностью
бюджетного
финансирования, недостаточность внимания к охране редких видов и их местообитаний,
противоречивость нормативных актов, отставание правового и экономического
механизмов.
Для сохранения и восстановления биоразнообразия Кемеровской области можно
выделить следующие методы, такие как создание системы ООПТ; создание Красной
книги Кемеровской области; региональный государственный экологический надзор;
проведение научно-исследовательской деятельности; экологическое образование,
просвещение и воспитание.
Наиболее эффективным методом является создание сети ООПТ на территории
Кемеровской области.
Общая площадь ООПТ регионального значения составляет 5 % от общей площади
Кемеровской области. В структуру ООПТ регионального значения входят 13
государственных природных заказников и 2 памятника природы, которые имеют особое
значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их
компонентов и поддержания экологического баланса на фоне интенсивной
горнодобывающей и промышленной нагрузки.
Ведутся большие объемы работ по созданию новых ООПТ регионального значения.
До 2025 года предусматривается организация до 40 новых ООПТ регионального
значения. В результате этого система ООПТ увеличится на 3,3 %, что будет
способствовать ограничению нарастающей хозяйственной деятельности Кемеровской
области, сохранению природных ландшафтов, защиты мест обитания (произрастания)
редких видов растений и животных, включенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Кемеровской области.
Расширение сети ООПТ регионального значения предусматривает увеличение
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перечня памятников природы регионального значения связанного с необходимостью
включения в состав схемы уникальных природных объектов, имеющих большое
научное, познавательное и культурное значение, а включение в схему природных парков
обеспечивает возможность более широкого использования рекреационных,
познавательных и других функций ООПТ, связанных с экологическим и эстетическим
воспитанием населения.
Для информирования населения о редких и исчезающих видов на территории
Кемеровской области в 2012 году была выпущена Красная книга.
Для формирования экологического сознания подрастающего поколения с дальнейшей
трансформацией его в экологическую культуру в Кемеровской области сложилась и
успешно действует система всеобщего непрерывного экологического образования.
Таким образом, в Кемеровской области существуют серьезные проблемы,
нарушающие экосистемы и ландшафты, и как следствие сокращающие биоразнообразие,
однако в решении данных проблем активно предпринимаются меры в целях сохранения
биоразнообразия.
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ДЛЯ ОАО
«КАРЬЕР ИЗВЕСТКОВЫЙ»
Путинцева Д. Л.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
putincevadarja@rambler.ru
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – это особая территория, имеющая определенный
режим эксплуатации. Этот участок способствует снижению воздействия химического,
биологического и физического загрязнений атмосферного воздуха до значений,
установленных гигиеническими нормативами. СЗЗ защищает людей, живущих рядом с
предприятием, которое работает в штатном режиме, от его воздействия. Под
воздействием следует понимать выбросы и сбросы веществ-загрязнителей окружающей
среды, электромагнитное и радиационное излучение, а также акустический шум. СЗЗ и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, предприятия
различных отраслей делятся на 5 классов опасности. Для каждого класса определен
308

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
размер СЗЗ. Для промышленных объектов I класса опасности он составляет 1000 м, для
II — 500 м, для III — 300 м, для IV — 100 м, для V — 50 м. ОАО «Карьер Известковый»
оказывает отрицательное воздействие на среду обитания и здоровье людей, так как
уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают
0,1 ПДК и ПДУ и классифицируется как объект II класса опасности с ориентировочным
размером санитарно-защитной зоны 500 м. Для создания проекта СЗЗ данного
промышленного объекта проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в
атмосфере и расчеты шумового воздействия. На основании результатов натурных
наблюдений была предоставлена граница санитарно-защитной зоны для данного
предприятия.
Ключевые слова: санитарно-защитная зона, класс опасности, горно-добывающие
предприятия
CREATE A PROJECT OF A SANITARY PROTECTION ZONE
FOR OAO «KARJER IZVESTKOVIY»
Putintseva D. L.
Kemerovo State University
putincevadarja@rambler.ru
A sanitary protection zone is special territory. It has an especial operation mode. This
territory protects peoples from chemical, biological and physical pollution of atmosphere.
Pollution includes emissions into hydrosphere and atmosphere, electro-magnetic radiation,
acoustic noise. A size of a sanitary protection zone depends on a class of danger. A size of a
sanitary protection zone is 1000 m for industrial company, that have 1 class of danger, 500 m
for industrial company, that have 2 class of danger, 300 m for industrial company, that have 3
class of danger, 100 m for industrial company, that have 4 class of danger, 5 m for industrial
company, that have 4 class of danger. OAO «Karjer Izvestkoviy» has a negative impact on the
environment and health of people. It has 2 class of danger. A size of a sanitary protection zone
was determined on the basis of calculations the dispersion of pollutants in the atmosphere and
on the basis of calculations noise pollution.
Key words: sanitary protection zone, class of danger, mining enterprises
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – это специально предназначенный участок
территории с определенным режимом использования, размер которой способствует
снижению воздействия химического, биологического и физического загрязнений
атмосферного воздуха до значений, которые установлены гигиеническими нормативами.
Для предприятий I и II класса опасности СЗЗ определяется значениями, установленными
гигиеническими нормативами и величинами риска, приемлемого для здоровья населения
[1].
На территории санитарно-защитной зоны запрещено размещать объекты по
производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных
форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты
пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и
пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения
питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции [2].
СЗЗ защищает людей от воздействий предприятия, которое работает в штатном
режиме. Воздействиями считаются выбросы и сбросы веществ-загрязнителей,
электромагнитное и радиационное излучение, а также акустический шум.
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов, предприятия различных отраслей делятся на 5 классов опасности. Для
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каждого класса принят определенный размер СЗЗ. Для предприятий I класса опасности
он составляет 1000 м, для II — 500 м, для III — 300 м, для IV — 100 м, для V — 50 м [1].
Целью исследования является: определение расчетным методом и обоснование
размера расчетной (предварительной) границы санитарно-защитной зоны для ОАО
«Карьер Известковый».
ОАО «Карьер Известковый» находится на территории Кемеровского района, на
правом берегу р. Томь, в 35 км к северо-западу от г. Кемерово, вблизи пос. Известковый.
Площадь участка карьера в границах лицензионного соглашения – 12,9 га. Ближайшая
жилая зона – поселок Известковый находится с западной стороны от карьера, на
расстоянии 6 м от земельного отвода ОАО «Карьер Известковый».
Эксплуатационные запасы предприятия составляют 570,4 тыс. м3. С учетом потерь,
максимальный объём добычи известняков составляет 85,8 тыс. м3/год, 221780 т/год,
объём вскрыши 16,7 тыс. м3 (внутренняя 15,8 тыс. м3 и наносы 0,9 тыс. м3) при
соответствующей добыче.
Расстояние от границы земельного отвода до ближайшей жилой застройки составляет:
6,4 м в юго-восточном направлении, в южном направлении – 6,2 м, в западном
направлении 6 м. В остальных направлениях территория свободна от жилой застройки.
С точки зрения преобладающего направления ветра, которое для Кемеровского района
является южное (39 %), расположение жилой застройки относительно рассматриваемой
промпплощадки, является благоприятным, т. к. большая часть жилого сектора с садовоогородными участками располагается в юго-восточном направлении от границы
промплощадки.
Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются: участок
открытых горных работ; вскрышной отвал; дробильная сортировочная установка; склад
готовой продукции; промплощадка; гараж; АБК.
Рассматриваемое предприятие является источником негативного воздействия на
среду обитания и здоровье людей, так как уровни создаваемого загрязнения за пределами
промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и ПДУ и классифицируется как объект II
класса опасности с ориентировочным размером санитарно-защитной зоны 500 м [2].
Для определения границ расчетной СЗЗ по фактору химического загрязнения
атмосферного воздуха проектом выполнены расчеты рассеивания загрязняющих
веществ в атмосфере в соответствии с руководящим документом ОНД-86 [3].
Качественный и количественный состав выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух определен по действующим методическим пособиям и
рекомендациям.
Расчет по определению приземных концентраций загрязняющих веществ,
выбрасываемых в атмосферу источниками загрязнения, был выполнен на ПК в
программном комплексе «Эра» версия 2.0 сборка 341, согласованной ГГО им. А. И.
Воейкова и Госкомэкологии России.
Результатами расчета являются изолинии 1 ПДК и ОБУВ по загрязняющим веществам
и построенная по ним совокупная линия, являющаяся расчетной границей СЗЗ по
фактору химического загрязнения атмосферы. Расчёт приземных концентраций
производился с учётом фонового загрязнения атмосферы по 4 ингредиентам:
взвешенные вещества – 0,14 мг/м3; диоксид серы – 0,011 мг/м3; диоксид азота – 0,056
мг/м3; оксид углерода – 1,8 мг/м3;
В результате расчетов изолиния в 1 ПДК не была получена, таким образом, границей
расчётной санитарно-защитной зоны по фактору химического загрязнения атмосферного
воздуха будет являться граница горного отвода и граница земельного отвода.
Работа по оценке шумового фактора направлена на следующие виды деятельности:
определение шумовой характеристики предприятия, уровня шумового воздействия на
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окружающую среду; определение расчетных границ СЗЗ по фактору шумового
загрязнения; разработка, при необходимости, мероприятий по снижению негативного
воздействия.
Расчёт шумового воздействия и определение зон звукового дискомфорта проводился
с помощью программного комплекса «ЭРА-Шум» версии v2.0 (сборка 341) ООО НПП
«Логос-Плюс». Программный комплекс «ЭРА-Шум» предназначен для расчёта СЗЗ по
фактору негативного шумового воздействия на людей и окружающую среду, создания
карт шума на основании данных инвентаризации источников шума.
Расчет проводился в соответствии с требованиями СНиП II-12-77 и СН 2.2.42.1.8.56296. Результатами расчёта являются уровни звукового давления в расчетной площадке и
построенные по ним изолинии в 1 ПДУ шума (т. е. граница расчетной СЗЗ по фактору
физического воздействия (шум)). Для определения шумового воздействия использовался
детализированный расчёт шумового загрязнения от разгрузки горной породы, а также от
горнотранспортного и горнодобывающего оборудования. Источниками шума являются:
экскаватор (2 ед.); бурстанок (1 ед.); погрузчик (1 ед.); бульдозер (2 ед.); щековая
дробилка (1 ед.); грохот (1 ед.); автосамосвал (2 ед.); поливооросительная машина (1 ед.).
Граница зоны акустического дискомфорта – граница изолинии ПДУ звукового
давления в каждой октавной полосе и граница эквивалентного уровня звукового
давления 45 дБА, принимаются проектом в качестве расчетных границ СЗЗ по фактору
физического воздействия (шум).
Максимальные значения ширины расчётной СЗЗ по фактору физического воздействия
(шум) принимаются на основе совокупности изолиний по каждой октавной полосе.
Граница СЗЗ по фактору шумового воздействия совпадает с границей земельного отвода
по всем направлениям, кроме северно-западного. В этом направлении граница СЗЗ
расположена на расстоянии 16 м от границы земельного отвода.
Таким образом, на основании результатов натурных наблюдений была предоставлена
расчетная граница санитарно-защитной зоны для исследуемого предприятия со
следующими максимальными значениями: 16 м с северно-западной стороны, а с прочих
направлений – 1 м (Рис. 1).

Рис 1. Расчетная граница санитарно-защитной зоны
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАЗОНОСНОСТИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ
Шашкова Г. А
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
galina930@mail.ru
В статье рассмотрена одна из важнейших проблем Кузбасса – проблема
возникновения взрывов на угольных предприятиях, причиной которых является
выделение метана из угольных пластов. Метан является парниковым газом, который
оказывает влияние на окружающую среду гораздо сильнее, чем углекислый газ. По этим
причинам необходимо проводить дегазацию метана из угольных пластов. Но перед тем
как начать процесс дегазации, необходимо определить газоносность угольных пластов и
вмещающих пород. Исследование проводилось в г. Ленинск-Кузнецкий на предприятии
ЗАО «Метан Кузбасса». Извлечение метана осуществлялось по методу прямого
опробования угольных пластов. Объем выделившегося газа измерялся в четырех
режимах: при свободном его истечении, при комнатной температуре (20 °С), при 80 °С
и при 80 °С под вакуумом. В качестве образцов были изучены угольные пробы пластов
73-72 и 78 Чалтокского участка, Ерунаковского района и пласта Полысаевский 2
Магистрального участка, Ленинского района на разных глубинах. В результате
исследования установлено, что максимальное количество метана выделяется при режиме
обработки 80 °С и 80 °С под вакуумом, а минимальное количество метана выделяется
при режиме обработки при свободном истечении газа и после завершения дегазации. Из
проб угля с небольших глубин практически не выделяется метан при режиме обработки
при комнатной температуре. В зависимости от глубины залегания пласта количество
метана меняется: чем больше глубина, тем больше метана содержится в угольных
пластах. В тоже время в зависимости от глубины взятия пробы угля в пласте количество
метана меняется: чем больше глубина, тем больше метана содержится в угольной пробе.
Ключевые слова: дегазация метана, угольные пласты, Кузбасс
DETERMINATION OF GAS-BEARING COAL SEAMS
Shashkova G. A.
Kemerovo State University
galina930@mail.ru
The article deals with one of the most important problems of Kuzbass – the problem of
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occurrence of explosions in coal mines, caused by the release of methane from coal seams.
Methane is a greenhouse gas that has an impact on the environment is much stronger than
carbon dioxide. For these reasons, it is necessary to carry out emissions of methane from coal
seams. But before you begin the process of decontamination, it is necessary to determine the
gas content of coal seams and surrounding rocks. The study was conducted in LeninskKuznetsk at CJSC "Methane of Kuzbass". Methane extraction was performed according to the
method of direct sampling of coal seams.The volume of gas evolved was measured in four
modes: free at its expiry, at room temperature (20 ° C) at 80 ° C and at 80 ° C under vacuum.
The samples were studied coal seams samples 73-72 and 78 Chaltoksk’s site Erunakovsk’s area
and formation Polysaevsk 2 Magistral portion of the Leninsky district at different depths. The
study determined that the maximum amount of methane released during the processing mode
of 80 ° C and 80 ° C under vacuum, and the minimum amount of methane released during
processing mode with the free flow of gas and after the degassing. Because coal samples from
shallow depths substantially not released when methane processing mode at room temperature.
Depending on the depth change amount of methane formation: the more the depth, the greater
the methane contained in coal seams. At the same time, depending on the depth of sampling
into the coal seam methane varies: the greater the depth, the greater the methane contained in
the coal sample.
Key words: decontamination of methane, coal seams, Kuzbass
С момента образования шахт одной из ключевых проблем является выделение метана
из угольных пластов. Это приводит к авариям и катастрофам на угольных предприятиях.
Только в Кузбассе в период с 1997 по 2013 год произошло 14 крупных (с количеством
погибших 5 и более человек) аварий [1]. Для того чтобы снизить риск возникновения
взрывов, необходимо проводить дегазацию шахт, а также дегазацию угольных пластов
на этапе поисково-оценочных и геологоразведочных работ при открытии новых шахт [2].
Метан является экологически чистым энергетическим ресурсом, но после выведения
систем дегазации в атмосферу он навсегда утрачивается как энергоресурс. Кроме того,
метан способен создавать парниковый эффект на планете в 22 раза сильнее, чем
углекислый газ [3].
Таким образом, утилизация метана поможет повысить уровень безопасности на
шахтах, тем самым, позволит сохранить жизнь и здоровье горняков, минимизировать
воздействие атмосферных выбросов шахтного метана на окружающую среду, а также
использовать метан в качестве дешевого топлива.
Для того чтобы спрогнозировать газообильность горных выработок действующих и
строящихся шахт, а также определить продуктивность угольных пластов для
промысловой добычи метана, необходимо проводить исследования газоносности
угольных пластов и вмещающих пород. Поэтому целью настоящей работы является
определение газоносности угольных пластов и вмещающих пород.
Исследования проводили в г. Ленинск-Кузнецкий в лаборатории ЗАО «Метан
Кузбасса». Извлечение метана осуществлялось по методу прямого опробования
угольных пластов. Объем выделившегося газа измерялся в четырех режимах: при
свободном его истечении, при комнатной температуре (20 °С), при 80 °С и при 80 °С под
вакуумом.
В качестве образцов были изучены следующие угольные пробы:
 пласт 73–72 Чалтокского участка, Ерунаковского района на глубинах: 947,5–947,9
м; 949,4–949,8 м; 950,0–950,4 м;
 пласт 78 Чалтокского участка, Ерунаковского района на глубинах: 901,6–902,0 м;
902,0–902,4 м;
 пласт Полысаевский 2 Магистрального участка, Ленинского района на глубинах:
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235,0–235,5 м; 235,5–236,0 м; 236,0–236,5 м; 244,0–244,5 м; 244,5–245,0 м.
Чалтокский участок расположен в центральной части Ерунаковского промышленного
района. Угли относятся к маркам Г (газовые), ГЖ (газовые жирные).
Магистральный участок находится на территории городов Ленинск-Кузнецкий и
Полысаево. Запасы угля марок Д (длиннопламенные), ДГ (длиннопламенно-газовые) и Г
(газовые) (рис. 1).
Из проб угля пласта 78 Чалтокского участка, Ерунаковского района глубиной 901,6–
902,0 м выделилось больше объема метана, чем из пробы угля того же пласта глубиной
902,0–902,4 м, а также для проб угля этой глубины потребовалось меньше времени,
чтобы выделилось максимальное количество метана (рис. 2)
Из пробы угля из пласта 73–72 Чалтокского участка, Ерунаковского района глубиной
947,5–947,9 м выделилось минимальное количество метана по сравнению с пробами угля
того же пласта глубиной 949,4–949,8 м и 950,0–950,4 м, а максимальное количество
выделилось из пробы угля глубиной 950,0–950,4 м, но пробе угля с глубины 949,4–949,8
м потребовалось больше времени, чтобы выделилось максимальное количество газа
(рис. 3).
Из пробы угля из пласта Полысаевский 2 Магистрального участка, Ленинского района
глубиной 244,5–245,0 м выделилось максимальное количество метана, а минимальное из
пробы угля того же пласта глубиной 235,0–235,5 м, а также пробе угля глубиной 244,5–
245 м потребовалось времени, чтобы выделилось максимальное количество метана (рис.
4).

Рис. 1. Угольные районы Кемеровской области
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Рис. 2. Объемы выделившегося метана при разных режимах обработки угля из пласта
78 Чалтокского участка, Ерунаковского района

Рис. 3. Объемы выделившегося метана при разных режимах обработки на разных
глубинах пласта 73–72 Чалтокского участка, Ерунаковского района
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Рис. 4. Объемы выделившегося метана при разных режимах обработки угля разных
глубинах пласта Полысаевский 2 Магистрального участка, Ленинского района
Выводы
1. Максимальное количество метана выделяется при режиме обработки 80 °С и 80
°С под вакуумом, а минимальное количество метана выделяется при режиме обработки
при свободном истечении газа и после завершения дегазации.
2. Из проб угля с небольших глубин практически не выделяется метан при режиме
обработки при комнатной температуре. В среднем процесс дегазации длится около двух
недель.
3. В зависимости от глубины залегания пласта количество метана меняется: чем
больше глубина, тем больше метана содержится в угольных пластах. В тоже время в
зависимости от глубины взятия пробы угля в пласте количество метана меняется: чем
больше глубина, тем больше метана содержится в угольной пробе.
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АГРОХИМИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ПОЧВ БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Шульгин Н. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Zverw3@gmail.com
В работе представлены результаты агрохимического и эколого-токсикологического
обследования пахотных почв действующих хозяйств Беловского района. У этих
хозяйств,
почвы
значительно
подвержены
антропогенному
воздействию
сельскохозяйственного и промышленного производства. На этих территориях
интенсивно протекают такие процессы дегумификации, подкисления, эрозии,
загрязнения почв тяжелыми металлами и происходит сокращение объема
сельскохозяйственных работ, внесения в почву органических, минеральных удобрений,
и применения химических средств защиты растений. Всё это приводит к разрушению и
повреждению почв, в результате чего снижается площадь пригодных для ведения
сельского хозяйства, и повышается антропогенная нагрузка на оставшиеся
сельскохозяйственные угодья.
В результате исследований были выявлены зоны экологического бедствия и зоны
чрезвычайных экологических ситуаций, определены источники и факторы, ухудшающие
экологическую обстановку, разработаны и обоснованы мероприятия по стабилизации и
снижению степени экологического неблагополучия на обследуемых территориях.
На основании, которых был проведен агрохимический и эколого-токсикологический
анализ почв хозяйств района, приведены результаты обследования, разработаны
мероприятия направленные на сохранение и повышение почвенного плодородия,
которые в будущем смогут помочь нормализовать состояние почвенного слоя и
повысить урожайность сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: агрохимический мониторинг, токсическое состояние, почвы
AGROCHEMICAL AND ECOLOGICAL CONDITION OF THE SOIL
TOXICOLOGICAL BELOVSKOYE AREA KEMEROV REGION
Shulgin N. V.
Kemerovo State University
Zverw3@gmail.com
The paper presents the results of agrochemical and environmental and Toxicological
examination
of
arable
soils
existing
farms
Belovsky
district.
At these farms, the soil significantly exposed to anthropogenic impact of agricultural and
industrial production. In these areas intensively occur such processes dehumification,
acidification, erosion, soil contamination with heavy metals and a decline in the agricultural
activities, soil organic and mineral fertilizers, and use of chemical plant protection products.
All this leads to the destruction and damage to the soil, which reduces the area suitable for
317

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
agriculture, and increased human pressure on the remaining farmland.
The studies were identified zones of ecological disaster zone and environmental
emergencies, and determine the sources and factors that worsen the environmental situation,
developed and justified measures stabilize and reduce the degree of ecological trouble in the
survey of the territories. On the base, which was held agrochemical and environmental and
Toxicological analysis of soil of farms area, the results of the survey, measures aimed at
maintaining and increasing soil fertility, which in the future can help to normalize the condition
of the soil and increase crop yields.
Key words: agrochemical monitoring, toxic condition , soil
Почвенный покров Беловского района подвергается значительному антропогенному
воздействию сельскохозяйственного и промышленного производства. Вследствие этого
изменяется функция почв по формированию биомассы растений – плодородие. В почвах
хозяйств района интенсивно протекают такие процессы, как дегумификация,
подкисление, эрозия, загрязнение почв тяжелыми металлами [1].
На территории района происходит сокращение объема сельскохозяйственных работ,
внесения в почву органических, минеральных удобрений и применения химических
средств защиты растений. Всё это приводит к разрушению и повреждению почв, в
результате чего снижается площадь пригодных для ведения сельского хозяйства и
повышается антропогенная нагрузка на оставшиеся сельскохозяйственные угодья.
Важную роль в контроле и регулировании почвенного плодородия играет экологотоксикологический и агрохимический мониторинг состояния почв, включающий
наблюдения за изменениями агрохимических показателей в пахотном слое и влиянием
этих изменений на количество и качество урожая. Контроль содержания тяжелых
металлов в почве позволит с помощью агротехнических приемов понизить негативное
влияние загрязнителей на растения.
Целью исследования являлось: дать агрохимическую и эколого-токсикологическую
оценку почвам Беловского района. Перед работой ставились следующие задачи:
1. установить агрохимические показатели почвы;
2. определить содержание тяжелых металлов в почвах;
3. разработать мероприятия по сохранению плодородия почв в районе.
Агрохимическое обследование, анализ данных и картографирование угодий
проведено согласно «Методическим указаниям по проведению комплексного
мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» [2] и
«Сборнику методик по определению тяжелых металлов в почвах, тепличных грунтах и
продукции растениеводства» [3]. Почвенные образцы отбирались тростевым буром БП25-15 методом маршрутных ходов. Маршрутный ход прокладывался по середине
каждого участка, на пахотных землях пробы отбирались с глубины пахотного слоя 10
см.
Анализ физико-химических свойств почв выполнен ФГБУ ЦАС «Кемеровский» по
нормативной документации, отвечающей современным метрологическим требованиям.
В почвенных пробах определены: содержание гумуса по методу Тюрина – по
содержанию в почве гумуса в %, подвижного фосфора и обменного калия по методу
Чирикова – в мг/кг почвы, обменная кислотность рНс потенциометрически в солевой
вытяжке. Определение тяжелых металлов в почве проводилось методом атомноабсорбционной спектрометрии с пламенной и беспламенной атомизацией. После
проведения обследования, результаты аналитических исследований были занесены в
базу данных Агрохимслужбы.
По результатам комплексного обследования почв Беловского района Кемеровской
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области в 2014 году, был проведен подсчет площадей с различным содержанием
элементов питания и рассчитаны средневзвешенные значения основных показателей по
каждому виду сельскохозяйственных угодий.
Таблица 1
Средние агрохимические показатели почв
Агрохимические показатели
Хозяйство
рН(KCl)
гумус
Р2О5
К2О
класс
%
класс мг/кг класс мг/кг класс
ООО «Байат»
5,7
5
10,1
6
159
5
263
6
АО
5,4
4
9,2
5
126
4
155
5
«Беловоагрокомплекс»
кхз. им. Ильича
5,7
5
9,5
5
152
5
211
6
ООО «Степное»
5,8
5
9,7
5
127
4
236
6
кхз. «Сибирь»
5,7
5
10,0
5
165
5
241
6
ППС «Снежинский»
5,2
4
9,7
5
121
4
155
5
кхз. «Правда»
5,4
4
9,2
5
129
4
181
5
ТОО «Дунайское»
5,4
4
8,1
5
137
4
148
5
кхз. «Россия»
5,6
5
9,1
5
172
5
223
6
кхз. «Бачатский»
6,1
6
8,9
5
144
4
188
6
кхз. «Вишневский»
5,8
5
10,6
6
218
6
184
6
В таблице 1 приведены показатели содержания подвижного фосфора, обменного
калия, гумуса и степени кислотности на почвах хозяйств. Видно, что содержание
подвижного фосфора и обменного калия значительно повышено из-за отсутствия выноса
фосфора и калия, причиной которого ранний сбор разнообразных трав до их созревания.
Степень кислотности в почвах Беловского района ближе к нейтральной, но сильно
варьирует на всей территории района. Содержание гумуса в пахотных почвах района
выше среднего, что говорит о хорошем состоянии почв на данной территории.
В таблице 2 приведены показатели содержания тяжелых металлов в валовых и
подвижных формах. По содержанию валовых форм свинца и никеля в почве
сельскохозяйственные угодья района относятся к группе экологически чистых земель.
Не выявлено валовых форм свинца превышающих ПДК. Максимальное содержание
свинца 22,64 мг/кг в ООО «Байат» (0,2 ПДК), никеля на пашне ТОО «Дунайский» – 44,58
мг/кг (0,9 ПДК), В хозяйствах племенного птицеводческого совхоза (ППС)
«Снежинский», колхозе «Бачатский», колхозе «Вишневский», ТОО «Дунайский» и ООО
«Байат» на отдельных участках содержание валовой формы марганца в почве
приближается к предельно допустимой концентрации. Загрязненные валовыми формами
цинка участки встречаются на пашнях колхоза «Правда», на пастбищах колхоза
«Вишневский» и АО «Беловоагрокомплекс», где уровень загрязнения выше среднего
(кризисный уровень). В других хозяйствах складывалось низкое содержание цинка,
которое не превышало 90 мг/кг (0,8 ПДК).
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Таблица 2
Среднее содержание тяжелых металлов в почве мг/кг
Валовые формы
Подвижные формы
Хозяйство
Pb
Mg
Ni
Zn
Cd
Pb
Ni
Cu
Mg
ППС «Снежинский»
10,3 552,8 22,39 60,2 1,45 1,59 0,74 0,03 66,83
кхз. «Бачатский»
15,5 764,2 30,03 41,7 1,73 0,62 0,90 0,03 52,00
кхз. им. Ильича
15,1 611,8 25,27 63,9 0,12 1,24 1,37 0,10 25,53
кхз. «Правда»
11,8 598,2 27,53 82,8 0,13 1,07 1,22 0,12 40,53
кхз. «Россия»
10
653,0 24,28 132,9 0,18 2,21 0,92 0,13 47,06
кхз. «Сибирь»
14,4 559,5 26,62 68,3 0,12 0,88 1,45 0,14 54,86
кхз. «Вишневский»
10,5 641,9 30,64 91,9 0,21 1,80 1,12 0,20 22,00
АО
84,3
20,3 966,1 29,78
1,20 1,50 1,24 0,03 44,26
«Беловоагрокомплекс»
ООО «Степной»
10,0 531,1 26,00 74,1 0,11 1,14 1,25 0,11 42,66
ТОО «Дунайский»
18,9 817,1 40,73 72,9 0,10 0,88 0,75 0,03 42,13
ООО «Байат»
19,0 819,8 39,14 69,3 0,09 0,88 0,60 0,03 44,30
По содержанию валовых форм свинца в почве сельскохозяйственные угодья района
относятся к группе экологически чистых земель. Удовлетворительная экологическая
ситуация складывается на сельскохозяйственных землях района по концентрации
подвижных форм в почвах меди и никеля и марганца.
Критическая ситуация содержания кадмия в почвах колхоза «Бачатский» (1,2 ПДК),
ППС «Снежинский» (2,4 ПДК). В ППС «Снежинский» 100 % почвы пастбищ загрязнены
кадмием, по причине расположение по соседству угольного разреза «Бачатский».
На основании результатов агрохимического и эколого-токсикологического
обследования разработаны мероприятия, направленные на сохранение и повышение
почвенного плодородия. По показателю рН солевой вытяжки установлена потребность
почв к известкованию, которое, как прием химической мелиорации, устраняет влияние
токсичных катионов водорода. При внесении извести происходит снижение кислотности
почвы до оптимального значения рН. Дозы внесения извести устанавливают в
зависимости от свойств почвы и известковых материалов.
Для замедления миграции тяжелых металлов из почвы в растения предложено
использовать цеолит в дозе 5 % от массы осадков сточных вод. Установлено, что цеолит
(трепел) снижает содержание кадмия и цинка в растениях на 25 %, свинца – в 10 раз.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Результаты обследования почв хозяйств Беловского района показали, что на всех
участках содержание подвижного фосфора и обменного калия незначительно выше
средних показателей. Кислотность ближе к нейтральной, но сильно варьирует на всей
территории района. Содержание гумуса выше среднего, что говорит о хорошем
состоянии почв данной территории.
2. В связи с незначительным применением в сельском хозяйстве пестицидов,
накопление данных препаратов в почве не происходит. Увеличивается содержание
свинца и кадмия на участках, расположенных, в основном, вблизи городов, трасс и шахт.
Содержание большинства подвижных и валовых форм тяжелых металлов в почве не
превышает ПДК, кроме почв колхоза «Россия» (превышения валового цинка 1,2 ПДК) и
колхоза Бачатский (подвижный кадмий достигает 2,4 ПДК).
3. Результаты исследования позволили разработать мероприятия по нормализации
почв Беловского района. Предложено провести известкование для снижения
кислотности и внесение цеолита, которое позволит замедлить миграцию тяжелых
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металлов в почвах района и их накопление в биомассе растений.
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ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Смокотина К. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
smokotina-ks@yandex.ru
Проведено изучение раздела проектной документации по обращению с отходами на
период реконструкции и ремонтных работ предприятия, занимающегося добычей
каменного угля подземным и открытым способами ОАО «Луговое» г. Киселевск. Общий
объем отходов предприятия на период ремонтных работ составил 38980,122 т/год.
Отходы на период реконструкции представлены III, IV , V классами опасности. Из них
отходы III класса опасности представлены одним наименованием, IV класса опасности –
девятью наименованиями и V класса – одиннадцатью, отходы I и II класса опасности
отсутствуют. На период реконструкции и ремонтных работ преобладают отходы V
класса опасности. В процессе реконструкции и ремонтных работ наиболее массовыми
присутствовали следующие виды отходов: бой железобетонный изделий, отходы
железобетона в кусковой форме; шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные
антисептическими средствами, отработанные и брак; бой кирпичной кладки при
ремонте зданий и сооружений; отходы асбестоцемента в кусковой форме. ОАО
«Луговое» не имеет перерабатывающих установок, поэтому заключает договоры на
утилизацию отходов с предприятиями: ООО «Акмо» (лом стальной не сортированный;
провод алюминиевый, стальной незагрязненный, потерявшие потребительские
свойства); ООО «Экологический региональный центр» (отходы древесных
строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений); ООО «Эльта»
(железные бочки, потерявшие свойства; обтирочный материал, загрязненный маслами);
ООО «СМЦ» (бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений).
Ключевые слова: отходы на период реконструкции, отходы на период ремонтных
работ, класс опасности
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THE PROBLEM OF DISPOSING OF WASTE CONSTRUCTION PRODUCTION
Smokotina K. A.
Kemerovo State University
smokotina-ks@yandex.ru
The study of the project documentation on waste management for the period of
reconstruction and repair works of companies engaged in the extraction of coal by underground
and open pit methods JSC "Lugovoe", Kiselevsk. Total waste of the enterprise for the period of
repairs amounted to 38980,122 tons/year. Waste for the period of reconstruction presented III,
IV, V hazard classes. Of these, waste of hazard class represented by one name, hazard class IV
- nine names and class V – eleven, waste I and II hazard class not represented. For the period
of reconstruction and repair work is dominated by V waste hazard class. In the process of
reconstruction and repair works of the mass was attended by the following types of waste: the
destroyed of concrete products, waste concrete in lumps; railway sleepers of wood, impregnated
with antiseptic, waste and defective; the destroyed of the brickwork as a result the repair of
buildings and structures waste asbestos in lumps. JSC "Lugovoe" has no reprocessing facilities,
therefore, concludes contracts for the disposal of waste with the following companies: LLC
"Acmo" (scrap steel is not sorted; aluminum wire, steel uncontaminated who lost their
consumer properties); LLC "regional Environmental center (wood waste construction timber,
including the demolition and dismantling of buildings); LLC "ELTA" (iron barrels, lost
properties; cleaning material contaminated with oil); LLC "SMC" (the destroyed of the
brickwork as a result the repair of buildings and structures).
Key words: waste for the period of reconstruction, the waste for the period of repairs,
hazard class
Ежегодно во всем мире и в нашей стране миллиарды тонн твердых, пастообразных,
жидких, газообразных отходов строительного производства поступает в биосферу,
нанося тем самым непоправимый урон окружающей среде [1]. Использование
строительных отходов в качестве вторичного сырья позволит снизить затраты на новое
строительство и реконструкцию объектов, сократить потребление сырьевых ресурсов,
уменьшить нагрузку на полигоны захоронения отходов, исключить образование
несанкционированных свалок, сократить земляные ресурсы, отводимые под размещение
новых полигонов [2].
Цель работы – изучить раздел проектной документации по обращению с отходами на
период реконструкции и ремонтных работ предприятия, занимающегося добычей
каменного угля подземным и открытым способами ОАО «Луговое» г. Киселевск,
рассмотреть пути утилизации строительных отходов.
Общий годовой объем отходов III класса опасности, которые представлен одним
наименованием, за период реконструкции составил 189,226 т/год, IV класса опасности –
4826,033 т/год, они представлены девятью наименованиями и V класса опасности –
8127,663 т/год, представленных одиннадцатью наименованиями. Из этого следует, что
на предприятии самыми многочисленными по количеству отходами являются отходы V
класса опасности.
Общий объем отходов на период ремонтных работ составил 38980,122 т/год. Был
произведен расчет количества образующихся отходов при проведении ремонтных работ,
который представлен в таблице.
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Таблица 1
Объем образующихся отходов при проведении ремонтных работ
Перечень
ремонтных
работ
1
Ремонт
рулоновой
кровли
Ремонт
асбестоцементн
ой кровли
Ремонт
кирпичной
кладки
Ремонт
штукатурной
кладки
Ремонт цоколя
Окраска
металлических
конструкций
Ремонт
отмостки

Проектные
объемы
ремонтных
работ
2

Вид отходов
стройматериалов (вид
строительного мусора)

Код по
ФККО

Норма
потерь и
отходов

Количеств
о, т

3

4

5

6

13845 м2

Отходы руберойда

187204010101 3% от 100
4
м2

1,121

854 м2

Отходы асбестоцемента в
кусковой форме

314012020101 2% от 100
4
м2

0,203

115 м3

Бой кирпичной кладки при
ремонте зданий и
сооружений

314014030199
1 % на м3
5

2,064

Отходы цемента в кусковой
форме

314055020199
3 % на кг
5

0,711

Железные бочки,
потерявшие свойства

351303011399 1 шт на 25
5
кг

0,030

314035020100
4

2%

0,832

314009020199
5

1%

1,513

250 м2
145,2 м2
282, 117 кг
18,91 м3
(41,602 т)
94,55 м3
(151,280 т)

Отходы асфальтобетона
и/или асфальтобетонной
смеси в кусковой форме
Строительный щебень,
потерявший
потребительские свойства

Наибольшее количество отходов образовано в процессе ремонта рулоновой кровли,
ремонта кирпичной кладки и ремонта отмостки. В ходе ремонтных работ были
образованы следующие отходы: отходы руберойда; бой кирпичной кладки при ремонте
зданий и сооружений; строительный щебень, потерявший потребительские свойства.
Отходы производства и потребления, образующиеся при ремонте, сносе зданий и
сооружений, подразделяются на пять классов опасности для окружающей природной
среды (согласно «Критериям отнесения опасных отходов к ласу опасности для
окружающей среды» Утвержденные приказом МПР РФ от 15 июня 2001 г. № 511) и на
четыре класса опасности по степени воздействия на человека и окружающую среду (СП
2.1.7.1386-03) [3].
Согласно ст. 4 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» право собственности на отходы принадлежит
собственнику зданий и сооружений, подлежащих ремонту и сносу, т. е. ОАО «Луговое»
[4].
ОАО «Луговое» заключает договор купли-продажи лома цветных металлов с ООО
«Акмо» г.Новокузнецк:
- лом стальной не сортированный в количестве 405,562 т/год;
- провод алюминиевый незагрязненный, потерявший потребительские свойства в
количестве 0,150 т/год;
- провод стальной потерявший потребительские свойства в количестве 0,070 т/год.
Раздельный сбор (сортировка) образующихся отходов ремонта и сноса должен
осуществляться преимущественно механизированным способом.
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На утилизацию отходов древесных строительных лесоматериалов, в том числе от
сноса и разборки строений в количестве 111,348 т/год заключается договор с ООО
«Экологический региональный центр» г.Новокузнецк.
С ООО «Эльта» г. Кемерово, заключается договор на утилизацию следующих видов
отходов:
- железные бочки, потерявшие свойства в количестве 0,030 т/год;
- обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %) в
количестве 0,002 т/год;
- остатки и огарки стальных сварочных электродов в количестве 0,023 т/год;
- отходы при механической и биологической очистке сточных вод (осадок очистных
сооружений шахтных вод) в количестве 11077,2 т/год.
Отходы кирпича в количестве 4110,93 т/год передаются на утилизацию ООО «СМЦ»
г. Новокузнецк.
Таким образом, предприятие успешно справляется с утилизацией полученных
отходов, не смотря на достаточно большой объем их образования (38980,122 т/год).
Согласно государственной статистической отчетности на территории области
образовалось 2661281,133 тыс. т отходов производства и потребления за 2013 год.
Отходы реконструкции и ремонтных работ угледобывающего предприятия ОАО
«Луговое» составили 0,0014% от общего числа отходов за этот год.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРУ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ НА
ПРИМЕРЕ ОАО «КЕМЕРОВСКОЕ ДРСУ»
Согомонян М. О.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Kod888so88@gmail.com
в статье рассмотрено воздействие на атмосферу в процессе деятельности ОАО
«Кемеровское ДРСУ». Основная деятельность предприятия заключается в
строительстве, ремонте и содержание автомобильных дорог. Весомый вклад в
загрязнение атмосферы вносят гаражи, котельные, мастерские (сварка, резка), мини АЗС,
склады противогололедных материалов, а также собственный АБЗ. Данные для расчета
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере основаны на результатах
инвентаризации
источников
выбросов
загрязняющих
веществ.
Расчетная
инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, т.е. расчет величин
максимальных и годовых выбросов загрязняющих веществ от источников предприятия,
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проведена на основании действующих нормативно-методических документов. Перечень
использованных нормативно-методических документов приведен в списке литературы.
В процессе деятельности предприятия в атмосферу суммарно по всем объектам
загрязнения выбрасывается: 24 вредных вещества, который составляет 34,333 т/год.
Согласно выполненным расчетам по всем загрязняющим веществам, 5 участков,
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границах нормативных
санитарно-защитных зон и на границах жилой зоны ниже ПДК. На основании этого
предлагается по всем веществам выбросы принять в качестве ПДВ.
Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха; выбросы; загрязняющие
вещества.
ASSESSMENT OF THE IMPACT ON THE ATMOSPHERE DURING THE
CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION AND OPERATION OF ROAD PROJECTS
ON THE EXAMPLE OF JSC «KEMEROVO DRSU»
Sogomonyan M. O.
Kemerovo State University
Kod888so88@gmail.com
This article considers the impact on the atmosphere in the process of activity of OAO
«Kemerovo DRSU». The main activity of the enterprise consists in the construction, repair and
maintenance of roads. A significant contribution to the pollution of the atmosphere contribute
garages, boiler rooms, workshops (welding, cutting), mini auto gas station, storage of deicing
materials, and own asphalt plant. Data for calculation of pollutant dispersion in the atmosphere
based on the results of the inventory of sources of emissions of pollutants. The estimated
inventory of emissions of pollutants into the atmosphere, that is, calculation of quantities and
maximum annual emissions of pollutants from sources of enterprise conducted on the basis of
the existing normative-methodical documents. The list of normative-methodical documents
listed in the bibliography. In the process of activity released into the atmosphere: 24 harmful
substances, the total release of which is 34,333 tons per year. According to the calculations for
all the pollutants, 5 sites, concentrations of contaminants in ambient air on the normative
boundaries of sanitary protection zones and borders the residential area below the maximum
allowable concentration. On the basis of this is offered on all substances emissions to accept as
the maximum permissible emissions.
Key words: pollution of atmospheric air; emissions; pollutant.
Взаимодействие автомобильного транспорта и всей дорожной сети с атмосферой
является в настоящее время одной из составных частей мировой экологической
проблемы. Загрязнение атмосферы происходит при выполнении большинства
технологических процессов, связанных со строительством или ремонтом дорог, а также
с приготовлением дорожно-строительных материалов.
Целью работы является оценка воздействия на атмосферу при строительстве,
реконструкции и эксплуатации дорожных объектов на примере ОАО «Кемеровское
ДРСУ».
Данное исследование проводилось на предприятии ОАО «Кемеровское ДРСУ».
Компания ОАО «Кемеровское ДРСУ». Расчет приземных массовых концентраций
загрязняющих веществ, выполнен на ПЭВН по программе ЭРА-1.7(ООО «Логос –Плюс»
г. Новосибирск) согласованного ГГО им. Воейкого (письмо ГК РФ ООС № 05–19/24–
134, дополнение № 02-15/24-83 от 28.03.2000 г. и письмо МПР РФ № 275/33-07 от
15.04.2004 г.).
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Методическая основа комплекса – «Методика расчета концентраций в атмосферном
воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий, ОНД-86»[1].Расчет
уровня загрязнения выполнен по наиболее опасной скорости ветра, выбираемой ЭВМ из
заданных скоростей, согласно нормативных требований.
Особый вклад в загрязнение атмосферы на предприятии ОАО «Кемеровское ДРСУ»
вносят: гаражи, котельные, мастерские (сварка, резка), мини АЗС, склады
противогололедных материалов, а также собственный АБЗ.
Производственно-отопительные котельные, имеющие на дорожных участках,
предназначены для отопления служебных и производственных помещений-гаражей. В
качестве топлива используется каменный уголь. В процессе сгорания топлива
образуются дымовые газы, состоящие в основном из оксидов азота, сернистого
ангидрида, углерода оксида, сажи, золы углей и бенз(а)пирена. Дымовые газы
выбрасываются в атмосферный воздух через дымовые трубы без очистки.
Гаражи предназначены для стоянки и хранения автотранспорта. Основным видом
воздействия гаражей на состояние воздушного бассейна является загрязнение
атмосферы воздуха выхлопными газами автомобильного транспорта.
Механические мастерские, сварочные посты и металлообрабатывающие станки,
предназначены для производства мелкого ремонта и устранения неполадок
транспортной техники. Основными загрязняющими веществами являются железо,
марганец, азота оксид, фтористые соединения, пыль металлическая и абразивная [2].
Склады ГСМ имеющиеся на некоторых дорожных участках, предназначены для
хранения и заправки транспортной техники нефтепродуктами. Емкости в которых
хранится бензин и д/топливо наземные. Основными загрязняющими веществами
являются бензол, углекислый газ, летучие низкомолекулярные углеводороды (пары
жидких топлив) по углероду, пропилен, бензол, ксилол, толуол, этилбензол, летучие
низкомолекулярные углеводороды (пары жидких топлив) по углероду [2].
Асфальтобетонный завод, расположенный на дорожном участке № 4, предназначен
для производства асфальтобетона из смеси каменных материалов и битума. Для этого
используется оборудование СИ-601, производительностью 25 т/час, оборудованное
горелочным устройством (топкой), сушильно-смесительным агрегатом и т.д. Топка
предназначена для сжигания топлива-мазута с последующим разогревом и сушкой
каменных материалов.
Битум и мазут хранятся в специальных наземных емкостях, объемом 25 м3.
Минеральные материалы: щебень и отсев доставляются автотранспортом на склад
инертных материалов. Со склада материалы транспортером-дозатором подаются в
сушильно-смесительный агрегат. Основным загрязняющим веществом является пыль.
Завод производит асфальтобетонную смесь в летний период для строительства и
ремонта автодорог. В процессе производства асфальтобетона, через систему
пылегазоочистки оборудования, в атмосферу выбрасывается пыль, сажа, оксид углерода,
сернистый ангидрид, оксиды азота, оксиды ванадия, а также неорганическая пыль от
хранения минеральных материалов, углеводороды, сероводород от емкостей с мазутом
и битумом [2].
В процессе деятельности предприятия в атмосферу суммарно по всем объектам
загрязнения выбрасывается: 24 вредных вещества, который составляет 34,333 т/год, а
именно: оксид железа–0,02 т/год; марганец и его соединения – 0,002 т/год; углерод (сажа)
– 2,64 т/год; бенз(а)пирен– 0,00001 т/год; мазутная зола теплоэлектростанций (ванадий)
– 0,02т/год; пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль
цементного производства – известняк, мел, огарки, боксит и др.) – 0,5 т/год; зола углей
Кузнецкого бассейна 70% – 7,79 т/год; пыль каменноугольная – 0,02 т/год; диоксид азота
– 1,29 т/год; оксид азота – 0,15 т/год; сернистый ангидрид – 2,69 т/год; сероводород –
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0,0001 т/год; оксид углерода – 18,65 т/год; фтористые газообразные соединения – 0,0004
т/год; смесь предельных углеводородов C1–C5 – 0,24 т/год; смесь предельных
углеводородов C6–C10 – 0,09 т/год; пентилены (амилены – смесь изомеров) – 0,009 т/год;
бензол – 0,008 т/год; диметилбензол (ксилол) – 0,001 т/год; метилбензол (толуол) – 0,008
т/год; этилбензол – 0,0002 т/год; бензин (нефтяной, малосернистый) – 0,01 т/год;
керосин– 0,007 т/год; алканыC12–C19 – 0,2 т/год [2].
Таким образом, согласно выполненным расчетам по всем загрязняющим веществам,
5 участков, концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границах
нормативных санитарно-защитных зон и на границах жилой зоны ниже ПДК.
Нормативы предельно допустимых выбросов ОАО «Кемеровское ДРСУ»
разработаны для всех существующих источников загрязнения 5 дорожных участков.
Контроль за соблюдением ПДВ осуществляется силами самого предприятия, расчетнобалансовыми методами с использованием методической литературы. Контроль за
соблюдением нормативов ПДВ, на асфальтобетонном заводе осуществляется с
привлечением сторонней организации.
Периодичность контроля за соблюдением нормативов ПДВ устанавливается в
соответствии с ОНД-90 [3, 4].
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В данной статье рассматривается проблема загрязнения водоемов в результате сброса
в них сточных вод с предприятий по производству цемента. В России в настоящее время
действуют 52 цементных завода, из которых 48 работают по полному циклу и 4
помольные установки используют привозной клинкер. Воздействие человека на водную
среду приняло угрожающие масштабы. Основными источниками загрязнения и
засорения водоемов являются недостаточно очищенные сточные воды промышленных и
коммунальных предприятий. Чтобы в корне улучшить положение, необходимы
целенаправленные и продуманные действия. Ответственная и действенная политика по
отношению к водной среде возможна лишь при наличии надежных данных о
современном состоянии среды, обоснованных знаний о взаимодействии важных
экологических факторов, разработке новых методов уменьшения и предотвращения
вреда, наносимого природе человеком. Значительный объем органических веществ,
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большинство из которых не свойственно природным водам, сбрасывается в реки вместе
с промышленными и бытовыми стоками. Вода, загрязненная органическими отходами,
становится практически непригодной для питья и других надобностей. Именно поэтому
тема работы не только актуальна, но и практически значима.
Ключевые слова: загрязнение водоемов, цементное производство
INFLUENCE OF CEMENT PRODUCTION ON POLLUTION OF RESERVOIRS
Stepin D. M.
Kemerovo State University
czar444@mail.ru
In this article the problem of pollution of reservoirs as a result of dumping of sewage in them
from the enterprises for production of cement is considered. In Russia 52 cement works from
which 48 work on a full cycle work now and 4 grinding installations use imported clinker.
Impact of the person on the water environment increased in the menacing scales. The main
sources of pollution and a contamination of reservoirs are insufficiently cleared sewage of the
industrial and municipal enterprises. That in a root to improve situation, the purposeful and
thought-over actions are necessary. The responsible and effective policy in relation to the water
environment is possible only in the presence of reliable data on a current state of the
environment, reasonable knowledge of interaction of important ecological factors, development
of new methods of reduction and prevention of the harm done to the nature by the person. The
considerable volume of organic substances the majority from which isn't peculiar to natural
waters, is dumped to the rivers together with industrial and household drains. The water polluted
by organic waste becomes almost non drinkable and other needs. For this reason the subject of
work not only is actual, but also is almost significant.
Key words: pollution of reservoirs, cement production
Среди всех типов загрязнений окружающей среды, химическое загрязнение
природных вод имеет особое значение. Все водные источники или водоемы связаны с
внешней средой. На них оказывают воздействие: различные природные явления;
индустрия; условия формирования поверхностного или подземного водного стока;
промышленное и коммунальное строительство; транспорт; хозяйственная и бытовая
деятельность человека.
Последствием таких воздействий является попадание в водную среду новых,
нехарактерных для нее веществ-загрязнителей, ухудшающих качество воды.
Загрязнения, поступающие в водную среду, классифицируют в зависимости от подходов,
критериев и задач.
Химическое загрязнение представляет собой изменение естественных химических
свойств воды за счет увеличения содержания в ней вредных примесей, как
неорганической (минеральные соли, кислоты, щелочи, глинистые частицы), так и
органической природы (нефть, нефтепродукты, органические остатки, поверхностно активные вещества, пестициды) [1].
Целью работы является анализ воздействия процесса цементного производства на
водные объекты.
Исследования проводились на предприятии ООО «Топкинский цемент», было
рассмотрено влияние цементного производства на загрязнение водоемов. ООО
«Топкинский цемент» производит цемент по мокрому способу. Технологическая
структура включает в себя: горный цех (карьер (Соломинское месторождение
известняков и глин, находится в 5 км северо–западнее цементного завода)), дробильное
отделение, цех обжига, помола, сушильное отделение и цех готовой продукции.
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Сточные воды ООО «Топкинский цемент» загрязняются в результате процесса
изготовления продукции (30 %), мойки оборудования (20 %), получения пара в
котельных (30 %), хозяйственно-бытовых нужд (20 %)[2].
На ООО «Топкинский цемент» осуществляются такие водоохранные мероприятия,
как: контроль химического состава сбрасываемых вод, очистка дна от механических
осадков и ремонт отстойников, закрепление русла р. Боец от эррозии за пределами
границ карьера, максимальное использование карьерных вод в технологических
целях[3].
Исходя из данных таблицы 1 можно увидеть, что основными загрязняющими
веществами, попадающими в водоемы со сточными водами являются сульфат-ионы,
нитриты, нитраты и различные взвешенные вещества.
В результате исследования полученых данных было выявлено, что предприятие ООО
«Топкинский цемент» загрязняет водные объекты такими веществами, как оксиды
железа, кальция, кремния, алюминия, которые присутствуют в составе используемого
для изготовления цемента сырья и обладают токсическими свойствами, попадая в
водоемы; ионы никеля меди, железа, и прочие, которые попадают в сточные воды в
результате растворения их соединений в воде и ядовиты для живых организмов;
хлориды, которые обладают токсичностью 4 степени; сульфаты, которые образуются в
результате химических соединений и также обладают токсичностью 4 степени;
нефтепродукты, которые попав в водоемы образуют воздухонепроницаемую пленку и
обладают общесанитарным лимитирующим признаком вредности.
Исходя из данных таблицы 1 можно увидеть, что основными загрязняющими
веществами, попадающими в водоемы со сточными водами являются сульфат-ионы,
нитриты, нитраты и различные взвешенные вещества.
Таблица 1
Протокол №47-Вода КХА качества природной воды от 3 июля 2008 г.
Результат КХА мг/дм3

Определяемый компонент
Окраска
Запах
Прозрачность
Температура
рН
Ион-аммония
Нитрит-ион
Нитрат-ион
Сульфаты
Хлориды
Железо общ.
Сухой остаток
Нефтепродукты
Взвешенные вещества
Фенолы
БПК-5
ХПК
Марганец
Никель

концентрация
Мут.
б/з
10,0
23,3 °С
8,3 РН
0,20 мг/дм3
0,02 мг/дм3
0,6 мг/дм3
15 мг/дм3
<МВИ(4,6)
0,23 мг/дм3
399 мг/дм3
<МВИ(0,0015)
7,0 мг/дм3
0,0006 мг/дм3
1,8 мг/дм3
5
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Погрешность

0,2
0,06
0,004
0,2
6
1,5
0,06
30
2,0
0,0003
0,2
1
-
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Цинк
Медь
Хром
Свинец
Растворённый кислород
АПАВ
Фосфаты

<МВИ (0.0)
<МВИ(0.02)

1,0
-

Так же из таблицы 2 видно, что содержание хлорид-ионов к 2013 году в ручье
Безымянном увеличилось в 2 раза по сравнению с 2012 г. Заметно увеличилось
содержание железа, хоть и незначительное.
Таблица 2
Протокол № 307-Вода КХА качества природной воды от 28 июня 2013 г.
Результат КХА
Определяемый
Нормативная
Ед. измер.
компонент
Документация
концентрация Погрешность
Окраска
Сл.мут.
Запах
балл
РД 52.24.496-2005
0
1
Прозрачность
см
РД 52.24.496-2005
13,0
1,3
Плавающие примеси
отсутствуют
Температура
°С
РД 52.24.496-2005
18,0
0,1
Водородный показатель
РН
ПНДФ14.1:2:3:4.1218,2
0,2
97
Ион-аммония
мг/дм3
ПНДФ 14.1:2:4.2620,25
0,08
10
Нитрит-ион
мг/дм3
ПНДФ14.1:2:4.3-95
0.07
0.01
3
Нитрат-ион
мг/дм
ПНДФ 14.1:2:4.4-95
0.24
0,04
3
Сульфат-ион
мг/дм
ФР 1..31.2002. 00644
34
3
3
Хлорид-ион
мг/дм
ПНДФ14.1:2:4.11111,9
1,2
97
Железо
мг/дм3
ПНДФ14.1:2:4.50-96
0,30
0,06
общ.(раст.формы)
Нефтепродукты
мг/дм3
ПНДФ14.1:2:4.128- <М (0,004)
98
Взвешенные вещества
мг/дм3
ПНДФ 14.1:2:4.2547,0
1,0
2009
Фенолы
мг/дм3
ПНДФ 14.1:2:4.1820,0008
0,0003
02
БПК-5
мг/дм3
ПНДФ
1,9
0,2
14.1:2:3:4.123-97
ХПК
мг/дм3
ПНДФ 14.1:2:4.19019
5
03
Растворённый кислород
мг/дм3
ПНДФ14.1:2:3:4.1238,2
1,0
97
Для природы последствия производства цемента проявляются в полной деградацией
рек, в том числе размывом берегов, заилением русла, повышением уровня загрязнения
вод, низким (ниже 0,4 м3/км2) запасом водных ресурсов, сокращением естественного
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разнообразия.
Таким образом, сброс сточных вод цементного завода в водоемы может привести к
значительно их загрязнить.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ КОКСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Сулешко В. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет
vsdyinya93@yandex.ru
Рассматривается влияние выбросов загрязняющих веществ от коксохимической
промышленности на окружающую среду города Кемерово. Отмечено, что
приоритетными загрязнителями являются аммиак (NH3), диоксид азота (NO2), диоксид
серы (SO2), керосин, оксид углерода (CO), пыль коксовая, пыль угольная и сажа.
Приведена динамика суммарных выбросов данных веществ в атмосферу за 2008-2010 гг.
Установлено, что увеличение выбросов по ряду веществ наблюдается в связи с ростом
объема производства продукции. В тоже время, многолетняя динамика выбросов от
коксохимического предприятия ОАО «Кокс» за 25 лет показывает, что объемы
поступления загрязняющих веществ в окружающую среду значительно уменьшились.
Это связано с установкой более современных систем очистки коксового газа круговым
фосфатным способом. С 2003 г. реализован крупномасштабный проект «Комплексная
программа повышения устойчивости функционирования и снижения негативного
воздействия на окружающую среду ОАО «Кокс» на 2004–2010 гг.». Проект содержит в
себе три направления: атмосфероохранные, водоохранные мероприятия и
энергоэффективность. С 2009 года на предприятии введена в эксплуатацию замкнутая
система водоснабжения, что привело к исключению сбросов в реку Томь.
Ключевые слова: коксохимическое производство, загрязнение атмосферы
IMPACT ASSESSMENT COKE INDUSTRY ON THE ENVIRONMENT
Suleshko V. I.
Kemerovo State University
vsdyinya93@yandex.ru
Examines the impact of pollutant emissions from coke making industry on the environment
of the city of Kemerovo. It is noted that the priority pollutants are ammonia (NH3), nitrogen
dioxide (NO2), sulfur dioxide (SO2), kerosene, carbon monoxide (CO), coke dust, coal dust
and soot. The dynamics of the total emissions of these substances into the atmosphere for 20082010 established that the increase in emissions for a number of substances observed in
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connection with the growth of production volume. At the same time, long-term dynamics of
emissions from coking plants JSC «Cox» for 25 years shows that the volumes of pollutants into
the environment decreased significantly. This is due to the installation of more modern systems
of coke gas purification circular phosphate method. Since 2003, implemented a large-scale
project «Integrated program to increase the resilience and reduce the negative impact on the
environment JSC «Cox» in 2004-2010». The project contains three areas: protection of the
atmosphere, conservation measures and energy efficiency. Since 2009 the company
commissioned a closed water supply system, which led to the exclusion of discharges to the
river Tom.
Key words: coke industry, atmosphere pollution
В городе Кемерово наблюдается загрязнение всех компонентов геосфер Земли.
Немалый вклад в данное негативное воздействие, помимо предприятий угольной и
металлургической промышленности вносит химическая промышленность, одной из
отраслей которой является коксохимическое производство.
Каменноугольный кокс используют для выплавки чугуна как высококачественное
бездымное топливо, восстановитель железной руды, разрыхлитель шихтовых
материалов. Главная задача коксохимической промышленности состоит в том, чтобы
обеспечить черную металлургию и машиностроение коксом в необходимом количестве
и качестве, что является основным условием снабжения всех отраслей народного
хозяйства высококачественным металлом, как важнейшим видом конструкционных
материалов [1].
Целью исследований является оценка воздействия коксохимического производства на
окружающую среду (на примере ОАО «Кокс»).
Основным сырьем для коксохимической промышленности служат коксующиеся угли.
Основными методами химической переработки твердого топлива являются: пиролиз
(коксование, полукоксование), газификация и гидрогенизация.
В процессе полукоксования (нагрев материала выше 500 оС) уголь превращается в
ценное химическое сырье. Нелетучий продукт, получаемый при полукоксовании, по
своему составу занимает промежуточное положение между углем и коксом и называется
полукоксом. Смола и газ при полукоксовании также значительно отличаются по составу
и свойствам от соответствующих продуктов коксования и называются первичной смолой
и первичным газом [2].
Коксуемость – свойство угля (шихты) образовывать при нагревании до определенной
температуры без доступа воздуха крупнокусковой кокс требуемой прочности и при этом
обеспечивать нормальную эксплуатацию коксовых печей[3].
Согласно годовым отчетам по суммарным выбросам вредных веществ в атмосферу г.
Кемерово мониторингу подвергаются 43 вещества. В 2008 году суммарное загрязнение
данными веществами было равно 181,1352 г/с. К 2010 году оно составило 153,113 г/с.
На рис. 1 представлена динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
предприятия ОАО «Кокс». Так, установлено, что преобладающими загрязнителями
являются 8 веществ: аммиак (NH3), диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2), керосин,
оксид углерода (CO), пыль коксовая, пыль угольная, сажа. Среди них превалирующим
элементом является оксид углерода. Это объясняется тем, что он является побочным
продуктом горения коксового газа при отоплении коксовых батарей, работы котельной,
гаража размораживания, установки доочистки сточных вод, печей регенерации,
факельных установок, загрузке шихты, при выдаче кокса, неплотностях дверей коксовых
батарей, сброс с установки сухого тушения кокса (УСТК).
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Как видно из рис. 1 по ряду загрязняющих веществ наблюдается увеличение
выбросов. Это является прямой зависимостью от увеличения объема производства кокса
(с 2506,8 тыс. тонн в 2008 году до 2763,3 тыс. тонн в 2010 году).
В тоже время, рассматривая многолетнюю динамику выбросов загрязняющих
веществ от данного предприятия (рис. 2) видно, что происходит значительное ежегодное
снижение выбросов в атмосферу и сбросов в гидросферу.
Так, если в 1985 году зарегистрировано 34109 т/год выбросов вредных веществ в
атмосферу и 3395 м3/год сбросов условно-чистого стока в гидросферу, то в 2010 году –
до 4370,0274 т/год, при этом производство кокса за данный период было увеличено с
2190 тыс. тонн до 2765,3 тыс.
Ежегодное снижение выбросов в атмосферу связано с установкой более современных
систем очистки. При этом в 2009 году на предприятии было принято решение о введении
в эксплуатацию замкнутой системы водоснабжения, что привело к исключению сбросов
в гидросферу. Собственного водозабора предприятие не имеет, техническая вода
поступает из сетей Кемеровской ГРЭС. Резервный источник подачи технической воды с
водовода ОАО «Химпром». Для снижения забора свежей технической воды на
предприятии используется оборотное водоснабжение, обеспечивающее 95%
потребности в воде.
Давая характеристику воздействия предприятия на окружающую природную среду,
можно сказать, что этому вопросу уделяется значительное внимание. В связи с этим на
предприятии были разработаны и предложены к использованию природоохранные
мероприятия.
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Рис. 1. Динамика суммарных выбросов вредных веществ в атмосферу от ОАО «Кокс»
(2008–2010 гг.)
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Рис. 2. Динамика загрязнения природной среды ОАО «Кокс»
В 2000 г. был реализован проект экологической модернизации ОАО «Кокс» по
разработке и внедрению в химическом производстве новой технологии по очистке
коксового газа круговым фосфатным способом. Эта технология позволила исключить из
производственного оборота применения 40 тысяч тонн серной кислоты и образования 60
тонн отходов первого класса опасности, а также сократить выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ второго класса опасности. Данный проект полностью
автоматизирован и является безотходным.
С 2003 г. реализован крупномасштабный проект «Комплексная программа
повышения устойчивости функционирования и снижения негативного воздействия на
окружающую среду ОАО «Кокс» на 2004–2010 гг.», затраты на ее внедрение составили
более 3 млрд. рублей. Проект содержал в себе три направления: атмосфероохранные,
водоохранные мероприятия и энергоэффективность как составная часть
ресурсосбережения.
Таким образом, в результате проведенных исследований удалось установить, что
окружающая среда города Кемерово загрязняется рядом веществ. В результате
проведенных природоохранных мероприятий и программ удалось снизить выбросы в
атмосферный воздух и полностью исключить сбросы в реку Томь.
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УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ НА РАЗРЕЗЕ ЗАО «ЧЕРНИГОВЕЦ»
Титова А. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
nastay.www@mail.ru
Проведено изучение проблемы управления отходами на разрезе ЗАО «Черниговец».В
результате проведенной работы было установлено, что в процессе производственной
деятельности предприятия образуются отходы пяти классов опасности. К 1 классу
опасности относят два наименования отходов, ко 2 классу – одно наименование, к 3
классу – 12 наименований, к 4 классу – 13 наименований, к 5 классу – 11 наименований.
Был выявлен общий объем образующихся отходов на разрезе ЗАО «Черниговец» –
128102648,493 тонн в год. Основными отходами из них являются вскрышные породы.
Вскрышные породы складируются, как во внешние, так и во внутренние отвалы. В
зависимости от вида отхода объекты для их временного хранения и размещения
представляют собой контейнеры, накопительные бункера, металлические емкости,
асфальтированные площадки, закрытые ящики и др. По мере накопления отходы
вывозятся по договорам со специализированными организациями, имеющими лицензию
на право обращения с отходами. Установок и технологий по переработке отходов на
предприятии не имеется. Объектом захоронения отходов является внешний породный
отвал, который после окончания эксплуатации подлежит рекультивации. Кислота
аккумуляторная серная отработанная обезвреживается на предприятии. Вскрышная
порода и шлам процесса обогащения используются на ЗАО «Черниговец».
Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими
возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций,
причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным
объектам. Транспортировка опасных отходов допускается только специально
оборудованным транспортом, имеющим специальное оформление согласно
действующим инструкциям. Размещение и утилизацию отработанных люминесцентных
ламп осуществляет ООО «Дорт», которое принимает на размещение и последующую
утилизацию отработанные люминесцентные лампы, полученные от ЗАО «Черниговец».
ООО «Альбион-С» оказывает услуги по приему и переработке резинотехнических
изделий, предназначенных для переработки – изношенные автошины, покрышки,
камеры.
Ключевые слова. Отходы производства, классы опасности отходов, управление
отходами, утилизация отходов.
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WASTE MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF CJSC «CHERNIGOVETS»
Titova A. S.
Kemerovo State University
nastay.www@mail.ru
The analysis of the waste management problem in the context of CJSC "CHernigovets". The
result of this work it was found that in the process of production activity waste five hazard
classes. Class 1 of danger include two titles of waste, class 2– one title, class 3 – 25 titles, class
4– 13 titles and 5 class– 11 titles. Identified total waste generation in the context of CJSC
"CHernigovets", which is 128102648,493 tons/year. Main waste are overburden. Overburden
stored, for both external and internal piles. Depending on the type of waste facilities for
temporary storage and placement are containers, storage bin, metal containers, paved area, lock
boxes, etc. Upon the accumulation of waste is dumped on the agreements with the specialized
organizations having a license for waste management. The latest technology and equipment for
recycling at the company. The object of the landfill is an external waste dump, which after the
operation is subject to reclamation. The battery sulfuric acid neutralized waste at the facility.
Overburden rock and sludge from the enrichment process used at CJSC "CHernigovets".
Transportation of waste should be implemented in ways that preclude the possibility of loss in
transit, accidents, harm to the environment, human health, economic and other objects.
Transportation of hazardous wastes is allowed only by specially equipped vehicles that have a
special design according to the relevant regulations. Accommodation and recycling of used
fluorescent lamps is provided by LLC "Dort", which takes on the placement and the subsequent
recycling of spent fluorescent lamps received from CJSC "CHernigovets". LLC "Albion-C"
provides services of reception and processing of rubber products intended for processing - worn
tires, tires, cameras.
Key words: wastes from the production, classes of hazardous waste, waste management,
waste disposal.
Неизбежным результатом урбанизации и роста промышленного производства
является негативное воздействие бытовых и промышленных отходов на окружающую
среду. Ежегодно во всем мире и в нашей стране миллиарды тонн отходов поступают в
окружающую среду, нанося тем самым непоправимый урон как живой, так и неживой
природе[1].Важнейшей проблемой, имеющей тенденцию к постоянному усугублению,
является проблема утилизации промышленного и бытового мусора, а также других
отходов, связанных с жизнедеятельностью крупнейших городов и мегалополисов. Эта
проблема приобретает для устойчивого развития российских городов все более острый
характер [2].
Кузбасс – один из самых крупных по запасам угля и объемов его добычи бассейнов
России и главный поставщик технологического сырья для российской промышленности.
Учитывая, что в Кемеровской области добывается более 56% от общего объема добычи
угля по России, в том числе более 80% коксующихся марок углей, проблемы,
возникающие перед угольной отраслью Кузбасса, выходят за рамки региона, приобретая
федеральное значение [3]. Поэтому цель нашей работы – исследование объема и
наименований отходов на ЗАО «Черниговец» и методы управления ими на предприятии.
В настоящее время ЗАО «Черниговец» ‒ это разрез, автобаза, погрузочнотранспортное управление, обогатительная фабрика, энергомеханическое управление.
Предприятие ЗАО «Черниговец» осуществляет добычу угля открытым способом по
комбинированной транспортной системе разработки. Сегодня за сутки предприятие
перерабатывает до 22 тыс. т.
ЗАО «Черниговец» осуществляет деятельность по обращению с опасными отходами
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в соответствии с лицензией на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных отходов.
В результате проведенной работы было установлено, что в процессе
производственной деятельности ЗАО «Черниговец» образуются отходы пяти классов
опасности (таблица 1).
Таблица 1
Объем образующихся отходов на разрезе ЗАО «Черниговец»
Класс опасности
I
II
III
IV
V
Всего:

Объем отходов
(т/год)
6,680
3,406
1119,069
5606,459
128095912,879
128102648,493

Число
наименований отходов
2
1
12
13
11
39

К 1 классу опасности на ЗАО «Черниговец» относят два наименования отходов:
ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки, отработанные и брак, а
также отходы аккумуляторов (аккумуляторы никель – железные отработанные и брак).
Ко 2 классу опасности на разрезе относят одно наименование отходов – кислоту
аккумуляторную серную отработанную.
К 3 классу опасности на разрезе относят двенадцать наименований –масла моторные
отработанные; масла трансмиссионные отработанные; масла индустриальные
отработанные; аккумуляторы свинцовые отработанные не разобранные, со слитым
электролитом; шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими
средствами, отработанные и брак;шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек,
контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов; опилки древесные,
загрязнённые минеральными маслами (содержание масел ‒15 % и более); обтирочный
материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более); всплывающая плёнка
из нефтеуловителей (бензиноуловителей); отходы твёрдых производственным
материалов, загрязненные нефтепродуктами; отходы (осадки) при механической и
биологической очистки сточных вод.
К 4 классу опасности на ЗАО «Черниговец» относят тринадцать наименований –
абразивную пыль и порошок от шлифования черных металлов (содержание металла
менее 50%); твёрдые отходы резины (Отработанная транспортёрная лента); шины
пневматические отработанные; прочие твёрдые минеральные отходы (осадок
нейтрализации электролита); отходы (осадки) при механической и биологической
очистке сточных вод (ил хозбытовых сточных вод);отходы (осадки) при механической и
биологической очистке сточных вод; золошлаки от сжигания угле; мусор от бытовых
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); твёрдые
коммунальные отходы (отходы (мусор) от уборки территории); отходы офисной
техники; мусор строительный от разборки зданий; мусор от бытовых помещений
организаций несортированный (исключая крупногабаритный); твёрдые коммунальные
отходы (отходы (мусор) от уборки территории).
К 5 классу опасности на разрезе относятся 11 наименований отходов – вскрышная
порода; прочие отходы добывающей; прочие твёрдые минеральные отходы (порода от
обогащения); минеральные шламы (шлам процесса обогащения); лом черных металлов
несортированный; лом медных сплавов несортированный; стружка черных металлов
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незагрязненная; остатки и огарки стальных сварочных электродов; образивные круги
отработанные, лом абразивных кругов; медицинские отходы (медицинские отходы
класса «А»).
Общий объем образующихся отходов на разрезе ЗАО «Черниговец» составляет
128102648,493 тонн в год.
Основными отходами, образующимися на предприятии, являются вскрышные
породы. Вскрышные породы складируются, как во внешние, так и во внутренние отвалы.
В зависимости от вида отхода объекты для их временного хранения и размещения
представляют собой контейнеры, накопительные бункера, металлические емкости,
асфальтированные площадки, закрытые ящики и др. По мере накопления отходы
вывозятся по договорам со специализированными организациями, имеющими лицензию
на право обращения с отходами.
На предприятии предусмотрены следующие операции по обращению с опасными
отходами:
 сбор и временное хранение отходов, образующихся в результате хозяйственной
деятельности предприятия;
 использование отходов на собственном предприятии с целью экономии
материальных ресурсов;
 обезвреживание отходов на предприятии;
 транспортирование отходов на специализированные предприятиям по их
утилизации и к объектам размещения отходов.
Установок и технологий по переработке отходов на предприятии не имеется.
Объектом захоронения отходов является внешний породный отвал, который после
окончания эксплуатации подлежит рекультивации.
Обезвреживается на предприятии:
Кислота аккумуляторная серная отработанная нейтрализуется раствором соды
кальцинированной. Нейтрализация проводится на открытой площадке, расположенной
на промплощадке участка. Рабочие, проводящие нейтрализацию, обеспечены
средствами индивидуальной защиты. После проверки полученного раствора на
нейтральность, раствор сливается в выгреб хозбытовых стоков.
Используются на ЗАО «Черниговец» следующие отходы:
Вскрышная порода используется следующим образом:
на строительство технологических автодорог, для рекультивации отработанной
горной выемки (внутренний отвал); для балластировки железнодорожных путей
внутрикарьерного транспорта. Использование породы для строительных целей и
рекультивации отработанной горной выемки будет осуществляться в соответствии с
«Проектом корректировки горно-транспортной части ЗАО «Черниговец».
Шлам процесса обогащения образуется в результате осаждения взвешенных частиц в
отстойниках (шламохранилище и или накопитель «Красный городок) загрязненных вод
от обогащения угля на обогатительной фабрике. Чистка отстойников производится 1 раз
в 3-5 лет. Шлам после подсушивания вывозится на угольный склад и подмешивается к
угольной массе.
Способы сбора, хранения и транспортировки отходов должны исключать
возможность загрязнения окружающей территории, почвы населенных мест и
обеспечивать безопасность персонала, занятого на всех этапах работы по очистке и
обезвреживанию промышленных отходов.
Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими
возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций,
причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным
объектам. Транспортировка опасных отходов допускается только специально
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оборудованным транспортом, имеющим специальное оформление согласно
действующим инструкциям.
Размещение и утилизацию отработанных люминесцентных ламп осуществляет ООО
«Дорт», которое принимает на размещение и последующую утилизацию отработанные
люминесцентные лампы, полученные от ЗАО «Черниговец».
ООО «Альбион-С» оказывает услуги по приему и переработке резинотехнических
изделий, предназначенных для переработки – изношенные автошины, покрышки,
камеры.
Таким образом, ЗАО «Черниговец» в полной мере справляется с отходами своего
производства без вреда для окружающей среды, несмотря на их большой объем.
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ КАРЬЕРОВ НА ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
gerodot_9@mail.ru
Данная статья посвящена изучению особенностей рекультивации карьеров на
горнодобывающих предприятиях. Рассмотрена значимость горнодобывающей
промышленности Кемеровской области в экономики России, и её влияние на
экологическую обстановку в регионе. Раскрыто значение понятия «карьер» и
представлены его основные характеристики. Обусловлена зависимость выбора
направления и метода рекультивации от природных особенностей местности,
технологией добычи полезных ископаемых и экономико-социальных показателей
региона. Выделены главные направления рекультивации и раскрыты их особенности.
Выявлено два основных этапа рекультивации: горнотехническая и биологическая.
Изучены задача, объект и стадии горнотехнической рекультивации. Определены
значение, классификация, состав и объем работ биологической рекультивации.
Рассмотрен мировой опыт восстановления нарушенных земель. Представлено два
основных направления рекультивации промышленных земель, нарушенных
горнодобывающими предприятиями: биологическая и рекреационная. Обнаружено, что
в Кемеровской области наибольшее распространение получила лесохозяйственная
рекультивация, в связи с её простотой реализации. Перечислены основные проблемы
проведения рекультивационных работ в Кемеровской области и предложены меры по их
решению. Отмечена важность проведения рекультивационных работ высокого качества
на территории Кемеровской области и приведён пример возможных последствий.
Ключевые слова: рекультивация, карьер, горнодобывающее предприятие,
восстановление земель, гидротехническая рекультивация.
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RECULTIVATION OF PITS AT THE MINING ENTERPRISES
Valentienko A. I.
Kemerovo State University
gerodot_9@mail.ru
This article is devoted to studying of features of recultivation of pits at the mining
enterprises. The importance of the mining industry of the Kemerovo region in economies of
Russia, and its influence on an ecological situation in the region is considered. Value of the
concept "pit" is opened and its main characteristics are submitted. Dependence of a choice of
the direction and a method of recultivation on natural features of the district, is caused by
technology of mining and economical and social indicators of the region. The main directions
of recultivation are allocated and their features are opened. Two main stages of recultivation
are revealed: mining and biological. The task, object and stages of mining recultivation are
studied. Value, classification, structure and amount of works of biological recultivation are
defined. World experience of restoration of the broken lands is considered. Two main directions
of recultivation of the industrial lands broken by the mining enterprises are presented: biological
and recreational. It is revealed that in the Kemerovo region the greatest distribution was gained
by silvicultural recultivation, in connection with its simplicity of realization. The main
problems of carrying out remediation works in the Kemerovo region are listed and measures
for their decision are offered. Importance of carrying out quality remediation works in the
territory of the Kemerovo region is noted and the example of possible consequences is given.
Key words: recultivation, pit, mining enterprise, restoration of lands, hydrotechnical
recultivation.
Одной из важнейших отраслей мировой экономики является горнодобывающая
промышленность. Она занимается разведкой и добычей полезных ископаемых, их
первичной обработкой, а также получением полуфабрикатов. Наиболее существенным
этапом является добыча и использование энергоресурсов.
Кузбасс - один из самых развитых регионов Российской Федерации. Он играет
огромную роль в экономике Сибири и всей РФ. Угольная промышленность и
металлургия - две главные отрасли промышленности Кемеровской области. До 30 % всех
предприятий Кузбасса сосредоточено в угольной промышленности. В области
расположены Кузнецкий и Канско-Ачинский угольные бассейны, являющиеся
крупнейшими угольными бассейнами страны. Из шахт области добывается до 180 млн.
тонн каменного угля, что составляет 57 % от угледобычи по всей России. Металлургия
и горная промышленность в основном сосредоточена на юге Кемеровской области.
В Кузбассе эксплуатируются 58 шахт, из которых 36 добывают ресурсы открытым
способом. Причиной этому является высокая производительность и низкая
себестоимость данного способа. Однако побочным эффектом данного способа является
образование гигантских карьеров и вследствие чего существенное изменение ландшафта
и ухудшение экологической обстановки [1].
Естественно, при таком разнообразии и количестве производств окружающая среда
испытывает огромнейшую антропогенную нагрузку, некоторые территории уже не
принадлежат восстановлению. В связи с этим, район Кузнецкого угольного бассейна был
признан зоной экологического бедствия. С целью сохранения целостности экосистемы
Кузбасса необходима разработка мер по рекультивации нарушенных земель [2].
Ведение открытым способом на больших глубинах отличается рядом особенностей.
Карьер представляет собой систему уступов, продвижение которых обеспечивает
выемку горных масс в контурах карьерного поля.
На сегодняшний день карьеры представляют собой высокомеханизированные
предприятия, оснащённые производительными машинами и механизмами для
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дробления, выемки, транспортирования и складирования горных пород. На крупных
карьерах применяется мощное горное и транспортное оборудование.
Транспортные связи в карьерах обеспечиваются постоянными или скользящими
съездами, а с поверхностью – траншеями. В процессе эксплуатации происходит
смещение рабочих уступов, вследствие чего увеличивается выработанное пространство.
Посредством вскрышных работ покрывающие породы перемещаются в отвалы, иногда
размещаемые в выработанном пространстве, добычные работы обеспечивают выемку и
перемещение полезных ископаемых на промышленную площадку для первичной
переработки или для отгрузки потребителю. Это приводит к формированию основных
грузопотоков в карьерах, во многом определяющих его облик и технологические
особенности.
Добыча и переработка полезных ископаемых на горнодобывающих предприятиях
приводят к серьёзному нарушению естественного ландшафта.
Направления и методы рекультивации определяются горно-геологическими
условиями месторождения, технологией разработки, социально-экономическими и
природно-климатическими особенностями местности, хозяйственной деятельностью и
перспективой развития района и устанавливаются на основе соответствующих проектов
органами, предоставляющими горнодобывающим предприятиям земельные участки в
пользование.
В зависимости от целей использования земельных участков и их характера
выделяются следующие направления рекультивации:
 сельскохозяйственное
–
для
создания
на
нарушенных
землях
сельскохозяйственных угодий;
 лесохозяйственное – лесных насаждений различного типа;
 водохозяйственное – водоёмов различного назначения;
 рыбохозяйственное – рыбоводческих водоёмов;
 санитарно-гигиеническое – с целью консервации биологическими или
техническими методами нарушенных земель, оказывающих отрицательное воздействие
на окружающую среду;
 рекреационное – объектов отдыха;
 строительное – для приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для
промышленного или гражданского строительства.
Обычно рекультивация выполняется в два этапа – горнотехническая и биологическая.
Горнотехническая рекультивация – комплекс горнотехнических работ по
восстановлению природного ландшафта, нарушенного в результате открытой добычи
полезных ископаемых.
Задача горнотехнической рекультивации – подготовка нарушенных земель к
проведению мероприятий, направленных на восстановление плодородия, производству
сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ, а также работ по освоению водоёмов
[3].
Основными объектами горнотехнической рекультивации являются отвалы
вскрышных пород и выработанные пространства карьеров. Горнотехническая
рекультивация включает:
 снятие и складирование плодородного слоя почвы;
 селективную разработку и укладку в отвал пород вскрыши с различными
агрохимическими свойствами;
 устройство
дренажной
сети
для
предотвращения
заболачивания
восстанавливаемой территории;
 строительство въездов и дорог на отвалах;
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 полную или частичную планировку поверхности отвалов;
 выполаживание, террасирование и стабилизацию откосов отвалов;
 мелиоративные мероприятия (известкование, гипсование);
 создание ложа и берегов водоёмов;
 покрытие поверхности плодородным слоем почвы.
Биологическая рекультивация – комплекс мелиоративных и агротехнических
мероприятий по восстановлению плодородия и хозяйственной ценности земель, который
осуществляется после технической рекультивации.
Мелиорация включает известкование, гипсование, пескование, промывку, глинование
и другие приёмы, направленные на улучшение химических и физических свойств
рекультивационного слоя.
Нарушенные территории по физико-химическим свойствам и пригодности к
биологическому освоению разделяют на три группы:
1. Потенциально плодородные грунты, пригодные для произрастания растений;
2. Грунты, малопригодные для растительности;
3. Фитотоксичные грунты, не пригодные для освоения без проведения химической
мелиорации.
Состав и объём работ по биологической рекультивации зависит от направления
рекультивации, а также от свойств горных пород, слагающих поверхностный слой
рекультивируемых земель [4].
Во всём мире закрепилась практика рекультивации промышленных земель,
нарушенных добывающими предприятиями, в двух основных направлениях:
биологическом и рекреационном. Задачами биологической рекультивации являются:
восстановление почвы, выращивание деревьев и кустарников, возвращение
экологической, экономической и социальной ценности восстановленных земель. Сугубо
хозяйственное использование мест бывших горных выработок может осуществляться за
счет создания лесохозяйственных участков для производства деловой древесины,
выращивания сельскохозяйственных культур или использования под пастбища,
превращения карьеров в рыбные пруды, создания гаражных ангаров, тепличнопарниковых хозяйств и многого другого [5].
Рекреационное направление рекультивации в принципе предусматривает те же
мероприятия, поскольку местность, предназначенная для проведения досуга и отдыха,
не должна приносить вред людям. Основная разница между биологическим и
рекреационным направлением рекультивации земель состоит в следующем:
рекреационное направление предполагает, что после приведения нарушенных земель в
норму по биологическим и физико-химическим параметрам они преобразуются в
качественно новое состояние, ранее не характерное для данной природной субстанции.
На месте карьеров появляется возможность создания зон отдыха в виде водоемов с
пляжами, аттракционами, парками, санными и лыжными трассами и т. д. Также это
может быть музей под открытым небом, тематика которого так или иначе привязана к
месту его нахождения.
Несмотря на столь обширное разнообразие направлений рекультивации в
Кемеровской области наибольшее распространение получило лесохозяйственное
направление, в связи с простотой реализации. Однако данный метод далек от
совершенства. Максимальное значение плодородия на рекультивированных землях
составляет около 30 % [6]. Техника создания насаждений значительно устарела и требует
тотальной модернизации. Также возрастает потребность в использовании других
направлений, в первую очередь сельскохозяйственного значения.
К основным проблемам рекультивации земель Кузбасса относится:
 Большое количество нарушенных земель, пострадавших до появления первых
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методов рекультивации;
 Несовершенство нормативно-правовой базы;
 Нехватка высококвалифицированных кадров;
 Низкое качество технологий горнотехнической и биологической рекультивации;
 Отсутствие научных исследований в данной сфере хозяйства;
 Низкий уровень хозяйственного использования восстановленных территорий.
Для решения данных проблем необходимо принятие целого ряда мер: принятие новых
нормативно-правовых актов, проведение фундаментальных и прикладных
исследований, разработка долгосрочной стратегии восстановления нарушенных земель
и др. В противном случае Кемеровская область рискует стать зоной, непригодной для
комфортного проживания.
Литература и источники
1. Геоэкология угледобывающих районов Кузбасса / В. П. Потапов, В. П. Мазикин,
Е. Л. Счастливцев, В. И. Овденко. – Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 2005. –
650 с.
2. Ковалев, В. А. Мониторинг состояния природной среды угледобывающих районов
Кузбасса / В. А. Ковалев, А. М. Федотов // Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения
Российской академии наук, 2013. – 313 с.
3. Счастливцев, Е. Л. Влияние угледобычи на формирование техногенных
ландшафтов / Е. Л. Счастливцев, Ю. А. Степанов, Т. В. Корчагина // Вестник
Кузбасского государственного технического университета. – 2007. – № 1. – С. 78-80
4. Зеньков, И. В. Технологии формирования и рекультивации породных отвалов при
добыче угля открытым способом / И. В. Зеньков// Экология и промышленность России.
– 2014. – № 6. – С. 30–33.
5. Горлов, В. Д. Рекультивация земель на карьерах / В. Д. Горлов. – М.: Недра, 1981.
– 260 с.
6. Гаджиев И.М., Курачев В.М., Андраханов В.А. Стратегия и перспективы решения
проблем рекультивации нарушенных земель. Новосибирск: ЦАРИС, 2001. 36 с.
Научный руководитель – д.э.н., профессор Никитенко С. М., ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет»

343

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16

ЗООЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ
УДК 598.288.7 (571.1)
НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕДКИХ И МАЛОИЗУЧЕННЫХ ВИДАХ ДРОЗДОВ
В ДОЛИНЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ТОМЬ
Альмухаметов Н. К.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
bios@kemsu.ru
Целью работы послужило обобщение информации об относительно редких видов
семейства Дроздовых, встречающихся на территории Кемеровской области – оливковый,
деряба, краснозобый, черный и пестрый. Для каждого вида приведен перечень находок
в долине среднего течения реки Томь, рассмотрена возможность гнездования в районе
исследования, приведены сроки миграций. Особый интерес представляет находка
черного дрозда в гнездовое время, что является вторым случаем гнездованием этого вида
на территории области. Уточнены сроки пролета пестрого дрозда, впервые для долины
реки Томь приводятся регистрация краснозобого дрозда, рассмотрены случаи поимок
гибридов между краснозобым и чернозобым дроздами с подробным описанием
особенностей оперения.
Ключевые слова Фауна, Дроздовые, Распространение
NEW INFORMATION ABOUT RARE AND LITTLE KNOWN SPECIES OF
THRUSHES IN THE VALLEY OF THE MIDDLE STREAM OF THE RIVER TOM
Almuhametov N. K.
Kemerovo State University
bios@kemsu.ru
The aim of the work was the synthesis of information about the relatively rare species of
family Turdidae, occurring in the territory of the Kemerovo region - eyebrowed thrush, mistle
thrush, red-throated thrush, blackbird and scaly trush. For each species the following list of
findings in the valley of the middle stream of the river Tom, the possibility of nesting in the
study area are showed the timing of migrations. Of particular interest is the finding of the
Blackbird in the breeding season, which is the second case of the nesting of this species in the
region. Clarified the terms of the passage of scaly thrush, a first for the valley of the Tom river
provides registration red-throated thrush, are examined the cases of capture of hybrids between
red-breasted and black-throated thrushes with a detailed description of peculiarities of plumage.
Key words: Fauna, Turdidae, Distribution
Существенную часть орнитофауны Кемеровской области представляет семейство
Дроздовые – весьма разнообразная группа, объединяющая существенно различающиеся
по биологии виды птиц. Большинство видов этого семейства являются массовыми, но в
фауне области есть целый ряд видов, которые в виду своей малочисленности изучены не
так хорошо.
Целью работы стало обобщение имеющейся информации о редких и малоизученных
дроздах Кемеровской области.
Большая часть информации была получена после анализа материала, собранного на
базе биостанции КемГУ «Ажендарово», примерной площадью около 0,25 км²,
расположенной в Крапивинском районе Кемеровской области, методом отлова
паутинными сетями в 2008 – 2014 гг.
В фауне области семейство представлено 9 видами, 4 из которых массовые – рябинник
(Turdus pilaris), певчий (T. philomelos), белобровик (T. iliacus) и чернозобый (T.
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atrogularis) дрозды, и 5 редко встречающихся – оливковый (T. obscurus), деряба (T.
viscivorus), краснозобый (T. rufocollis), черный (T. merula) и пестрый (Zootera aurea).
Черный дрозд распространен на большей части Европы, от Средиземноморья до
Восточного Китая. Гнездится в горных лесах Урала. Восточнее встречали только
одиночные залеты [1]. Вероятно, в связи потеплением климата активно расселяется на
восток, и в 2002 г. пара черных дроздов была достоверно отмечена на гнездовании в
Кемерово [2]. В осеннее – зимний период на протяжении 2011 – 2014 г. неоднократно
регистрировался г. Кемерово на кормушках в Рудничном районе.
На месте исследований в начале июня был отловлен молодой слеток с еще
недоросшим хвостом, что тоже свидетельствует о его гнездовании.
Следует отметить, что этот вид не был включен в сводку А. А. Васильченко для
Кемеровской области [3].
Оливковый дрозд населяет лесную зону от востока Западной Сибири до Тихого
океана. На запад граница гнездового ареала доходит примерно до линии г. Томск - р. Таз,
на север - до лесотундры [1]. По данным А. А. Васильченко, этот вид многочисленный в
среднегорье Кузнецкого Алатау, но в долинных комплексах оливковый дрозд крайне
редок, лишь один раз был добыт осенью в 1979 г. в Крапивинском районе [4].
За 2009 – 2014 гг. нами было отловлено 17 оливковых дроздов, причем большая часть
поимок приходится на летнее время. Среди отловленных были как взрослые птицы в
брачном наряде, так и слетки, что позволяет предположить гнездовании.
Деряба населяет равнинные и горные леса от Европы до Байкала. В нашем регионе
расселен от островных боров до северной тайги. В зависимости от года в области
численность колеблется: редок или немногочисленен. [3]. Почти вся Кемеровская
область входит в ареал вида, но он всюду редок [4].
В долине Томи, видимо, не гнездится, но отмечается во время миграций. Так один
экземпляр был отловлен 29 мая 2011 г и второй экземпляр - 21 сентября 2012 г.
Пестрый дрозд населяет леса от Урала до Приморья, а также частично в Японии,
Центральной и Южной Азии, Австралии. В нашем регионе границы ареала неясна,
численность вида очень мала. Для Кемеровской области известны единичные случаи
гнездования в Кузнецком Алатау. В долине Томи видимо встречается только на осеннем
пролете [3].
Отдельные особи могут задерживаться до октября. Так, в октябре 2007 г. экземпляр
пестрого дрозда был найден в г. Кемерово. Видимо, птица погибла при столкновении с
электропроводами (В. Б. Ильяшенко, устное сообщение).
В районе исследования было отловлено 3 особи этого вида, отловленные в середине
сентября 2011-2012 гг. только на осеннем пролете.
Краснозобый дрозд распространен по югу Средней Сибири. Основной гнездовой
ареал находится восточнее нашего региона. [1]. А. А. Васильченко приводит сведения о
гнездовании в высокогорьях Кузнецкого Алатау [3]. На остальной территории
Кемеровской области встречается только во время осенних миграций.
Так, 29 сентября 2011 года была отловлена молодая особь с размытыми рыжими
пятнами на груди и полностью рыжими крайними рулевыми, с подкрыльями очень
светлого желтого цвета. Окраска птицы полностью соответствовала описанию
краснозобого дрозда. Масса- 80,2 г.
Помимо этого экземпляра нами было выявлено 2 случая гибридизации краснозобого
и чернозобого дроздов. Так, 4 июля 2010 была поймана взрослая самка с передником,
образованным двуцветными перьями: черными с широкими рыжими каймами, что
нехарактерно ни для чернозобого дрозда, ни для краснозобого; к тому же на рулевых
рыжий цвет полностью отсутствовал, что невозможно для «чистых» краснозобых
дроздов. Масса этого гибрида - 79,7 г.
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29 сентября 2010 был отловлен молодой дрозд с темно-рыжими подкрыльями,
окрашенными более интенсивно, чем у чернозобых дроздов, с передником из черных
пестрин как у чернозобого, но с явно выраженным рыжим цветом рулевых от основания
до середины пера, кроме центральной пары – как у краснозобого; сочетание явно
выраженных диагностических признаков чернозобого и краснозобого дроздов четко
свидетельствует о гибридном происхождении птицы. Масса особи – 94,2 г., что
достаточно велико для этих двух некрупных видов, но вполне объяснима поздней датой
поимки и накоплением жировых запасов поздней осенью.
Слабая рыжина на крайних рулевых была отмечена еще для нескольких экземпляров,
отловленных в осеннее время. Вероятнее всего, гибридизация между этими двумя
видами в высокогорьях Кузнецкого Алатау – довольно часто явление.
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СИНАНТРОПНЫЕ ТАРАКАНЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Фролова Е. Ю.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
evgenka.ru@mail.ru
Синантропные организмы - животные, растения и микроорганизмы, в разной степени
связанные с человеком. Одним из примеров можно считать тараканов, которые живут в
домах. Всего известно около 2500 видов тараканов, в нашей стране зарегистрировано 55
видов тараканов, 7 из которых относится к синантропным. На территории Кемеровской
области проживает три вида тараканов, являющихся синантропными. Методом изучения
видового состава синантропных тараканов было анкетирование населения. Опрос
проводился в социальных сетях, были опрошены люди различных возрастов и
социального положения. Согласно данным, полученным в результате анкетирования,
стало известно, что у 28,4% населения тараканов нет уже более пяти лет. В области
встречается три вида тараканов: Blattella germanica (L.,1767) (68,3%), Blatta orientalis
(L,1758) (20%), Periplaneta americana (L,1758) (11,6%). B. germanica встречается
преимущественно в деревянных постройках, B. orientalis примерно в равной степени
распределены в панельных и кирпичных постройках, P. аmericana обитают в большей степени в
панельных домах. Численность синантропных тараканов в жилых домах зависит от

возраста здания и наличия продовольственного магазина в здании. Наличие
продуктового магазина существенно повышает вероятность появления тараканов
квартире. От возраста здания также зависит численность тараканов. Синантропные
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тараканы смогли адаптироваться к жилищным условиям человека. Они предпочитают
обитать на кухне и в ванной комнате, что вероятно связано с наличием воды и пищи.
Ключевые слова: Тараканы, синантропные, Кемеровская область, анкетирование,
видовой состав, Blattella germanica, Blatta orientalis, Periplaneta Americana.
SYNANTHROPIC COCKROACH KEMEROVO REGION
Frolov E. Y.
Kemerovo State University
evgenka.ru@mail.ru
Synanthrope - animals, plants and micro-organisms, in varying degrees associated with the
person. One example can be considered as cockroaches that live in the homes. Total known
about 2500 species of cockroaches in our country registered 55 species of cockroaches, 7 of
which refers to the synanthropic. Kemerovo Region is home to three species of cockroaches
that are synanthropic. Method of studying the species composition of synanthropic cockroaches
were questioning people. The survey was conducted in social networks, were interviewed
people of different ages and social status. According to data obtained as a result of the survey,
it was revealed that 28.4% of the population of cockroaches no more than five years. In the
three species of cockroaches found: Blattella germanica (L., 1767) (68,3%), Blatta orientalis
(L, 1758) (20%), Periplaneta americana (L, 1758) (11.6%). B. germanica is predominantly
found in wooden buildings, B. orientalis approximately equally distributed in the panel and
brick buildings, P. Americana live mostly in prefabricated houses. The number of commensal
cockroaches in homes depends on the age of the building and the presence of a grocery store in
the building. The presence of a grocery store significantly increases the likelihood of
cockroaches apartment. From the age of the building also depends on the number of
cockroaches. Synanthropic cockroaches were able to adapt to the living conditions of man.
They prefer to live in the kitchen and in the bathroom, which is probably due to the presence of
water and food.
Key words: Cockroaches, synanthropic, Kemerovo region, questioning, species
composition, Blattella germanica, Blatta orientalis, Periplaneta Americana.
Синантропные организмы – животные, растения и микроорганизмы, в разной степени
связанные с человеком [1]. Одним из примеров можно считать тараканов, которые живут
в домах. Всего известно около 2500 видов тараканов, в нашей стране зарегистрировано
55 видов тараканов, 7 из которых относится к синантропным. По численности тараканов
на сегодняшний день Россия занимает первое место (715 прусаков на одного россиянина)
[2]. На территории Кемеровской области проживает три вида тараканов, являющихся
синантропными.
Тараканы опасны для человека, они, имея контакт как с отбросами, скопившейся в
щелях грязью, мусором, так и со свежими продуктами питания человека, могут
становиться причиной распространения различных заболеваний, в особенности
гастроэнтерита, диареи, дизентерии и т. д.[3]. Хитиновые покровы, оставляемые
тараканами при линьках, нередко приводят к возникновению у людей аллергических
реакций [4]. Известно немало средств борьбы с тараканами, но многие из них являются
неэффективными в связи с тем, что они приспосабливаются к ядохимикатам, которыми
их травят, передают эту устойчивость другим поколениям [5].
Цель работы состоит в изучении особенности биологии развития синантропных
тараканов и способов борьбы с ними на территории Кемеровской области.
Методом изучения видового состава синантропных тараканов было анкетирование
населения, в ходе которого опрошено 877 человек на территории Кемеровской области.
Опрос проводился в социальных сетях, были опрошены люди различных возрастов и
347

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
социального положения. В ходе анкетирования были использованы предварительно
составленные анкеты для выяснения видового состава тараканов и особенностей их
обитания в жилых помещениях (Рис.1).
АНКЕТА
Город проживания, область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вид жилья: свой дом, квартира, общежитие, коммунальная квартира (нужное
выделить)
Тип здания: панельный, кирпичный, деревянный, блочный (нужное выделить)
Этаж . . . . Этажность дома . . . . . . . Наличие мусоропровода . . . . . . . . .
Наличие в доме магазинов, и каких, кафе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Возраст жилья: менее 10 лет, более 10 лет (нужное выделить)
Какие тараканы встречаются (нужное выделить):
 Американский таракан Periplaneta americana
 Австралийский таракан Periplaneta australasiae
 Японский таракан Periplaneta japonica
 Туркестанский (среднеазиатский) таракан Shelfordella tartara.
 Черный (восточный) таракан Blatta orientalis
 Рыжий таракан (пруссак) Blattella germanica
 Мебельный (коричневополосый) таракан Supella longipalpa
 (см. приложение)
Встречаются чаще в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В какое время суток . . . . . . . .
Наличие открытых источников воды (поилки для животных, неисправная сантехника)
...........................................................................
Применяемые способы борьбы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рис.1. Образец анкеты
В приложении к анкете были представлены изображения и краткое описание каждого
вида синантропных тараканов, возможных к обитанию в нашей области.
Согласно данным, полученным в результате анкетирования, стало известно, что у
28,4% населения тараканов нет уже более пяти лет. В области встречается три вида
тараканов: Blattella germanica (L.,1767) (68,3%), Blatta orientalis (L,1758) (20%),
Periplaneta americana (L,1758) (11,6%). В таблице 1 приведены данные о заселенности
различных типов зданий синантропными тараканами в Кемеровской области.
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Таблица 1
Заселённость зданий различных типов
синантропными тараканами в Кемеровской области
Тип здания, %
Вид
Blattella germanica
Blatta orientalis
Periplaneta americana
Нет тараканов

Панельный

Кирпичный

Блочный

40,3
21,3
16,8
21,6

36,6
22,6
11,3
27,3

58,2
7,1
0
34,6

Деревянн
ый
65,7
0,5
0
33,7

Как видно из таблицы 1, B. germanica встречается преимущественно в деревянных
постройках, в наименьшей степени отдавая предпочтение панельным домам. B. orientalis
примерно в равной степени распределены в панельных и кирпичных постройках,
единичны черные тараканы в блочных и деревянных домах. P. аmericana обитают в
большей степени в панельных домах. Такое неравномерное распределение
синантропных тараканов в жилищах связано с их образом жизни. B. germanica и B.
orientalis не могут обитать совместно на одной территории. Рыжие тараканы вытесняют
черных, благодаря заботе о потомстве, большей плодовитости и более быстрому
развитию молодняка [6].
Численность синантропных тараканов в жилых домах зависит от возраста здания
и наличия продовольственного магазина в здании (Табл.2).
Таблица 2
Заселенность квартир синантропными тараканами в зависимости
от возраста здания и наличия продовольственного магазина в здании, %
Более10,
Менее 10,
Более 10, без
Менее 10, без
наличие
наличие
магазина
магазина
пр/магазина
пр/магазина
Есть тараканы
71,4
37,7
88,6
66,4
Нет тараканов
28,6
62,3
11,4
33,6
Наличие продуктового магазина существенно повышает вероятность появления
тараканов квартире. От возраста здания также зависит численность тараканов. Это
связано с наличием щелей, трещин, неисправной сантехники, которые благоприятствуют
распространению и размножению тараканов.
Синантропные тараканы смогли адаптироваться к жилищным условиям человека
(Табл.4).
Таблица 3
Распределение тараканов в жилых помещениях
Места заселения
Ванная
Туалет
Жилые
Кухня
Тип таракана
комнаты
64
44
25
296
Blattella germanica
57
18
8
43
Blatta orientalis
73
2
3
58
Periplaneta americana
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Как видно из представленной таблицы 3, синантропные тараканы предпочитают
обитать на кухне и в ванной комнате, так как они теплолюбивые и влаголюбивые,
ведущие преимущественно ночной образ жизни насекомые.
Таким образом, в результате приведенных исследований было установлено, что у
28,4% населения Кемеровской области тараканов в жилых помещениях нет уже более
пяти лет. В Кемеровской области встречается три вида тараканов: B. germanica, B.
orientalis, P. americana. B. germanica встречается преимущественно в деревянных
постройках, B. orientalis примерно в равной степени распределены в панельных и
кирпичных постройках, а P. аmericana обитают в большей степени в панельных домах.
Наличие продуктового магазина на перых этажах многоэтажных зданий существенно
повышает вероятность появления тараканов квартире. Возраст здания также влияет на
численность тараканов. Синантропные тараканы предпочитают обитать на кухне и в
ванной комнате, что вероятно связано с наличием воды и пищи.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФАЗ
МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕКОМОЯДНЫХ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Гребенщиков И. С., Студенников А. Е., Титов С. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
ФГБУН «Институт экологии человека» СО РАН
grimm2605@gmail.com, qwexwasaz@mail.ru, tsa-91@mail.ru
Мелкие млекопитающие, в силу своей широкой распространенности, являются
непременным компонентом каждой экосистемы и, составляя основу трофической
пирамиды, участвуют в процессах, обуславливающих такие важные свойства экосистем,
как продуктивность и стабильность. В настоящий момент изучение насекомоядных
млекопитающих интересует биологов разного профиля, так как насекомоядные
млекопитающие являются хорошей моделью явлений и процессов в живой природе.
Одним из направлений является изучение многолетней динамики численности
насекомоядных млекопитающих. В настоящее время актуальность данной проблемы
очевидна, так как изучение динамики популяции мелких млекопитающих позволяет
определить влияние как антропогенных, так и природных факторов на экосистему в
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целом. Территория, на которой проходило исследование, претерпевает трансформацию
мест обитания насекомоядных млекопитающих. В настоящий момент происходит
восстановление лесных биотопов, которые попали под массовые вырубки в 80х годах.
Так же происходит зарастание и закочкование луговых биотопов. Несомненно, это
приводит к трансформации растительных сообществ на всей территории района
исследований. В этой работе будут рассмотрены факторы влияющие на формирование
циклов многолетней динамики численности насекомоядных, таких как уровень
стрессированности, наличие индивидуальных участков и т.д., а так же взаимосвязь этих
факторов. Так же будет рассмотрено влияние аномальных климатических явлений и
степень их воздействия на зверьков принадлежащих к различным биотопам.
Ключевые слова: насекомоядные млекопитающие, мелкие млекопитающие,
Кемеровская область.
RELATIONSHIP FACTORS INFLUENCE THE FORMATION OF PHASES LONGTERM DYNAMIC OF INSECTIVOROUS MAMMALS
Grebenshchikov I. S., Studennikov A. E., Titov S. A.
Kemerovo State University
Institute of Human Ecology
grimm2605@gmail.com, qwexwasaz@mail.ru, tsa-91@mail.ru
Presently the study of insectivore is interested biologists of different profile, because insecteaters mammals are the good model of the phenomena and processes, passing in the living wild.
One of directions in research of insectivore is a study of long-term dynamics of their quantity.
Questions are in-process considered, touching influence of different factors on the cycles of
long-term dynamics of quantity of insectivorous mammals dwellings in the valley of middle
flow of the river Tom`. In-process cited data hunting in more than the of thirty years period of
researches of insect-eaters of mammals. Territory, where researches passed on, suffers
transformation of habitats of insectivore. Presently there is renewal of forest biotypes that got
under the mass felling in 80th. Similarly there is overgrowing and mounding of meadow
biotopes. Influence of the anomalous climatic phenomena is considered on the long-term
quantity of different groups of insectivore, and similarly cited data for the animals of dwellings
on different biotopes. Reasons of forming of certain phases of long-term dynamics of quantity
are considered. Intercommunication is shown between factors that form the phases of cycle of
long-term dynamics of quantity of insectivore.
Key words: insectivore, micromammalia, Kemerovo region.
В классическом понимании, сообществом считается сочетание популяций растений,
животных и микроорганизмов, взаимодействующих друг с другом в пределах данной
среды, и образующих, тем самым, особую живую систему со своим собственным
составом, структурой, взаимодействием со средой, развитием и функциями[1].
Несомненно, мелкие млекопитающие являются одним из важных элементов пищевой
цепи любой экосистемы.
Многолетняя динамика численности насекомоядных млекопитающих состоит из
крупных циклов в 7-11 лет, которые, в свою очередь, складываются из более мелких
циклов. Такие циклы состоят из трех фаз, фазы депрессии (в эту фазу численность
насекомоядных достигает минимального значения в цикле), фазы подъема численности
и фазы пика (в эту фазу численность насекомоядных достигает максимального значения
в цикле).
Исследования
проводились
в
окрестностях
стационара
Кемеровского
государственного университета «Ажендарово». При анализе были использованы данные
более чем за 30 лет.
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Определение видовой принадлежности материала проводилось по определителям Б.
С. Юдина [2], пол и возраст по С.С. Онищенко с соавт. [3].
Фазы многолетней динамики численности формируются под давлением таких
факторов как уровень стрессированности, наличие индивидуальных площадок,
климатические условия и т.д.
Следует отметить, что эффект действия факторов проявляется в следующей фазе
многолетнего цикла. Например, недостаток индивидуальных площадок в фазу пика
приводит к тому, что уровень стрессированности зверьков повышается, что приводит к
ингибированию размножения у зверьков. Одним из примеров, иллюстрирующих такое
влияние, является изменение численности в 1991 - 1992 гг. (рис.1) В 1991 году
численность зверьков достигла максимума в цикле.

Рис.1. Многолетняя динамика численности насекомоядных млекопитающих на
луговых биотопах в окрестностях биостанции «Ажендарово» в период с 1978 по 2014гг
Этологические исследования показали, что агрессивная вокализация проявлялась в
80% случаев при столкновении зверьков друг с другом, что указывает на повышенный
уровень стрессированности животных, при этом количество оплодотворенных самок на
следующий год составило 10,9% от общего числа самок. (рис.2) На следующий год
численность насекомоядных резко снизилась, а многолетняя динамика численности
перешла в фазу депрессии.
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Рис.2. Количество отловленных беременных самок обыкновенной бурозубки в % в
окрестностях биостанции «Ажендарово» в период с 1978 по 2011гг
Так же существует аналогичный механизм воздействия на цикл. При анализе
материала, было отмечено, что сезонная динамика численности играет не маловажную
роль в формировании фаз. Существует два типа сезонной динамики численности.
Первый тип проявляется, когда численность зверьков достигает своего максимума в
первые месяцы лета. При этом численность может увеличиваться не только из-за
прироста «местных» зверьков, но и вследствие миграции животных из сопредельных
районов. При этом срабатывает описанный выше механизм повышения
стрессированности животных.
Такой тип сезонной динамики наблюдался в 1997 году, когда пик численности
зверьков пришелся на конец июня. Дальнейшие исследования показали, что численность
зверьков на следующий год снизилась. (рис.3)

Рис.3. Сезонная динамика численности насекомоядных млекопитающих в
окрестностях биостанции «Ажендарово» в период с 21го июня по 27е сентября
1997года.
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Второй тип характерен тем, что пик численности приходится на поздние месяцы лета,
в таком случае можно полагать, что зверьки уходят на зимовку с низким уровнем
стрессированности. Следствием этого, как правило, является повышение численности
зверьков на следующий год. (рис.4)

Рис.4. Сезонная динамика численности насекомоядных млекопитающих в
окрестностях биостанции «Ажендарово» в период с 1.06. 2008 по 9.09. 2008г.
Следует отметить, что под воздействием аномальных климатических условий ход
многолетней динамики численности может нарушаться. При этом цикл многолетней
динамики численности приобретает иную форму, отличную от нормальной. Можно
наблюдать, что в таком цикле численность зверьков не проходит стадию подъема, т.е.
фаза депрессии сменяется фазой пика, за которой снова следует фаза депрессии. Таким
аномальным периодом можно считать необычно суровую зиму 2009-2010гг, когда в
течение нескольких месяцев температура не поднималась выше -36ºC, что привело к
глубокому промерзанию почвы. Следствием такой суровой зимы можно считать гибель
большого числа зверьков, так как многие из них не сумели приспособиться к жестким
условиям. Анализируя последствия этого процесса можно заметить, что численность
зверьков околоводных видов живущих на открытых пространствах снизилась не столь
значительно как численность зверьков других видов. В таежной зоне так же наблюдается
снижение численности насекомоядных млекопитающих, но не столь сильно из-за более
мягких условий. В этот период зверьки околоводных видов таежной зоны увеличивают
свою численность, а цикл, в отличие от других видов, не нарушается. (рис.5)
Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что в формировании цикла
многолетней динамики численности насекомоядных участвует множество факторов.
Влияние этих факторов на формирование фаз многолетнего цикла численности весьма
значительно. Для более точного прогнозирования численности насекомоядных
млекопитающих необходимо учитывать совокупность всех этих факторов.
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Рис.5. Многолетняя динамика численности обыкновенной куторы в окресностях
биостанции «Ажендарово» в период с 1978 по 2012 гг.
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УДК 598.285 (571.17)
МАТЕРИАЛЫ ПО ОСЕННЕМУ ПРОЛЁТУ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА
ТРЯСОГУЗКОВЫЕ MOTACILLIDAE В ДОЛИНЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ
РЕКИ ТОМЬ
Качковская К. В.
В статье рассматриваются распространение, характер пребывания видов семейства
Трясогузковые в Кемеровской области. Для ряда видов приведены сроки осенней
миграции на основе сетевых отловов в долине среднего течения реки Томь.
Ключевые слова: распространение, осенняя миграция, численность, Anthus, Motacilla.
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MATERIALS IN AUTUMN SPANS SPECIES OF THE FAMILY
MOTACILLIDAE IN THE VALLEY MIDDLE RIVER TOM
Kachkovskaya K. V.
This article discusses the spread, the nature of travel and species of the family Motacillidae
in the Kemerovo region. For a number of species listed as possible on the basis of the autumn
migration of network catches in the valley of the middle stream of the river Tom.
Key words: distribution, autumn migration, population, Anthus, Motacilla.
Несмотря на то, что миграция птиц является ежегодно повторяющимся процессом,
вызывающим оживлённый интерес орнитологов, степень её изученности остаётся
довольно невысокой, особенно остро эта проблема стоит на территориях, удалённых от
крупных научных центров.
В Кемеровской области обитает 12 видов трясогузковых относящихся к 2 родам [1].
Из них на биостанции КемГУ «Ажендарово» в 2014 г. нами было отловлено 6 видов в
количестве 212 особей.
Отлов птиц проводился паутинными сетями, установленными в зарослях ивняка,
используемого птицами в качестве миграционных коридоров, на левом берегу р. Томь и
её левого притока р. Ажендарка, а также на прилегающей крапивной пустоши,
используемой птицами в качестве кормовой стации. Проверка сетей проходила в светлое
время суток с интервалом не реже чем раз в 2 часа.
Степной конёк Anthus richardi в Кемеровской области редкий и гнездящийся вид в
Салаирском кряже, Кузнецкой степи, долине Томи, и очень редок в Горной Шории [1;
2]. Спорадично гнездится в зоне степи и лесостепи [1; 3]. Весной прилетают в третьей
декаде апреля – начале апреля. В августе формируются стаи из молодых птиц, и во
второй декаде начинается осенний пролет, который продолжается до конца первой
декады сентября [1]. На биостанции КемГУ «Ажендарово» никогда регистрировался.
Полевой конёк Anthus campestris в Кемеровской области отмечен на гнездовании в
Кузнецкой степи, и вероятно, редко гнездится в долине Томи [2]. Отмечают полевого
конька на лесостепном участке томской писаницы, где его плотность 0,5 особи/км2 [3].
Прилетает в мае. Осенний отлет во второй декаде августа – до конца второй декады
сентября [1]. На биостанции КемГУ «Ажендарово» никогда регистрировался.
Лесной конёк Anthus trivialis в Кемеровской области обычен на гнездовании по всей
области [2]. Широко распространен на гнездовании по всей облесённой части области,
но особенно многочислен в лесостепной зоне [3]. Лесной конек – один из самых обычных
и широко распространенных видов птиц.
Пролетные стайки держатся по опушкам и перелескам, на открытых местах с кустами
и бурьянами, у водоемов. Населяют очень разные лесные местообитания, но
предпочитают опушки, негустые смешанные леса с травянистым покрытием (даже
высоким, но не густым), с не очень плотным подлеском. Селятся на вырубках, где
остались кусты и деревья, в лесостепных колках. В горы поднимаются до пояса
кустарниковых тундр. В степной зоне поселяются в пойменных лесах, на лугах,
пастбищах и залежах с хотя бы редкими кустами и (или) отдельными деревьями. В
равнинной сибирской тайге наиболее предпочитают разреженные леса средне- и южнотаежного типа, а также верховые болота с единичными или редкими деревьями и
кустами.
Гнездо всегда на земле, на относительно светлом месте в лесу, на поляне или совсем
открытом участке, в траве, далеко от деревьев и кустов. Сверху гнездо прикрыто кустом,
пеньком, высокой травой. Оно свито из тонких травинок, иногда с корешками и конским
волосом, снаружи может быть вплетен мох. В кладке обычно 4-6 яиц. Окраска яиц
чрезвычайно разнообразна – от белой с легким палевым налетом и мелкими крапинами
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до светло-коричневой, бледно-фиолетовой или серой, с узором в виде сыпи, крапчатости,
пятен разной контрастности и четкости, от коричневого, серого, фиолетового, бурого до
практически черного цвета. Самка насиживает, начиная с 3-4 яйца, в течение 11-14 дней
[4]. Прилетает во второй декаде апреля. Массовый прилет в третьей декаде апреля [1].
Гнездится в окрестностях биостанции. По литературным данным отлет начинается во
второй декаде августа и продолжается до конца сентября, некоторый стайки или особи
отмечаются до 10 октября [1]. По нашим данным массовый отлет лесного конька
начинается в начале июля и заканчивается в середине сентября.
Пятнистый конёк Anthus hodgsoni в Кемеровской области обычен. Широко
распространен на гнездовании в хвойных и смешанных лесах тайги и в сосновых борах
[3]. Т. Н. Гагина [3] отмечает пятнистого конька в долине Томи, где он, вероятно,
гнездится. Прилетает во второй декаде мая. Молодые вылетают в июле. Отлет во второй
декаде августа, до начала сентября не встречается [1]. Прилетает в конце апреля – второй
декаде мая [1]. На биостанции КемГУ «Ажендарово» добывались с 30 июня по 9
сентября 2010 г. (коллекционные фонды каф. Зоологии и экологии КемГУ).
Луговой конёк Anthus pratensis отмечен в качестве очень редкого пролётного вида в
долине реки Томи [1; 2]. На биостанции КемГУ «Ажендарово» никогда регистрировался.
Краснозобый конёк Anthus cervinus в Кемеровской области редкий пролетный вид
по долине р. Томи [1; 2]. Прилетает в конце апреля [5].
На биостанции КемГУ «Ажендарово» единственная поимка отмечена во время
осенней миграции 15 августа 1985 г. (коллекционные фонды каф. зоологии и экологии
КемГУ).
Горный конек Anthus spinoletta в Кемеровской области отмечается редкое
гнездование в Горной Шории [2]. Прилетают коньки в начале мая. Отлёт начинается в
конце августа заканчивается до середины сентября [1]. На биостанции КемГУ
«Ажендарово» никогда регистрировался.
Жёлтая трясогузка Motacilla flava в Кемеровской области гнездится в Кузнецкой
степи, долине Томи и Кузнецком Алатау, редка на гнездовании в Салаирском кряже и
горной Шории [2]. Обычной на гнездовании находят ее на открытых увлажненных
пространствах [3]. Прилетает в мае. [1].
На биостанции КемГУ «Ажендарово» в 2014 г. было отловлено 8 особей во время
осенней миграции с конца июля до конца второй декады августа.
Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola в Кемеровской области редкий
гнездящийся вид в Салаирском кряже, Кузнецкой степи и д. реки Томи [1].
Населяют различные сырые открытые местообитания, но в целом более привязаны к
воде, на юге – к болотам с тростниками, сплавинами, на севере – к озерам и старицам.
Прилетают в разгар весны, примерно в одно время с желтыми трясогузками или
несколько раньше. Также склонны к образованию поселений из нескольких или даже
многих пар. На севере, особенно в тундре, заметно тяготение к окраинам поселков.
Гнезда строят на земле, нередко в очень сырых местах, под прикрытием травы и
кустов, заломов тростника, в полостях, сделанных грызунами. У тундровых поселков
нередко делают гнезда на свалках под досками, ящиками, даже в банках и брошенной
технике. Гнездо строится из травы и мха, выстилка – шерсть, перья, тонкие плодоножки
мха. В кладке 3-7 яиц, чаще 5-6. Окраска яиц светлая, желтовато- или буровато-серая,
образована густым и очень размытым крапом, бывают тонкие черные извитые линии на
тупом конце. Длительность инкубации около 12-14 дней, в насиживании участвуют
самка и самец, но самка – больше. В гнездовое время птицы очень беспокойны, при
появлении хищника слетаются хозяева соседних гнезд. Птенцы сидят в гнезде около 2
недель [4]. Прилетает в первой декаде мая [1].
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Вылет птенцов в конце июня – начале июля. Молодые скапливаются в небольшие
стайки в начале августа и постепенно отлетают до начала сентября [1]. На биостанции
КемГУ «Ажендарово» согласно нашим данным основной отлет желтоголовых
трясогузок начинается в начале июля (то есть сразу после вылета птенцов) и
заканчивается в середине августа.
Горная трясогузка Motacilla cinerea в Кемеровской области обычный гнездящийся
вид в долине р. Томи, редка на гнездовье в Салаирском кряже, Горной Шории, вероятно
гнездится в Кузнецкой степи, редка в Кузнецком Алатау [2]. Прилетает в третьей декаде
апреля, а в горах появляется во второй декаде мая. Осенний отлет начинается со второй
декады августа. К концу второй декады сентября пролет заканчивается [1]. Прилетает в
третьей декаде апреля начале мая [1].
На биостанции КемГУ «Ажендарово» в 2014 г. отловлено 20 особей. В целом
наиболее массовые перелёты проходили в третьей декаде июля – первой декаде
августа.
Маскированная трясогузка Motacilla personata является обычным гнездящимся
видом в Кемеровской области. Она обычна в долине р. Томи, редка в Кузнецкой степи,
Салаирском кряже, Горной Шории и совсем не отмечают её в Кузнецком Алатау [1; 2].
Гнездовые местообитания чрезвычайно разнообразны, при непременном наличии
открытых мест. Следует отметить тяготение к воде и человеческому жилью, и в таких
местах нередки поселения из нескольких гнездящихся по соседству пар. Расположение
гнезд разнообразнее, чем у любого другого вида птиц. Основное условие – большая или
меньшая укрытость: в нишах среди камней, под корнями дерева, под нависшим дерном
в обрыве, в норках береговушек, в кучах хвороста, в том числе в гнездах крупных
хищных птиц, в полудуплах и других пустотах, в самых разнообразных полостях в
домах, на чердаках, под мостами, среди ящиков, труб, лесоматериала, в долго не
работающей технике и т. д. Очень любят полевые станы, охотничьи и рыбацкие избушки.
Бывают гнезда и просто в еловых лапах или густых кустах [4].
Весенний прилет начинается в первой декаде апреля [1].
Согласно литературным данным осенний пролет начинается во второй декаде августа
[1]. На биостанции КемГУ «Ажендарово» в 2014 г. основной отлёт маскированных
трясогузок начинался в начале июля и продолжался до середины сентября.
Основываясь на результатах повторного отлова птиц можно сделать вывод, что
местные птицы покидают район гнездования с первой волной и перестают повторно
отлавливаться к началу августа. Затем, видимо через район исследований летят
«транзитные» маскированные трясогузки, которые могут задерживаться на период до
двух месяцев.
Белая трясогузка Motacilla alba в Кемеровской области обычный гнездящийся вид в
Салаирском кряже, Кузнецкой степи, долине Томи [2]. Прилетает в первой декаде апреля
с первыми талыми водами. Осенняя миграция начинается в первой декаде августа и
заканчивается до конца сентября, а некоторые птицы летят до 10 октября [1].
На биостанции КемГУ «Ажендарово» в 2014 г. отловлено 2 особи, 4 и 15 августа.
Стоит отметить, что в районе исследований довольно часто отлавливаются гибриды
белой и маскированной трясогузок. Так в 2014 г. было поймано 3 особи с явными
переходными признаками.
Заключение
Все представители Трясогузковых являются редкими и очень редкими видами в
сетевых отловах. Согласно нашим данным, в районе исследований из семейства
Трясогузковые наибольшая численность отмечена у маскированной трясогузки. Она
является обычным гнездящимся видом в районе биостанции, однако в сетевых отловах
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остаётся редким видом. Отмечены частые случаи гибридизации маскированной
трясогузки с более редкой белой трясогузкой.
Из коньков наиболее обычен лесной конек, остальные виды или встречаются не
ежегодно, или отсутствуют вовсе.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О БИОЛОГИИ И МИГРАЦИИ ПТИЦ СЕМЕЙСТВА
КАМЫШЕВКОВЫЕ В ДОЛИНЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ТОМЬ
Клюева А.А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
kaiketsu@mail.ru
В работе рассмотрены вопросы, касающиеся биологии и миграции птиц семейства
камышевковые, обитающих в долине среднего течения реки Томь. В работе приведен
список видов семейства, зарегистрированных в районе исследований, приведена
многолетняя динамика численности по результатам сетевых отловов за 2006-2014 гг.,
показаны основные закономерности биологии садовой камышевки, избранной в качестве
модельного вида, а также отличительные особенности других видов семейства. Особое
внимание уделено срокам и очередности осеннего пролета, а также сезонной динамике
жировых запасов. Прослежена многолетняя динамика сроков массового пролета садовой
камышевки, динамика суточной активности, проведен анализ повторных отловов. На
основании изменения окраски радужной оболочки глаза у молодых особей и повторно
отловленных через год и более автором были выделены признаки, позволяющие уверено
различать молодых и взрослых птиц этого семейства. Рассмотрена взаимосвязь сроков
пролета с климатическими условиями. Показано, что относительно низкие температуры
в первой половине июня могут вызывать значительную задержку выхода молодняка и
сроков миграции. Для 2014 года отмечен случай повторного гнездования садовой
камышевки.
Ключевые слова камышевковые, миграции, Кемеровская область
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A NEW DATA ABOUT BIOLODY AND MIGRATION OF REED-WARBLERS
IN VALLEY OF MIDDLE STREAM OF TOM RIVER
Klueva A. A.
Kemerovo State University
kaiketsu@mail.ru
The questions, which are considered in this work, touch biology and bird migration of reedwarblers, dwelling in the valley of the middle flow of the river Tom. At this work a list of family
types, registering in the district of researches, is brought, and even a long term dynamics of
quantity including of the network hunting for 2006-2014 , is brought; the basic patterns of the
Blyth’s reed-warbler biology, selecting as a model kind, are shown; similarly distinctive
features of other types of family. The special attention is spared to the terms and order of autumn
flight, and similarly to the seasonal dynamics of fatty supplies. The long-term dynamics of
terms of mass flight of Blyth’s reed-warbler, the dynamic of day's activity is traced, the analysis
of the repeated hunting is conducted. On the basis of decolorizing of iris eye of young
individuals, and repeatedly entrapped in a year and more, an author signs allowing confidently
distinguishing the young and adult birds of this family were distinguished. Intercommunication
of terms of flight is considered with climatic terms. It is shown that relatively subzero
temperatures in the first half of June can cause the considerable delay of exit of sapling and
terms of migration. For 2014 the case of the repeated nesting of Blyth’s reed-warbler is marked.
key words acrocephalidae, migration, Kemerovo region
Семейство камышевковых (Acrocephalidae) включает птиц мелких и средних
размеров. Сюда относятся бормотушки, камышевки, пересмешки. Камышевковые одна
из самых массовых групп видов насекомоядных птиц, обитающих в кустарниках,
травянистых ярусах и нижних ярусах леса, поэтому они играют огромную роль в
регуляции численности многих беспозвоночных, в том числе насекомых.
Основой для работы послужили результаты отловов в период с 2006 по 2014 гг. Отлов
и кольцевание птиц проводились в Крапивинском районе Кемеровской области на
биостанции КемГУ «Ажендарово» паутинными сетями с ячеёй 15 мм. Сети
устанавливались в миграционных коридорах по берегу р. Томи в зарослях ивняков, а
также на крапивной пустоши, используемой птицами в качестве кормовой стации. Всего
было проанализировано 11273 поимки птиц этой группы (таблица).
Из всех видов семейства полноценные данные по пролету удалось получить только
для одного вида – садовой камышевки. Для других видов, ввиду их малочисленности,
можно говорить только о сроках пролета. Однако, учитывая биологическое сходство
всех изучаемых видов можно рассматривать садовую камышевку как модельный вид для
всего семейства, и данные, полученные для нее, распространить и на других
представителей семейства с учетом временной сдвижки сроков массового пролета.
Зеленая пересмешка обычно летит на одну пятидневку раньше, чем садовая камышевка.
Толстоклювая камышевка и северная бормотушка в среднем на 2 пятидневки позже.
Индийская камышевка, видимо, летит еще позже.
Таблица 1
Распределение имеющегося материала по видам и годам исследования
Садовая
камышевка
Acrocephalus
dumetorum
Северная
бормотушка
Iduna caligata

2006
381

2007
241

2008
937

2009
1065

2010
1226

2011
2006

2012
1610

2013
1871

2014
1764

всего
11101

0

0

0

0

11

13

35

20

19

98
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Толстоклювая
камышевка
Iduna aedon
Зеленая
пересмешка
Hippolais
icterina
Камышевкабарсучок
Acrocephalus
schoenobaenus
Индийская
камышевка
Acrocephalus
agricola

0

0

3

3

5

7

29

8

7

62

0

0

1

0

2

0

1

0

3

7

0

0

0

0

0

1

2

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

Весенний прилет садовой камышевки в условиях долины Томи проходит достаточно
поздно: первые регистрации птиц приходятся лишь на начало третьей декады мая [1].
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
признаки достоверны на протяжении всего летнего сезона и дают возможность
безошибочно определять возраст у всех птиц. Ранее в специальных руководствах по
определению возраста указывалось, что надежное разделение возрастов у этого вида
невозможно [2].
Садовая камышевка выводит птенцов один раз 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.

Рис. 1. Сроки массового пролета садовой камышевки по результатам сетевых
отловов в долине среднего течения р. Томь
Условные обозначения: белыми метками показана дата медианы пролета
Пролет камышевок в отдельные годы проходит по сходному сценарию.
После окончания гнездового периода начинаются послегнездовые кочёвки, которые
переходят в массовую миграцию. Подобное поведение у садовой камышевки описывает
А. С. Мальчевский [3] в Ленинградской области, причём по нашим данным первую волну
361

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
формируют взрослые особи, и только потом летят молодые. 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 формирует основной пик пролета.
Пролет камышевок довольно сильно растянут, и на графике (рис. 2) выглядит как
одна волна.

Рис. 2. Сезонная миграция садовой камышевки по результатам сетевых отловов в
долине среднего течения р. Томь за 2012г
Условные обозначения: горизонтальными линиями показаны промежутки между
датами первой и последней поимок для повторно отловленных особей.
Однако данные повторных отловов показывают, что местные птицы завершают
откочевку уже к концу июля. На смену ей в окрестностях биостанции появляются птицы
из сопредельных участков, которые тоже долго здесь не задерживаются, а их сменяют
особи с более удаленных территорий. Среднее время задержки кочующих камышевок
составляет 3-4 дня [4].
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. В это время нередки случаи поимок птиц с различными
опухолями и следами увечий.
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.
Сезонная динамика жировых запасов у камышевковых в разные годы имеет общую
картину. В начале лета максимальный вес имеют молодые слетки, сохраняющие
значительные запасы жира, накопленные еще в гнезде. Видимо, молодые птицы не
способны так четко контролировать свой вес, как это делают взрослые.
После массовых перемещений вес взрослых камышевок, а чуть позже и молодых,
изменяется в узком диапазоне пропорционально размерам птицы. В течение всего
августа в отловах встречаются особи с повышенным количеством жировых отложений,
причем увеличение веса может достигать 75% от веса летней птицы. Наиболее «худые»
особи отлавливались в бурьянных зарослях, тогда как особи с максимальным весом – в
ивняках. Это говорит о том, что видимая волна пролета на самом деле состоит из
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множества пиков перемещений отдельных групп камышевок, сменяя друг друга и,
может быть, представлена как постоянное перемещение прикочевавших на кормежку
птиц с соседних участков и откочевку успевших набрать запас жира особей.
Изменяется и время перемещений. До пика пролета птицы отлавливаются в основном
днем, со времени начала пика активность перемещений возрастает в течение первых
трех утренних часов, и заканчивается за два часа до заката.
Несмотря на единые закономерности пролета садовой камышевки, в отдельные годы
наблюдались отклонения от стандартного сценария. Такие различия объясняются в
основном погодными аномалиями.
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 какимто 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.
Общим для 2010, 2013 и 2014 года является похолодание в конце мая – начале июня,
приводящее к массовой гибели птенцов камышевковых птиц. С началом потепления им
удалось повторно размножиться и успешно вывести птенцов. За счет этого произошла
синхронизация сроков гнездования и появления молодняка у разных особей. Так,
например, появление слетков в разные годы приходилось на начало первой декады июля,
и практически нелетающие птенцы попадались в сети на протяжении двух недель. В 2013
году молодые птицы с недоросшими маховыми и рулевыми перьями, то есть
покинувшие гнездо 1-2 дня назад появились во всех охваченных учетными биотопами
одновременно (12-13 июля).
Причем, видимо, это касается не только птиц, обитающих в окрестностях биостанции,
но и тех, кто находится на достаточно удаленных от места исследования территориях. В
свою очередь, и время отлета молодняка садовой камышевки в большей, чем в другие
годы, степени оказался синхронизированным по времени.
Пик пролета молодых камышевок в 2013 году проходил в сжатые сроки (с 23 июля по
4 августа), что почти на неделю позже среднемноголетних значений [5].
Такое похолодание происходило как в 2013 г. так и 2014 г., но хотя в 2014 до
минусовых значений воздух не охлаждался, период пониженной температуры был более
длительным – до середины июня.
В 2014 году как уникальное явление можно отметить повторное гнездование садовой
камышевки, слетки которой наблюдались в конце августа, то есть после прохождения
основной волны пролета.
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СРОКИ ПОСЛЕЛИНОЧНОЙ МИГРАЦИИ ПТИЦ СЕМЕЙСТВА ОВСЯНКОВЫЕ
В ДОЛИНЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ТОМЬ
Коп Е. Э.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
elizavetakop@yandex.ru
В работе рассмотрены особенности биологии и миграции представителей семейства
Овсянковые, обитающих в долине среднего течения реки Томь. Приводится
аннотированный список видов семейства, зарегистрированных в районе исследований,
многолетняя динамика численности по результатам сетевых отловов за 2006-2014 гг.
Всего проанализировано более шести тысяч поимок птиц этого семейства. Впервые для
долины Томи приводятся сведения о присутствии здесь полярной овсянки. Приведенные
данные по дубровнику показывают крайне низкий уровень численности этого в прошлом
весьма многочисленного вида. Для обыкновенной овсянки показана значительная
нестабильность сроков пролета в зависимости от климатических условий.
Также в работе подробно рассмотрен осенний пролет седоголовой овсянки, как
наиболее многочисленного вида, показано, что послегнездовые перемещения у этого
вида можно разбить на два этапа – перераспределение молодых птиц, обычно
сопровождающееся их активной линькой, и собственно осенняя (послелиночная)
миграция, причем птицы, регистрируемые на первом этапе, не покидают территорию и
часто вторично отлавливаются во время настоящей миграции. Делается предположение,
что по такому же сценарию происходит осенний отлет и у других видов.
Ключевые слова: овсянковые, осенний пролет, миграция, Кемеровская область
TIMING POSTMOLTING MIGRATION OF BIRDS FAMILY EMBERIZIDAE
IN THE VALLEY MIDDLE STREAM OF TOM RIVER
Kop E. E.
Kemerovo State University
elizavetakop@yandex.ru
The paper discusses the features of biology and migration of members of the family
Emberizidae living in the valley of the middle stream of the river Tom. An annotated list of
species of the family enrolled in the study area, long-term population dynamics as a result of
the network catches for 2006-2014 gg. Total analyzed more than six thousand captures birds in
this family. For the first time Tom Valley provides information about the presence of a polar
oatmeal here. These data show Dubrovnik extremely low abundance of this in the past very
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many species. For Yellowhammer shown considerable volatility timing span depending on
climatic conditions.
Also discussed in detail in the autumn passage of oatmeal, gray-haired, the most numerous
species, it is shown that post-nesting movements of this species can be divided into two stages
- the redistribution of young birds, usually accompanied by their active molt, and actually fall
(postmolting) migration, the birds recorded in the first stage does not leave the territory and
often are caught a second time during this migration. It is suggested that the same scenario
occurs in the fall and departure in other species.
Key words: Emberizidae, autumn passage, migration, Kemerovo region
Орнитологические исследования имеют большое значение для изучения биологии и
экологии видов. Изучение структуры и динамики населения птиц - одна из актуальных
проблем современной экологии. Эти исследования лежат в основе экологического
прогнозирования в биоценозах и мониторинга.
Овсянковые – группа зерноядных птиц мелких размеров, обитающих на открытых
пространствах. Представители рода Emberizidae составляют наиболее богатую группу
видов воробьинообразных. В фауне области 12 видов [1]. Среди птиц овсянковые
представляют особый интерес. Виды овсянок могут служить хорошим примером
расхождения ниш у близкородственных видов по размерам, объектам питания, местам,
и срокам гнездования, времени пролета и другим особенностям биологии. Часть видов
не гнездится на территории области, но во время миграций могут быть заметным
элементом орнитофауны. Овсянки как компоненты экосистемы играют большую роль в
структуре естественных сообществ.
Для работы использовались данные, полученные в результате анализа материала,
собранного за 2006 – 2014 гг. на биостанции КемГУ «Ажендарово», расположенной в
Крапивинском районе Кемеровской области. Сбор материала осуществлялся с помощью
паутинных сетей. Всего за годы исследований было отловлено 6494 особей 9 видов
семейства Овсянковые (табл.).
Таблица 1
Распределение материала по годам исследований (указано число поимок).
Вид

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Всего

Обыкновенная овсянка

27

5

46

41

62

145

158

182

82

748

Белошапочная овсянка

3

1

4

2

6

12

17

9

8

62

0

0

0

4

0

2

2

3

2

13

Тростниковая овсянка

4

1

5

6

6

53

16

25

13

129

Овсянка-ремез

0

0

1

0

3

0

2

0

3

9

Овсянка-крошка

3

1

1

3

13

23

5

5

17

71

Седоголовая овсянка

227

139

329

340

725

901

933

821

1029

5444

4

0

2

2

1

1

3

1

1

15

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Полярная овсянка

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Всего поимок

268

147

388

398

816

1137

1136

1047

1157

6494

Гибрид обыкновенной и
белошапочной овсянок

Дубровник
Лапландский
подорожник

Обыкновенная овсянка – многочисленный вид, гнездящийся на территории
биостанции. Сроки пролета (рис.1) нестабильны, зависят от климатических условий и
сроков созревания кормовых растений.
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Рис. 1. Сроки массового пролета обыкновенной овсянки по результатам сетевых
отловов в долине среднего течения р. Томь
Условные обозначения: белыми метками показана дата медианы пролета
Белошапочная овсянка редко гнездится на исследуемой территории, но обычна на
пролете, который проходит в 1-ой половине сентября. Территория биостанции находится
в зоне гибридизации, где белошапочная овсянка свободно скрещивается с
обыкновенной.
Случаи гнездования тростниковой овсянки на прилегающей к биостанции территории
крайне редки, вероятно, из-за отсутствия обширных заболоченных участков. В большом
количестве регистрируется во время миграций. Тростниковая овсянка – политипический
вид, на исследуемой территории встречаются 2 подвида: тонкоклювая гнездится в
Кемеровской области, после гнездования сразу улетает; толстоклювая гнездится
севернее, у нас отмечается только в конце сентября на пролете [2]. Сроки миграции
довольно стабильны – 3-я декада сентября, после прохождения основного пика почти нет
шлейфа из поздноотлетающих птиц.
Полярная овсянка на исследуемой территории не гнездится, на пролете была
отловлена 1 раз (12 сентября 2014г).
Овсянка-ремез на территории биостанции не гнездится, встречается только на
пролете. В конце лета особи формируют стайки, отлетают в конце августа – начале
сентября. Данных для анализа протекания миграции недостаточно.
Овсянка-крошка ежегодно встречается на пролете. В июне 2014 года на территории
биостанции был отловлен самец овсянки-крошки. Регистрация вида в гнездовое время
позволяет сделать вывод о нерегулярном гнездовании в районе исследования. Отлетает
с середины августа. Отловы малочисленны.
Дубровник в настоящее время на гнездовании отсутствует. В последние годы его
численность резко снизилась. Кочевки и отлет начинаются в конце июля – начале
августа, завершаются к концу августа. Немногочисленные отловы не позволяют
провести детальный анализ миграции.
Лапландский подорожник отловлен в 2-х экземплярах (17 сентября 2013, 18 сентября
2014г). Очевидно, массовый пролет подорожника проходит в конце октября – начале
ноября, т.е. после завершения на биостанции работ по отлову птиц. Данных нет.
Седоголовая овсянка – самый массовый и часто отлавливаемый вид. Ежегодно
гнездится на исследуемой территории. По нашим данным, на основании данных
повторных отловов седоголовые овсянки очень сильно приурочены к местам появления
на свет. Отловленные на гнездовании молодые седоголовые овсянки часто
отлавливаются и в последующие годы. Интересно, что было несколько случаев поимок
окольцованных в другие годы седоголовых овсянок не только во время гнездования, но
и на осеннем пролете. Это возможно в том случае, если седоголовые овсянки в осеннее
время перемещаются по одним и нем же маршрутам. Сроки осенней миграции
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стабильны (рис.2). В августе птицы активно накапливают жировые запасы для пролета,
отлетают в 1-ой половине сентября. Наиболее активны на пролете утром.

Рис. 2. Сроки массового пролета седоголовой овсянки по результатам сетевых
отловов в долине среднего течения р. Томь
Проанализировав динамику пролета овсянковых, гнездящихся в исследуемом районе,
мы заметили, что осенний пролет у них проходит в 2 волны.
Первый этап – летняя миграция. В это время птицы покидают лесные территории и
расселяются в поисках корма на полях. На графиках динамики численности этот период
отражается как хорошо очерченная волна пролета. Однако в этот период отлавливаются
в основном молодые птицы в ювенильном наряде с линяющими кроющими маховых
перьев и с незначительными жировыми запасами. После пика активных перемещений
овсянки на длительный промежуток времени практически пропадают из отловов. В
конце августа они снова начинают интенсивно отлавливаться, образуя вторую волну
миграции. В этот период отлавливаются уже полностью перелинявшие овсянки, со
значительными жировыми запасами, причем летят и молодые, и взрослые птицы вместе.
Таким образом, создается впечатление, что пролет овсянок происходит в два этапа:
первый – пролет местного молодняка, а второй – миграция транзитных популяций.
Однако, по данным повторных отловов окольцованных птиц, это не так. Молодые
птицы, активно отлавливающиеся во время первой волны, ловятся и во второй, но уже
полностью готовые к перелету, что свидетельствует о том, что в промежутке между
волнами птицы не покидают территории (рис.3). Из этих данных можно сделать вывод,
что первая волна птиц – это перераспределение молодых овсянок по местности, в
поисках оптимальных кормовых стаций, на которых они задерживаются с целью
накопления жировых запасов для перелета, и лишь вторая волна – это истинная
миграция.
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Рис.3. Сезонная миграция седоголовой овсянки по результатам сетевых отловов в
долине среднего течения р. Томь за 2013г. Линиями показаны даты первых и последних
поимок для повторно отловленных особей.
Анализ многолетних наблюдений показывает, что подобная картина повторяется
ежегодно и не зависит от гнездования птиц [3].
Несмотря на явные различия в биологии, картина пролета седоголовой и
обыкновенной овсянок сходна по наличию пика летней миграции, но различаются по
срокам его протекания. У относительно поздно гнездящейся седоголовой овсянки летняя
миграция протекает в конце июля – начале августа, а интервал перед основной
миграцией составляет около месяца. У обыкновенной овсянки, особи которой прилетают
значительно раньше или могут частично зимовать, расселение молодняка наиболее
активно протекает в первой половине июня, а интервал перед основной миграцией
длится два месяца.
Видимо, по тому же сценарию происходит миграции и других видов овсянок,
формирующих в пределах своего ареала волну летней миграции. Но поскольку они
гнездятся значительно севернее, в районе исследования регистрируется только волна
истинного пролета.
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УДК 599.323 (63)
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВМЕСТНОГО
ОБИТАНИЯ БЛИЗКИХ ВИДОВ ГРЫЗУНОВ ГОРНОГО МАССИВА АРСИ
(ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЭФИОПИЯ)
Костин Д. С., Громов А. Р.
Институт Проблем Экологии и Эволюции им А.Н.Северцова РАН
ds.kostin@yandex.ru
В ходе работы исследовательской группы Совместной Российско-Эфиопской
Биологической Экспедиции на территории нац. Парка «Горы Арси» собран большой
материал по 12 видам мелких млекопитающих из 8 родов: Arvicanthis blicki, Crocidura
glassi, Crocidura olivieri, Crocidura thalia, Dendromys insignis, Lophuromys brevicaudus,
Lophuromy smelanonyx, Mus mahomet, Otomys helleri, Otomys yaldeni, Stenocephalemys
albipes, Stenocephalemys griseicauda, Stenocephalemys albocaudata, Tachyoryctes
splendens.Практически все группы представляют большой интерес с точки зрения
микроэволюционных исследований. В статье дается предварительная оценка
проведенной работы, а также ставятся задачи дальнейших исследований.
Ключевые слова: горы Арси, микроэволюция, узкоголовые крысы.
GENETIC AND ECOLOGICAL ASPECTS OF THE CO-EXISTENCE ALLIED
RODENT SPECIES OF THE ARSI MOUNTAINS (SOUTH-EAST ETHIOPIA)
Kostin D. S., Gromov A. R.
Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences
ds.kostin@yandex.ru
During the field work of the JERBE Mammal Research Group on the territory of the Arsi
Mountains National Park the large material containing about 12 species from 8 genera was
collected: Arvicanthis blicki, Crocidura glassi, Crocidura olivieri, Crocidura thalia,
Dendromys insignis, Lophuromys brevicaudus, Lophuromy smelanonyx, Mus mahomet,
Otomys helleri, Otomys yaldeni, Stenocephalemys albipes, Stenocephalemys griseicauda,
Stenocephalemys albocaudata, Tachyoryctes splendens. Actually all groups have being very
interesting as a model for the research on different aspects of microevolution. In this paper we
give preliminary estimation of the collected material and also discuss the tasks of the future
researches.
Key words: Arsi Mountains, microevolution, narrow-headed rats.
Териологические исследования в Эфиопии имеют довольно глубокие корни,
уходящие к классическим работам английских и немецких зоологов. Огромный вклад в
понимание различных проблем фаунистики внесла работа Совместной РоссийскоЭфиопской Биологической Экспедиции, существующей с 1986 года. Однако, несмотря
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на столь давние традиции полевых исследований в этой стране, интерес к местной
териофауне не угасает до сих пор. Эфиопия занимает четвертое место среди
континентальных стран (после Мексики, Бразилии и США) по уровню эндемизма среди
млекопитающих, четверть (27%) известных в настоящее время грызунов этой страны –
эндемики [1]. Кроме этого, во многих группах мелких млекопитающих эфиопского
нагорья в значительной степени выражены процессы адаптивной радиации, что делает
их уникальными объектами для исследования процессов микроэволюции.
Актуальной и особенно остро стоящей в последнее время остается проблема
сохранения биоразнообразия. В свете этой проблемы особое внимание стоит уделять
видам, населяющим афро-альпийскую зону Эфиопского нагорья– настолько
ограниченного и фрагментированного местообитания, что само его существование в
условиях возможного глобального потепления выглядит крайне проблематичным.
На протяжении 10 лет исследовательской группой Совместной Российско-Эфиопской
Биологической Экспедиции проведены исследования в основных горных массивах
Эфиопского нагорья: горах Бале и Симен, массивах Гуна и Дебре-Сина [2,3]. В 2015 году
группой обследованы две территории в горах Арси: верхняя часть хребта Галама (3791
м. над ур. м.) и западный склон горы Чилало (3119 м. над ур. м.). Первая характеризуется
как переходная зона между поясом верещатников и афро-альпийской зоной, вторая
представляет собой сосновые посадки, граничащие с зарослями верещатника.
Для района исследований характерно необычное распределение высотных зон – в
условиях повышенной влажности афро–альпийский пояс спускается ниже, чем это
отмечено в соседних горных массивах, формируя на высоте ок. 3800 м. над ур. м. особый
«переходный» пояс, сочетающий элементы растительности как пояса верещатников, так
и афроальпики. Вследствие этого, в этом районе впервые отмечено совместное
существование близкородственных видов грызунов, ареалы которых обычно разделены
биотопически и практически не перекрываются.
Отдельные группы мелких млекопитающих, населяющие территорию национального
парка «Горы Арси», являются интересными модельными объектами для проверки
гипотезы градиентной модели видообразования. В основу этой модели положена идея о
возможности
видообразования
при
сохранении
потока
генов
между
диверсифицирующими группами. Таким образом, основным движущим эволюционным
фактором представляется дизруптивный отбор, действующий на фоне выраженного
градиента природных условий, а возникающая при этом репродуктивная изоляция
является побочным продуктом адаптации видов к различным условиям окружающей
среды.
К таким группам относятся представители эндемичного для Эфиопии рода
узкоголовых крыс Stenocephalemys. Виды замещают друг друга в смежных высотных
поясах. В лесной зоне, занимая высоты от 800 до 3300 м. над ур. м., обитает белоногая
узкоголовая крыса- S. albipes, долгое время ввиду наличия особых черт внешней и
краниальной морфологии рассматриваемая как представитель рода Praomys. Тем не
менее, недавние данные, полученные по результатам молекулярного анализа, надежно
подтверждают «место» этого вида именно в составе рода Stenocephalemys. Другой вид,
серохвостая узкоголовая крыса– S. griseicauda, приуроченный к горным лугам и поясу
верещатников, встречается на высотах от 2400 до 4000 м. над ур. м. Белохвостая
узкоголовая крыса S. albocaudata, самый узкоареальный вид рода, с высокой
численностью населяет небольшие участки афро-альпийских горных массивов на
высотах 3000–4100 м над ур. м., являясь наиболее выраженным петрофилом в роде.
Кроме этого, на севере Эфиопии по еще не опубликованным результатам были описаны
кариотипы с новым для рода значением диплоидного числа, относимые пока к новому,
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еще не описанному виду, также хорошо дифференцированному и по
митохондриальному геному.
За время работы было отловлено 87 экз. Stenocephalemys, из них 34 особи были
определены как S. albocaudata, 30 – как S. griseicauda, и 23 особи–как S. albipes. Стоит
отметить, что эти цифры носят предварительный характер, и могут быть
скорректированы по результатам анализа ДНК. Кроме этого, для большей части особей
по стандартной методике из клеток костного мозга бедренной кости [4] были
изготовлены препараты метафазных хромосом, дальнейший анализ которых позволит
оценить масштаб хромосомного полиморфизма для всех популяций, что особенно
интересно в связи высоким уровням такового у всех видов этого рода. Особенно
интересно получить подобную оценку для особей, обладавших ярко выраженным
«промежуточным» фенотипом griseicauda-albipes и albocaudata-griseicauda. Виды из
последней пары, как уже упоминалось выше, из–за перекрытия биотопов существуют в
условиях симпатрии, что позволяет предполагать возможность не только древней, но и
также современной гибридизации между ними.
Из образцов ДНК в лаборатории микроэволюции млекопитающих Института проблем
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова планируется провести секвенирование
митохондриальных (cytb) и ядерных (GHR, RAG1, IRBP, Bzrp, Acp5) маркеров, а также
маркера Y-хромосомы (SMCY). Цитогенетический анализ будет проведен на базе
лаборатории эволюционной генетики развития института биологии развития им. Н.К.
Кольцова, с использованием рутинной, С, G, и Nor окрасок. Использование полученных
результатов сделает возможным проведение детального филогенетического
исследования рода Stenocephalemys.
Интересной моделью для изучения различных аспектов микроэволюции является
представитель рода жестковолосых мышей (подсемейство Deomyinae) – Lophuromys
melanonyx. Особенности морфологии, экологии и поведения (колониальный образ
жизни, хорошо выраженная система акустической коммуникации) этого типичного
афро-альпийского вида отличны от других видов данного рода, и во многом сходны с
представителем другого подсемейства (Murinae), травяной мышью Блэйка – Arvicanthis
blicki. С помощью фотоловушек “BushnellHD” нами был отмечен факт совместного
существования обоих видов на одной колонии, с хорошо выраженными элементами
социальной коммуникации между ними. Это делает их чрезвычайно интересными с
точки зрения изучения коэволюции неродственных видов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 15-04-03801) и программы
фундаментальных исследований Президиума РАН “Живая природа: современное
состояние и проблемы развития” (подпрограмма “Динамика и сохранение генофондов”).
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УДК 595.793
ОСОБЕННОСТИ ФЕНОЛОГИИ СОСНОВЫХ ПИЛИЛЬЩИКОВ
(SYMPHYTA; DIPRIONIDAE) В УСЛОВИЯХ ПРИОБСКОГО ПЛАТО
Костюнин А. Е.
Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск
rhabdophis_tigrina@mail.ru
По итогам наших исследований на территории Приобского плато выявлено
нахождение 14 видов сосновых пилильщиков: Diprion pini (Linnaeus, 1758), D. similis
(Hartig, 1836), Gilpinia abieticola (Dalla Torre, 1894), G. catocala (Snellen van Vollenhoven,
1858), G. frutetorum (Fabricius, 1793), G. hercyniae (Hartig, 1837), G. laricis (Jurine, 1807),
G. pallida (Klug, 1812), G. polytoma (Hartig, 1834), G. variegata (Hartig, 1834), G. virens
(Klug, 1812), Macrodiprion nemoralis (Enslin, 1917), Microdiprion pallipes (Fallen, 1808) и
Neodiprion sertifer (Geoffroy, 1785). Для 10 изученных видов (Diprion pini, D. similis,
Gilpinia abieticola, G. frutetorum, G. hercyniae, G. laricis, G. polytoma, G. variegata, G.
virens, Neodiprion sertifer) проведен анализ фенологических особенностей: установлены
периоды лёта имаго, количество поколений в году, а также стадии, на которых
происходит зимовка. Согласно полученным данным на изученной территории резко
преобладают бивольтинные виды, развивающиеся за год в двух поколениях.
Установлено, что периоды лёта имаго разных видов сосновых пилильщиков в
значительной мере совпадают, таким образом, в течение теплого сезона формируется два
пика их суммарного обилия и видового разнообразия.
Ключевые слова. Hymenoptera, Diprionidae, фенология, Приобское плато, Западная
Сибирь.
PHENOLOGICAL FEATURES OF PINE SAWFLIES (SYMPHYTA; DIPRIONIDAE)
IN THE CONDITIONS OF OB' PLATEAU
Kostyunin A. E.
Institute of Systematics and Ecology of Animals, Russian Academy of Sciences,
Siberian Branch, Novosibirsk
rhabdophis_tigrina@mail.ru
Fourteen species of pine sawflies (Diprion pini (Linnaeus, 1758), D. similis (Hartig, 1836),
Gilpinia abieticola (Dalla Torre, 1894), G. catocala (Snellen van Vollenhoven, 1858), G.
frutetorum (Fabricius, 1793), G. hercyniae (Hartig, 1837), G. laricis (Jurine, 1807), G. pallida
(Klug, 1812), G. polytoma (Hartig, 1834), G. variegata (Hartig, 1834), G. virens (Klug, 1812),
Macrodiprion nemoralis (Enslin, 1917), Microdiprion pallipes (Fallen, 1808) and Neodiprion
sertifer (Geoffroy, 1785)) were found from Ob' plateau. Phenological features analysis was
conducted for 10 species of the pine sawflies, including Diprion pini, D. similis, Gilpinia
abieticola, G. frutetorum, G. hercyniae, G. laricis, G. polytoma, G. variegata, G. virens,
Neodiprion sertifer. The adult flight periods, number of generations and wintering stage were
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revealed for these species. Species having two generations per year are predominated in the
study area. These bivoltine species with largely overlapping flight periods form two peak
periods of their total abundance and species diversity.
Key words. Hymenoptera, Diprionidae, phenological features, Ob' plateau, West Siberia.
Семейство сосновых пилильщиков (Diprionidae) является одним из наиболее
изучаемых семейств низших перепончатокрылых, что обусловлено высокой
практической значимостью данной группы [1]. Все известные представители этого
семейства развиваются исключительно на хвойных породах (Pinophyta), многие из них
отмечены как серьёзные вредители лесного хозяйства [1; 2].
В связи с этим особенно актуальными становятся исследования, направленные на
выявление фенологических особенностей отдельных видов, позволяющие использовать
полученные данные для разработки оптимальных мер борьбы с ними.
К настоящему моменту на территории Западной Сибири отмечено нахождение 15
видов из семейства Diprionidae [3], в пределах Приобского плато нами обнаружено 14
видов. Степень их изученности неодинакова, основное внимание исследователей
уделено лишь самым массовым видам [4; 5; 6; 7]. В этих работах можно найти некоторые
данные по фенологии Diprion pini (Linnaeus, 1758), Gilpinia hercyniae (Hartig, 1837) и
Neodiprion sertifer (Geoffroy, 1785), однако информация по другим видам отсутствует.
Настоящая работа призвана частично восполнить этот пробел и охарактеризовать ряд
фенологических особенностей 10 видов сосновых пилильщиков, включая
перечисленных.
Район исследований представляет собой чётко очерченную в физико-географическом
отношении территорию – Приобское плато, являющееся одним из наиболее заселённых
и хозяйственно значимых регионов Западной Сибири. Особенно интересны в
хозяйственном отношении сосновые боры, общая площадь которых оценивается более
чем в 900 тыс. га [8].
Последнее и обуславливает выбор места проведения исследований: с одной стороны
именно в многочисленных верхне- и среднеобских борах отмечено массовое
размножение различных видов сосновых пилильщиков [4; 5; 7], с другой – ландшафты,
характерные для Приобского плато, типичны и для лесостепной зоны Сибири в целом,
соответственно полученные нами данные можно экстраполировать на сопредельные
регионы, обладающие сходными природными условиями.
Методика и материалы исследования
В основу настоящей работы положены материалы из коллекции сосновых
пилильщиков Института систематики и экологии животных (ИСиЭЖ СО РАН,
Новосибирск), а также собственные сборы автора. Всего обработано более 3800
экземпляров из 18 локалитетов, расположенных в пределах территории Приобского
плато: Томская обл.: Томский р-н: окр. с. Багашево; лесн. Коларовское; окр. дер.
Коломино; окр. с. Курлек; л/х Тимирязевский; окр. гор. Томск; Новосибирская обл.:
Маслянинский р-н: л/х Маслянинский; Мошковский р-н: окр. с. Кайлы; Новосибирский
р-н: окр. гор. Новосибирск; Ордынский р-н: окр. дер. Новый Шарап; Сузунский р-н:
Сузунский л/х; Тогучинский р-н: окр. пос. Изынский; окр. с. Коурак; Алтайский кр.:
Барнаульский р-н: окр. гор. Барнаул; Бийский р-н: л/х Бийский; Волчихинский р-н: окр.
с. Волчиха; Петропавловский р-н: окр. с. Солдатово; Ребрихинский р-н: л/х
Ребрихинский.
Сбор материала производился с помощью общепринятых в энтомологии методов. В
качестве основного применялся метод кошения энтомологическим сачком, также
использовались палаточные ловушки, или ловушки Малеза [9]. Определение имеющихся
материалов проводилось по отечественным руководствам [1; 2; 4], помимо этого были
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просмотрены фотографии типовых экземпляров, выложенные в электронном каталоге
[10].
Данные по количеству генераций и срокам лёта имаго отдельных видов получены в
ходе работы с коллекционными материалами и литературными источниками [1; 3; 4; 5],
а также из собственных многолетних наблюдений.
Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований на территории Приобского плато нами
выявлено нахождение 14 видов сосновых пилильщиков, в том числе: Diprion pini, D.
similis (Hartig, 1836), Gilpinia abieticola (Dalla Torre, 1894), G. catocala (Snellen van
Vollenhoven, 1858), G. frutetorum (Fabricius, 1793), G. hercyniae, G. laricis (Jurine, 1807),
G. pallida (Klug, 1812), G. polytoma (Hartig, 1834), G. variegata (Hartig, 1834), G. virens
(Klug, 1812), Macrodiprion nemoralis (Enslin, 1917), Microdiprion pallipes (Fallen, 1808) и
Neodiprion sertifer.
Для указанных видов, исключая Gilpinia catocala, G. pallida, Macrodiprion nemoralis
и Microdiprion pallipes, установлено число генераций, зимующие стадии, а также
периоды лёта имаго (табл. 1). По этим показателям рассмотренные виды могут быть
разделены на две фенологические группы – весенне-летнюю и позднелетнюю.
Весенне-летняя группа объединяет 9 из 10 изученных видов, в их числе: Diprion pini,
D. similis, Gilpinia abieticola, G. frutetorum, G. hercyniae, G. laricis, G. polytoma, G.
variegata и G. virens. Все перечисленные виды являются бивольтинными, т.е. дают два
поколения в течение теплого периода. Лёт имаго первого (весеннего) поколения
наблюдается в конце мая – начале июне, лёт имаго второго (летнего) поколения
начинается примерно в конце июня и длится до конца июля (у Diprion similis иногда
растягивается до середины августа). Зимуют на стадии эонимфы.
К позднелетней группе нами отнесен один вид – Neodiprion sertifer. Основной
период лёта имаго приходится, как правило, на последнюю декаду июля – первую декаду
августа, продолжаясь до первых чисел сентября. Единично взрослые пилильщики
начинают встречаться уже в конце июня. Зимует на стадии яйца, в году развивается одно
поколение. Стоит отметить, что эонимфы Neodiprion sertifer способны впадать в
длительную диапаузу на срок до 4-5 лет, что создает ложную видимость многолетней
генерации [4].
Таблица 1
Периоды лёта имаго сосновых пилильщиков в условиях Приобского плато
Декады месяца
Название вида
Май
Июнь
Июль
Август Сентябрь
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Diprion pini*
+
+ + +
Diprion similis*
+ + +
+ + + + +
Gilpinia abieticola*
+
+
Gilpinia frutetorum*
+
+
Gilpinia hercyniae*
+
+ +
Gilpinia laricis*
+
+ +
Gilpinia polytoma*
+ +
+ + +
Gilpinia variegata*
+ +
+ + +
Gilpinia virens*
+
+
Neodiprion sertifer**
+ + + + + + +
Всего видов
- - 9 3 1 3 8 7 5 2 2 1 - - 374
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Примечание: * – бивольтинные виды; ** – моновольтинные виды.
Оставшиеся 4 вида (Gilpinia catocala, G. pallida, Macrodiprion nemoralis, Microdiprion
pallipes) довольно редки в сборах и известны с территории изученного региона лишь по
единичным находкам, поэтому установление сроков лёта имаго и количества поколений
для них на данный момент невозможно.
Таким образом, в условиях Приобского плато резко преобладают бивольтинные виды
сосновых пилильщиков. Стоит отметить, что периоды лёта имаго рассмотренных видов
в значительной степени совпадают, и в течение лета формируется два пика их общего
видового разнообразия: один из них приходится на третью декаду мая и соответствует
вылету имаго первого поколения, второй – на первую и вторую декады июля,
соответствую появлению имаго второго поколения.
Полученные данные могут быть учтены при разработке методов борьбы с сосновыми
пилильщиками, в частности, с целью снижения их вредоносности может
рекомендоваться проведение химической защиты посадок или зараженных участков
леса в периоды основного лёта имаго.
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В статье приводится краткий обзор истории формирования единственной
отечественной подружейной породы собак – русского охотничьего спаниеля, дается
анализ современного состояния породы в Сибирском регионе, обозначены и
проанализированы основные проблемы охотничьего собаководства в целом и
специфические проблемы охоты и племенной работы с русскими охотничьими
спаниелями. К наиболее значимым проблемам можно отнести разобщенность
кинологических организаций, ведущих племенную работу с породой, низкую
кинологическую грамотность владельцев собак, а также несовершенство
законодательных актов и нормативных документов в отношении полевой подготовки и
племенного использования спаниелей и охоты с ними. Решение обозначенных проблем
способствовало бы сохранению и развитию единственной национальной породы
подружейных собак – русского охотничьего спаниеля.
Ключевые слова: охотничье собаководство, спортивная охота, племенная работа,
спаниели
THE HISTORY OF DEVELOPMENT, CURRENT STATUS AND PROBLEMS OF
HUNTING DOG IN THE SIBERIAN REGION
(ON THE EXAMPLE OF RUSSIAN HUNTING SPANIEL)
Vdovin D. S., Tupikova A. S.
Kemerovo State University
lut@yandex.ru
The article provides a brief overview of the history of the formation of a single national
gundog breeds of dogs - Russian hunting Spaniel, provides an analysis of the current state of
the breed in the Siberian region, identified and analyzed main problems of hunting dogs in
General and specific problems of hunting and breeding work with Russian hunting Spaniel.
Key words: hunting dog breeding, hunting, Spaniel
В 2011 году праздновала 60-летний юбилей единственная отечественная порода
подружейных охотничьих собак – русский охотничий спаниель (РОС). Порода активно
развивается и пользуется высоким спросом у охотников, вызывая при этом вокруг себя
немало споров и дискуссий среди специалистов-кинологов. История формирования
породы противоречива, но тем интереснее находить новые, ранее неизвестные факты,
через исторические параллели переосмысливать нынешнее состояние породы,
прогнозировать ее развитие. Существует целый ряд проблем в охотничьем
собаководстве России, часть которых является общими, а часть специфична именно для
спаниелей.
История спаниеля в России началась в 1885 г., когда страстному охотнику великому
князю Николаю Николаевичу из Англии был прислан черный кобель по кличке Даш.
Показателем растущей популярности спаниелей в России могут служить Петербургские
выставки охотничьих собак. Так, в 1885 г. среди всех охотничьих пород был один
спаниель, упомянутый Даш, а в 1910 г. было продемонстрировано уже 49 спаниелей. К
концу 1920-х гг. в Ленинграде под руководством таких опытных селекционеров, как С.
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П. Миклашевский, С. Н. Линчевский, Д. Л. Шведе, А. С. Любош сформировалось
поголовье достаточно однотипных по экстерьеру собак, отличающихся от спрингеров,
кокеров, кламбер- и суссекс-спаниелей. Именно этот период можно считать началом
формирования отечественной породы – русского охотничьего спаниеля. В 1929 г. были
проведены первые полевые испытания спаниелей по боровой и болотной дичи. На
предвоенных выставках в Ленинграде экспонировалось от 30 до 33 спаниелей. Немалым
в те годы было и поголовье этих собак в Москве и Свердловске. Ощутимый урон понесло
кровное собаководство во время войны, очень небольшое количество спаниелей, да и
других породистых собак выжило после войны, но от них уже в марте 1945 г. появилось
первое чистокровное, породистое потомство. К сожалению, в последующие годы
поголовье спаниелей и в Ленинграде, и в Москве вновь стало крайне разнотипным из-за
ввозимых трофейных спаниелей. Острая нехватка производителей вынуждала
приливать крови кокеров, спрингеров и других пород спаниелей. В Москве разведением
спаниелей занимался прекрасный знаток породы и один из опытнейших экспертов В. Л.
Вагин, и хотя по некоторым вопросам взгляды на породу у москвичей и ленинградцев
расходились, генеральное направление в создании русского спаниеля было единым.
Обмен племенным материалом под руководством В.Л. Вагина способствовал выработке
единообразия среди российского поголовья, формировавшегося в ведущих
кинологических центрах [1,2].
В 1951 году был принят первый стандарт русского охотничьего спаниеля. 60-80-е
годы ХХ века - время расцвета и наибольшей популярности русского охотничьего
спаниеля. Из трудностей того времени следует отметить региональную разобщенность в
стратегии разведения и недостаточно эффективный обмен племенным материалом
между городами. Из-за этого поголовье каждого племенного центра имело свой тип, свои
характерные достоинства и недостатки. В архивах Новосибирского охотобщества есть
каталог областной выставки 1958 года, где приведены данные о 98 спаниелях.
Годы перестройки были тяжелыми для всего охотничьего собаководства. Из-за
резкого падения спроса на щенков катастрофически сократилось количество вязок. В
некоторых племенных центрах, ранее имевших высокопородное поголовье, русские
спаниели исчезли совсем. В этот период каждый из сибирских регионов развивался в
своем направлении. На Алтае регулярно проводились испытания, совершенствующие
рабочие качества лучших собак, но при этом несколько терялась массовость. Обилие
немецких легавых в этом достаточно удобном для охоты с ними регионе, стало
вытеснять спаниелей. В таежном Красноярском крае во главу ставилась правильное
телосложение, в Новосибирске - породность головы и рабочие качества. В
послеперестроечный период поголовье РОС в Новосибирске достигло трех сотен. В 1994
г. там была проведена областная выставка, которую судила куратор породы
заслуженный эксперт РФ А.Э. Айрапетьянц. На выставке экспонировалось более 60
новосибирских РОС.
Анализ племенных документов Кемеровской секции спаниелей за 1970 - 2010 гг.
показал, что при довольно значительном поголовьи местных собак разведение шло в
основном без прилития новых кровей, изредка завозились производители из Волгограда,
Ленинграда, Томска, Челябинска, при этом племенной обмен с Новосибирской
областью, Красноярским краем, Алтаем и другими регионами отсутствовал полностью.
Одной из проблем того периода было очень малое количество квалифицированных
экспертов-кинологов в регионе. В настоящее время идет активная работа по подготовке
квалифицированных кадров, готовятся к получению квалификации молодые
специалисты в Новосибирской, Кемеровской, Томской области и на Алтае. Во многом
это заслуга кинологов Новосибирского охотобщества, в частности, эксперта-кинолога I
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категории Л.З. Мартыновой. Сведения о действующих экспертах приведены в таблице
1.
Таблица 1
Сведения об экспертах-кинологах по породам и испытаниям спаниелей в
Сибирском регионе на начало 2015 г.
Категория
Эксперты по испытаниям
Эксперты по породам
I
1
1
II
4
5
III
11
9
В июле 2011 г. на территории Новосибирской области прошли I Сибирские
межрегиональные состязания спаниелей по болотно-луговой и полевой птице,
посвященные 60-ой годовщине породы русский охотничий спаниель. В них приняли
участие 30 спаниелей из 4 сибирских регионов. Этому же событию была посвящена и
Сибирская межрегиональная выставка, на которой было представлено 40 РОС из 6
регионов. В 2014 г. в Кемеровской области при поддержке Департамента по охране и
использованию объектов животного мира и охотобщества «Динамо» впервые за 30 лет
проведены областные состязания «Зори Кузбасса» спаниелей по утке, в которых
участвовало 17 спаниелей из 3 областей [3].
Стоит отметить, что в настоящее время растет поголовье собак, налажен обмен
племенным материалом между секциями Новосибирской, Томской, Кемеровской
областей, Красноярского края, Алтая. Все это ведет к улучшению экстерьерных
показателей собак, к росту классного поголовья (т.е, собак, имеющих полную 4коленную родословную, оценку экстерьера не ниже «хорошо» и полевые дипломы), и
популяризации спаниелей среди охотников.
Тем не менее, существует и ряд серьезных проблем, препятствующих развитию и
совершенствованию породы. Одной из них является разобщенность ведущих
кинологических организаций, осуществляющих племенную работу с охотничьими
собаками. Поголовье охотничьих собак, используемое для породного разведения,
сосредоточено в нашей стране в основном в руках индивидуальных владельцев охотничьей общественности. Племенная работа с такими индивидуальными
владельцами идет на общественных началах через клубы охотничьего собаководства,
которые состоят в двух крупных кинологических организациях России – Ассоциации
Росохотрыболовсоюз (РОРС, основанной в 1958 г.) и Российской Федерации
Охотничьего Собаководства (РФОС, основанной в 1994 г.). Последняя является членом
Российской Кинологической Федерации (РКФ), представляющей российское
собаководство в Международной Кинологической Федерации (FCI). Несмотря на то, что
в обеих организациях существует централизованная система, правила оформления
племенной документации, проведения выставок и, отчасти, полевых испытаний, имеют
свои различия. Как следствие, возникает проблема непризнания структурами РКФ
племенных документов, выставочных оценок и полевых дипломов, полученных в
системе РОРС. Несмотря на многократные попытки наладить сотрудничество в этой
области, проблема до сих пор остается нерешенной. Во многих регионах клубы
охотничьего собаководства получают членство в обеих организациях, чтобы собаки,
выведенные в их секциях, имели документы от обеих организаций. Эта вынужденная
мера накладывает двойное финансовое бремя и на клубы, существующие исключительно
за счет членских взносов собаководов-охотников, и на владельцев племенных собак.
Еще одной серьезной проблемой является низкий уровень кинологической
грамотности владельцев собак, а ведь именно в их руках сосредоточен основной
племенной материал породы. Многие владельцы породистых собак не участвуют в
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мероприятиях, проводимых клубами (выводках, выставках, полевых испытаниях), и
зачастую вместо участия в племенной работе под руководством квалифицированного
специалиста, занимаются бесконтрольным размножением и продажей полученных
щенков. Естественно, что качество пометов, полученных от таких случайных вязок,
оставляет желать лучшего. Решить эту проблему может только просветительская работа
среди владельцев спаниелей. В секциях Новосибирской, Кемеровской, Томской
областей, в Красноярском крае руководители секций проводят занятия, касающиеся
выращивания, выставочной и полевой подготовки молодых собак, но эта серьезная
работа проводится исключительно на общественных началах, и, следовательно,
держится только на энтузиазме специалистов. В то же время во многих регионах
подобная работа организована слабо или не ведется вовсе.
Наметившему прогрессу в охотничьем собаководстве препятствует изданный в 2014
г. приказ Минприроды России «О внесении изменений в Правила охоты…», которым
были внесены изменения в п.46 Правил охоты [4] В соответствии с этими изменениями
охота с подружейными собаками без огнестрельного оружия (натаска и нагонка)
осуществляется с 1 августа до начала сроков охоты, на болотно-луговую дичь – с 10 июля
по 24 июля. Ранее натаска и нагонка разрешалась в течение всего календарного года.
С учетом изменяющихся погодных условий, наличия дичи и других факторов
молодой спаниель в течение календарного года может быть так и не обучен до уровня,
позволяющего использовать его на охоте. В результате и в сроки охоты охотники
вынуждены заниматься обучением (натаской и нагонкой) собак, а не собственно охотой.
Аналогичная ситуация сложилась и по другим породам охотничьих собак.
В то же время РОРС принимает новое положение о племенной работе с
охотничьими собаками [5], согласно которому в племенное использование может
попасть только собака, записанная во Всероссийскую племенную книгу охотничьих
собак (ВПКОС). Таким образом, получается, что в первый и второй год жизни собака
получает натаску (только в сроки охоты), на третий год она может быть дипломирована,
и только после этого ее документы могут быть отправлены для записи во ВПКОС,
процедура которой длится порой до года, и лишь к 3-4 годам может быть использована
в племенной работе. Такая ситуация противоречит биологическим особенностям
спаниеля, суки которого достигают половой зрелости и физического развития уже к 1,52 годам.
До сих пор вызывает массу дискуссий и споров вплоть до судебных исков вопрос
о льготных сроках охоты с собаками, в том числе, и с подружейными. Действующие
Правила охоты не дают четкого определения критериев, по которым подружейная собака
(спаниель или легавая) должна быть допущена к охоте в льготные сроки. В результате
одни охотобщества выдают разрешения на добычу только для владельцев собак, чья
породность подтверждается документами о происхождении, другие таких документов не
требуют, ибо это не оговорено Правилами, и к охоте в льготные сроки, открываемой
именно для поощрения племенного охотничьего собаководства, допускаются владельцы
метисов, а порой и вовсе беспородных собак.
Специфической проблемой нашей области является запрет охоты на перепела,
являющего излюбленным объектов спортивной охоты со спаниелем. Этот вид дичи не
был внесен в долгосрочную лицензию областной общественной организации охотников
и рыболовов.
Решение обозначенных проблем способствовало бы дальнейшему улучшению
породы РОС. Следует отметить, что сохранение русского охотничьего спаниеля как
единственной национальной породы подружейных охотничьих собак это еще и вопрос
сбережения историко-культурного наследия и национального достояния нашей страны,
всегда славящейся традициями охотничьего собаководства.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И
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УДК 159.922
К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ У РЕБЕНКА СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Астафьева А. Е., Белогай К. Н.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Кафедра общей психологии и психологии развития
Tirly-tam@mail.ru
Статья посвящена проблеме развития эмпатии в дошкольном возрасте (на примере
старшего дошкольного возраста, 5-6 лет). Авторы рассматривают подходы к
определению термина «эмпатия», раскрывают проблему развития эмпатии в онтогенезе,
предлагают разработку программы развития эмпатии старших дошкольников в
контексте взаимоотношений со сверстниками.
Ключевые слова. Старший дошкольный возраст, эмпатия, сочувствие,
сопереживание, формирование эмпатии.
TO THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF EMPATHY IN THE CHILD OF THE
PRESCHOOL AGE
Astafyeva A. E., Belogay K. N.
Kemerovo State University
Department of General and Developmental Psychology
Tirly-tam@mail.ru
Article is devoted to a problem of development of empathy at preschool age (on the example
of the advanced preschool age, 5-6 years). Authors consider approaches to definition of the
term "empathy", open a problem of development of empathy in ontogenesis, offer development
of the program of development of empathy of the senior preschool children in the context of
relationship with contemporaries.
Кey words: preschool age, empathy, sympathy, empathy, formation of empathy.
Проблема становления и формирования эмпатии не теряет своей актуальности, в
связи с тем, что в современном мире одной из центральных задач является развитие
нравственной стороны личности, выражающееся в умении принимать и уважать чувства
других, сочувствовать и сопереживать.
В роли психологического феномена эмпатия воздействует на всю личность в целом,
влияет на ценности и убеждения, повышает продуктивность деятельности во
взаимоотношениях с окружающим миром.
В словаре иностранных языков Н. Г. Комлева термин эмпатия определяется как [англ.
Empathy - сочувствие, сопереживание; нем. Einfühlung - «вчувствование»] способность
войти в эмоциональное состояние другого лица, «вчувствоваться»; интеллектуальная
идентификация собственных чувств с чувствами, мыслями и установками другого
человека [2, с. 668].
Как и многие психологические феномены, эмпатия не имеет единого понятийного
аппарата, нет единства авторов относительно условий развития, факторов риска.
Однако, как считает Л. П. Стрелкова, большинством авторов признается, что эмпатия –
это «способность понимания и эмоционального познания людьми друг друга» [4, с.112].
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Т. П. Гаврилова выделяет два вида эмпатийных переживаний: сопереживание и
сочувствие, в первом случае направляющей является эгоистические тенденции, во
втором – альтруистические. Так же она дает характеристику уровней развития эмпатии:
первый уровень включает в себя только когнитивный компонент, т.е. человек понимает
чувства другого, но не реагирует на них эмоционально. Второй уровень – это сочетание
когнитивного и эмоционального компонента, когда наблюдается не только понимание,
но и эмоциональный отклик, этот уровень может быть переходным к третьему. На
третьем уровне проявляется поведенческий компонент. Человек не только эмоционально
реагирует на переживания другого, но и оказывает реальные действия, помогая и
поддерживая партнера [цит. по 1, с.17-18].
Еще Х. Кохут в своих работах подчеркивал специфику онтогенетического развития
эмпатии. К этому вопросу обращались М. Хоффман, М.В. Осорина, П. Массен, В.В.
Зеньковский, Н. Айзенберг, В.П. Кузьмина, Т.П. Гаврилова, Г.Ф. Михальченко, Л.
Мерфи, Л.А. Сивицкая, А. Валлон, И.М. Юсупов. Дадим краткую характеристику
возрастных особенностей эмпатии:
В младенческом возрасте эмпатические реакции осуществляются через подражание
за счет идентификации с близким лицом.
Область эмпатийного отреагирования в раннем возрасте расширяется от близких
родственников к сверстникам, в два года ребенок может откликнуться на переживания
другого за счет механизма отождествления.
Ребенок младшего и среднего дошкольного возраста уже отделяет себя и свои чувства
от окружающего мира других людей, что дает развитие более сложным видам эмпатии.
В старшем дошкольном возрасте происходит качественное изменение эмпатийного
реагирования, у ребенка появляются опосредованные нравственные критерии к
отношениям.
В младшем школьном возрасте эмпатия обусловлена собственным эмоциональным
опытом негативных переживаний.
Подростковый возраст характеризуется появлением гендерных особенностей
эмпатии, эмпатия в этом возрасте основа дружеских отношений, которые занимают
важнейшее место в данном возрасте.
Степень развития эмпатии в юношеском возрасте влияет на весь комплекс отношений
человека с окружающим миром - умение брать ответственность, успешно осуществлять
процесс взаимодействия, планировать свое поведение - а также влияет на личностный
рост и психологическую зрелость человека.
Уровень эмпатии в зрелом возрасте зависит от выбранной профессии и рода
деятельности, например, эмпатия – неотъемлемое профессиональное качество для всех
специальностей типа «человек-человек».
Изучив работы многих исследователей, которые занимались проблемой развития
эмпатии, мы сделали вывод, что старший дошкольный возраст является сензитивным
периодом для становления эмпатийных качеств.
Особенность мира ребенка заключается в том, что он находится в двух общностях:
мире детей и мире взрослых, каждый из них в равной степени влияет на ребенка, его
личность, создавая тем самым уникальную социальную ситуацию развития детства.
Отношение ребенка к людям окружающим его, к миру, к самому себе формируется через
совместную деятельность. Благодаря ей у дошкольника возникает коллективистская
идентификация, данный феномен непосредственно является фактором развития
эмпатии. Дошкольник способен отдать, что-то ценное для себя сверстнику, не
задумываясь оказать помощь. Кооперативный характер содействует сплочению детей,
сопереживанию, взаимопониманию. Совместная деятельность со сверстниками создает
единство эмоциональных переживаний, а смена ролей в игре и общении дает
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дошкольнику возможность научиться проявлять искреннюю чуткость, приветливость и
сострадание.
У ребенка старшего дошкольного возраста формируются понятия о том, что хорошо
и что плохо, моральные оценки собственных действий и поступков сверстников.
Сравнение себя со сверстниками способствует умению ставить себя место других,
смотреть на себя со стороны и оценивать свое поведение, соотнеся его с моральными
нормами. Также в соответствии с нормами старший дошкольник принимает решение и
«проигрывает» его в своем воображаемом плане.
Кузнецова В. П. говорит о том что, эмпатия первична к поведению и посредством
интереиоризации, а затем и экстериоризации «вбирается» личностью в себя и
направляется на других людей [3].
Содействующее поведение доказывает то, что действие из воображаемого плана
трансформировалось в реальный. Это осуществляется тогда, когда ребенок поособенному простраивает совместную деятельность со сверстником, проявляя при этом
действенное сострадание в неблагополучной ситуации и активное сорадование успеху и
удачи.
Доверительное отношение и эмпатийное взаимодействие старшего дошкольника, в
особенности со сверстниками и рождает гармоничное развитие личности. Поэтому для
качественного развития эмпатийных качеств необходима дружественная и комфортная
атмосфера, в которой воспитывается ребенок, дружелюбные отношения в группе
сверстников.
Вышеизложенное обусловило необходимость разработки программы развития
эмпатии старших дошкольников в контексте взаимоотношений со сверстниками.
Основная цель программы – развитие взаимоотношений в группе, расширение знаний
друг о друге; совершенствование навыков общения и развитие эмпатии.
Задачи:
1.
Знакомство участников группы, снятие излишнего эмоционального
напряжения, ощущение цельности группы, творческое взаимоотношение с другими
членами группы.
2.
Формирование умения выделять и анализировать характерные черты каждого
участника группы, создание спокойной доверительной атмосферы.
3.
Сплочение группы для дальнейшей совместной работы, преодоление
трудностей общения, присоединение к группе на равных правах, преодоление
стеснительности и робости.
4.
Формирование восприятия и понимания своих эмоций и эмоций других людей.
Программа состоит из 16 занятий, которые проводятся два раза в неделю,
продолжительностью около 30 минут. Специфика ее применения заключается в том, что
она разбивается на два этапа с небольшим перерывом по 8 занятий в каждом. В
идеальном представлении первый этап реализуется в ноябре, а второй в феврале. Такой
поэтапный подход позволяет детям освоить полученный на занятиях опыт, а педагогупсихологу определить качество его усвоения.
Становление и развитие группы доверяющей друг другу является объектом внимания
педагога-психолога, поэтому на занятиях создается атмосфера, при которой дети сами
контролируют процессы и поведение группы. Психолог обеспечивает ситуацию
комфорта и безопасности, поэтому упражнения на занятиях не имеют правильного или
неправильного решения, дети пробуют все способы решения и совместно находят тот
которых им больше нравиться. Так же ребенок имеет право отказаться от выполнения
задания, но задача психолога подбадривать участников и активизировать их желание на
участия в проекте. Каждое занятие структурировано, что так же облегчает понимание
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его детьми, оно включает в себя приветственную часть, обобщение опыта прошлого
занятия, основную часть, разминку и заключительную.
Остановимся подробно на первом этапе программы. Название этапа: «Наливные
яблочки». В ходе первых восьми занятий ребенок более полно осознает и принимает
свою индивидуальность, и индивидуальность каждого члена своего коллектива, имеет
возможность их сравнить, осознать разницу, посмотреть на себя со стороны. Понять и
принять моральные и нравственные ценности принятые данной группой, научиться
сотрудничеству и взаимодействию с ней.
Ребенок получает «яблоню», нарисованную на листе А4, все «яблони» идентичные, и
ничем не отличаются друг от друга. Детям предлагается украсить свою «яблоню», и
сделать её уникальной, а также подчеркивается тот момент, что после каждого занятия
на ней будет вырастать новое яблоко, и какое оно будет – зависит от активности и работы
детей на занятиях.
Ценность данного мероприятия в том, что оно имеет наглядный итог, в виде «яблони»,
которая впоследствии останется у ребенка и позволит ему анализировать свои действия
и поведение, исходя из полученного на занятии опыта, который отображается
непосредственно в виде плодов – итогов.
Занятие 1. «Именины».
Цель занятия: знакомство через презентацию своего особого имени, повышение
самооценки ребенка через его имя и его индивидуальность, воспитание уважения к
каждому участнику коллектива, признание его имени как ценности. По итогам данного
занятия на «яблоне» каждого ребенка появляется яблоко с презентованным им именем.
Занятие 2. «Психологический портрет».
Цель: формирование умения выделять и анализировать хорошие черты характера
каждого участника группы. Установление и развитие навыков партнерства. По итогам
данного занятия на «яблоне» у каждого ребенка вырастают яблоки с теми характерными
качествами, которыми его наделили дети группы.
Занятие 3. «Как дружить?»
Цель: научить детей конструктивно взаимодействовать друг с другом, развивать
навыки сотрудничества, умение вести за собой. Итогом данного занятия станет яблоко с
действием людей, которое помогает дружить и заводить новую дружбу.
Занятие 4. «Милый друг».
Цель: установление навыков сотрудничества, формирование близости между
участниками коллектива, демонстрация положительных сторон дружбы. Итогом
данного занятия будет яблоко с именем друга из группы, которого ребенок выбрал в ходе
упражнений.
Занятие 5. «О, эти необычные чувства».
Цель: выработка навыка понимания и принятия своих чувств и чувств других детей,
умение учитывать их в поведении, в реализации своих желаний и интересов. По итогам
данного занятия на «яблоне» у каждого ребенка «вырастает» яблоко, в котором
вписывается чувство, которое помогает устанавливать доброжелательное отношение с
другими людьми.
Занятие 6. «Поделись со мной чувством…»
Цель: развитие умения откликаться на состояние других людей, делиться своими
чувствами, воспитывать ответственность и заботу о близких людях. По итогам занятия
на «яблоне» у каждого ребенка появляется яблоко со словами поддержки и словами,
которые могут «подбодрить» человека в нужный момент.
Занятие 7. «Как можно сказать спасибо?»
Цель: формирование умения предлагать помощь, приобретение навыков применение
ответственности друг за друга, развитие навыка благодарности.
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По итогам занятия на «яблоне» у каждого ребенка появляется яблоко со словами
благодарности, которые ребенок получил во время занятия.
Занятие 8. «Яблоневый сад»
Цель: подведение итогов, развитие умения презентовать себя и свою
индивидуальность, обобщать полученный опыт.
Данная работа с детьми старшего дошкольного возраста, является достаточно
результативной, чтобы рекомендовать эту практику работы в дошкольные
образовательные учреждения, а также в центры детского развития.
В заключении важно подчеркнуть, что эмпатия является личностным образованием,
показателем зрелости личности. Становление эмпатии зависит степени актуализации в
сензитивные для ее развития периоды, насколько человек смог понять и научиться
вчувствоваться в состояния других людей.
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В статье рассматривается проблема формирования психологической готовности к
профессиональной деятельности на этапе обучения в вузе. Представлены уровни
психологической готовности к деятельности. Раскрыта сущность понятия
«психологическая готовность к профессиональной деятельности». Рассмотрены этапы
профессионального обучения. Описаны особенности формирования психологической
готовности к профессиональной деятельности студентов на различных этапах
профессионального обучения в вузе.
Ключевые слова: психологическая готовность к профессиональной деятельности,
уровни психологической готовности к деятельности, вуз, профессиональное обучение,
организационно – педагогические условия.
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PSYCHOLOGICAL READINESS OF STUDENTS FOR PROFESSIONAL WORK
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The article considers the problem of formation of psychological readiness for professional
activity at the stage of University education. The levels of psychological preparedness
activities. The essence of the concept of "psychological readiness for professional activity". The
stages of professional training. Describes the features of the formation of psychological
readiness for professional activity of students at various stages of professional learning at the
University.
Key words: psychological readiness for professional activity, levels of psychological
preparedness activities, University, professional training, organizational and pedagogical
conditions.
Основными целями профессионального образования, в соответствии с Концепцией
модернизации Российского образования, являются: подготовка квалифицированного
работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда,
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и
ориентирующегося в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе
по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности [1]. Мы
полагаем, что подготовка квалифицированного работника не возможна без
сформированной психологической готовности к профессиональной деятельности.
Изучению проблемы психологической готовности к профессиональной деятельности
посвящено достаточное количество работ, в которых раскрыто содержание понятия
«психологическая готовность к деятельности», представлены и описаны компоненты ее
структуры.
На современном этапе в отечественной науке психологическая готовность к
профессиональной деятельности рассматривается учеными на различных уровнях:
- личностном, рассматривающем готовность как проявление индивидуальноличностных качеств, обусловленное характером будущей деятельности (К.А.
Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.С.Кон, А.Н.
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.С. Мерлин, Ф.Т. Михайлов, В.В. Столин, А.Г. Спиркин,
А.Р. Петрулите, Г.Я. Рорен, В.Ф.Сафин, И.И. Чеснокова, Е.В. Шорохова, Е.Г.Козлов,
А.Ц.Пуни и др.);
- функциональном,
представляющей
ее
как
временную
готовность
и
работоспособность, предстартовую активизацию психических функций, умение
мобилизовать необходимые физические и психические ресурсы для реализации
деятельности (В.А. Алаторцев, Ф. Генов, Е.П. Ильин, Н.Д. Левитов, Л.С. Нерсесян, В.Н.
Пушкин и др.);
- личностно-деятельностном, определяющей готовность как целостное проявление
всех сторон личности, дающее возможность эффективно выполнять свои
профессиональные функции (А.А. Деркач, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович и др.).
Н.В. Кузьмина считает, что психологическая готовность к профессиональной
деятельности характеризуется наличием у специалиста знаний, умений и навыков,
которые позволяют ему осуществлять свою деятельность на высоком уровне, согласно
современным требованиям науки и техники [2].
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Главной особенностью готовности к профессиональной деятельности является ее
интегративный характер, проявляющийся в упорядоченности внутренних структур,
согласованности основных компонентов личности профессионала, в устойчивости,
стабильности и преемственности их функционирования, т. е профессиональная
готовность обладает признаками, свидетельствующими о психологическом единстве,
целостности личности профессионала, способствующими продуктивности деятельности
[3].
Готовность к деятельности – это целенаправленное выражение личности,
включающее ее убеждения, взгляды, мотивы, отношения, чувства, волевые и
интеллектуальные качества, знания, навыки, умения, установки. Такая готовность
достигается в ходе морально-психологической и профессиональной подготовки,
является результатом всестороннего развития личности с учетом требования,
предъявляемых особенностями профессии [4].
Таким образом, психологическая готовность к профессиональной деятельности
может рассматриваться как комплекс индивидуально – психологических качеств
личности способствующих успешному овладению профессией, а также психологическая
готовность может являться результатом теоретической и практической
подготовленности специалиста. Мы полагаем, что психологическая готовность к
профессиональной деятельности является результатом подготовки в условиях
учреждения высшего образования.
Система высшего образования осуществляет профессиональную подготовку
специалистов для различных сфер деятельности. Под профессиональной подготовкой
понимается процесс становления готовности учащихся к выполнению конкретных
профессиональных функций, к осуществлению разных видов деятельности в рамках
выбранной профессии, а результатом данного процесса является готовность
выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности [5].
Рассмотрим основные положения профессионального обучения, сформулированные
Н.В. Сорокиной на основе анализа моноторинга качества профессионального обучения
студентов [6]:
создание целостной, усложняющейся системы в единстве социального опыта,
достижений науки, техники, квалификационных характеристик, комплекса
межпредметных связей;
- структурирование содержания профессионального обучения в соответствии с логикой
изучаемой науки и этапам формирования профессиональной деятельности;
- модульное построение содержания профессионального обучения, обеспечивающего
вариативность траекторий профессионально-личностного развития студентов и
включенность их в смыслотворческую деятельность.
Как отмечают М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович [7], многогранность процесса
изучения и формирование готовности выпускников вузов включает ряд этапов, которые
можно условно разбить на три. Первый этап связан с вопросами профессиональной
ориентации абитуриентов, активного отбора из большой группы претендентов тех, кто
хочет и может успешно после поступления освоить программу вуза, создания
специальных мероприятий по ускорению адаптации студентов первого курса.
Второй этап – формирование готовности в процессе учебы. Формирование готовности
к выполнению профессиональной деятельности достигается в ходе взаимодействия на
личность студента по таким направлениям как: активизация профессиональных мотивов
средствами воспитательной работы; создание системы знаний и представлений об
условиях и содержании профессиональных задач путем осуществления
междисциплинарных связей; наглядного и словесного ознакомления с обстановкой
будущей деятельности; накопление необходимых навыков и умений путем организации
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учебной деятельности, упражнений и тренировки. Успешность формирования
готовности на этом этапе зависит от ряда условий, прежде всего от внутреннего принятия
студентами целей будущей профессии, от отношения к ней.
Третий этап формирования психологической готовности – подведение пика
готовности к выпуску и началу профессиональной деятельности. Данный этап
предполагает наиболее учет особенностей того вида деятельности, к которому
проводится подготовка, а также сохранение и поддержка настроенности на предстоящую
работу в полном соответствии с характером и сложностью ее задач.
Э.Ф. Зеер изучая проблему профессионального становления человека, выделяет
следующие этапы профессионального обучения и воспитания [8]: адаптация,
интенсификация и идентификация. Рассмотрим каждый из этапов в отдельности. На
этапе адаптации первокурсники приспосабливаются к условиям и содержанию
профессионально-образовательного процесса, осваивают новую социальную роль,
выстраивают взаимоотношения друг с другом и с педагогами. Психологическими
критериями успешного прохождения этого этапа являются адаптация к учебнопознавательной среде, личностное самоопределение и выработка нового стиля
жизнедеятельности.
Следующий этап, выделяемый автором - это интенсификация. На этом этапе
осуществляется развитие общих и специальных способностей студентов, интеллекта,
эмоционально-волевой
регуляции,
ответственности
за
свое
становление,
самостоятельности. Психологическими критериями эффективности этого этапа
становления обучаемого являются интенсивное личностное и интеллектуальное
развитие, социальная идентичность, самообразование, оптимистическая социальная
позиция [9].
На завершающем этапе профессионального образования – этапе идентификации –
важное значение приобретает формирование профессиональной идентичности,
готовности к будущей практической деятельности. Психологическими критериями
благополучного прохождения этого этапа являются: отождествление себя с будущей
профессией, формирование готовности к ней, а также развитая способность и готовность
к профессиональной самопрезентации.
На наш взгляд, в период обучения в вузе на этапе адаптации у первокурсников
начинается формирование психологической готовности к профессиональной
деятельности, путем изучения теоретических основ будущей профессии, прохождения
ознакомительных практик.
На этапе интенсификации у студентов продолжается формирование психологической
готовности к профессиональной деятельности, за счет интеллектуального развития,
которому способствует освоение теоретических основ будущей профессии, владение
профессиональной терминологией. На данном этапе также продолжается личностное
развитие студентов, которое способствует формированию психологической готовности
к профессиональной деятельности. Основными показателями психологической
готовности являются: автономность, самообразование, самостоятельность в принятии
решений, ответственность за свое существование. Профессиональное образование
способствует личностному развитию за счет грамотно выстроенного учебного процесса,
создания возможностей заниматься научно-исследовательской деятельностью,
организации и проведения научных конференций, предоставления прохождения
производственных практик, за счет сотрудничества с предприятиями.
На этапе идентификации происходит активное формирование психологической
готовности к профессиональной деятельности, путем интеллектуального и личностного
развития, формирования профессиональной идентичности. Интеллектуальное развитие
совершенствуется за счет самообразования. Вектор личностного развития направлен в
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сторону осознания и совершенствования своих индивидуально-личностных качеств,
которые в дальнейшем создадут основу для успешного вхождения в профессиональную
сферу. Обучение в вузе способствует формированию психологической готовности к
профессиональной деятельности за счет правильно выстроенной организации
воспитательной и учебной деятельности.
Следует отметить, что процесс формирования психологической готовности к
профессиональной деятельности продолжается и по окончанию профессиональной
подготовки. По мнению М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбовича [7], готовность студента –
выпускника – это существенная предпосылка эффективности его деятельности после
окончания вуза. Готовность помогает молодому специалисту успешно выполнять свои
обязанности, правильно использовать знания, опыт, сохранять самоконтроль и
перестраиваться при появлении непредвиденных препятствий. Готовность выступает
как решающее условие быстрой адаптации к условиям труда, дальнейшего
профессионального их совершенствования.
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В статье описываются результаты исследования, отражающие особенности
проявления репродуктивной мотивации женщин в период ранней и средней взрослости.
Рассматриваются характеристики и виды репродуктивных мотивов. Сравниваются
причины отказа от рождения детей у молодых и более зрелых женщин. Анализируется
предположение об изменении репродуктивных мотивов женщин при переходе в другой
возрастной период.
Ключевые слова: репродуктивные мотивы, репродуктивная мотивация, причины
отказа от рождения детей.
PARTICULARITIES OF REPRODUCTIVE MOTIVATION OF WOMEN IN THE
PERIOD OF EARLY AND MIDDLE ADULTHOOD
Gadenova K. V., Belogay K. N.
Kemerovo State University
Department of General and Developmental Psychology
ksesha-93@yandex.ru
The paper describes the results of the research, reflecting the characteristics of the existence
of reproductive motivation of women in the period of early and middle adulthood; discusses
the characteristics and types of reproductive motives; compares the reasons of refusal in
children’s birth among young and mature women; analyses the assumption about the changes
in reproductive motives of women in the transition to another age period.
Key words: reproductive motives, reproductive motivation, reasons for not having children
В настоящее время существует ряд определённых проблем, связанных с
репродуктивным поведением: произошло снижение возраста начала половой жизни,
увеличилось количество добрачных зачатий и внебрачных рождений, возросла частота
абортов. При этом репродуктивное поведение, в основном, рассматривается в
медицинских, социологических и демографических исследованиях, которые не
позволяют проанализировать глубинные аспекты и выявить возможности воздействия
на репродуктивное поведение.
Основной движущей силой и структурным элементом репродуктивного поведения
является репродуктивная мотивация, изучая её можно определить и усилить мотивы,
способствующие обеспечению потребности в детях [3]. В психологической науке
репродуктивную мотивацию рассматривают в виде совокупности внутренних и внешних
движущих сил, побуждающих индивида к достижению различных целей и смыслов,
обусловленных рождением ребёнка [2].
Как правило, среди репродуктивных мотивов выделяют экономические, социальные
и психологические, а также конструктивные и деструктивные мотивы.
Для экономических мотивов характерно стремление индивида к приобретению какихлибо материальных выгод или к повышению экономического статуса. Социальные
мотивы характеризуют социокультурные нормы и реакцию индивида на них. Через
психологические мотивы достигаются какие-либо индивидуальные потребности и
внутренние цели [3].
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Конструктивные репродуктивные мотивы направлены на укрепление семьи,
благополучное рождение и развитие ребёнка, личностный рост супругов.
Деструктивные репродуктивные мотивы приводят к обратному результату [1].
Цель нашей работы состояла в том, чтобы выявить особенности репродуктивной
мотивации женщин в период ранней и средней взрослости, так как именно в эти
возрастные периоды женщина находится в оптимальном детородном возрасте. Объектом
исследования являлась репродуктивная мотивация, предметом – особенности
репродуктивной мотивации женщин в период ранней и средней взрослости.
Мы предположили, что с переходом женщин в другой возрастной период происходит
изменение репродуктивных мотивов. Эта гипотеза нашла своё подтверждение в нашем
исследовании.
Нами были определены следующие задачи:
1. Раскрыть особенность репродуктивной мотивации как элемента репродуктивного
поведения.
2. Определить характеристики, виды репродуктивных мотивов.
3. Изучить особенности проявления репродуктивной мотивации в период ранней и
средней взрослости.
Методологической основой исследования являлось следующее: авторская анкета;
опросник «Репродуктивные мотивы» И. С. Морозовой, К. Н. Белогай, Ю. В. Борисенко,
Т. О. Отт; тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. Крамбо, Л. Махолик в
адаптации Д. А. Леонтьева; проективная методика «Прогнозирование репродуктивного
поведения» Т. С. Миковой, Е. А. Холдыревой в модификации И. С. Морозовой в
соавторстве с К. Н. Белогай, Ю. В. Борисенко, Т. О. Отт; психографический тест
изучения репродуктивных мотивов И. С. Морозовой, К. Н. Белогай, Ю. В. Борисенко, Т.
О. Отт.
Выборка состояла из 50 женщин в возрасте от 20 до 34 лет и была разделена на две
группы по возрастному периоду. Первая группа состояла из женщин от 20 до 25 лет, во
вторую группу входили женщины от 26 до 34 лет.
При изучении особенностей репродуктивной мотивации женщин в период ранней и
средней взрослости сравнивались средние значения показателей относительно возраста.
Анализ результатов исследования показал, что существуют различия деструктивных
репродуктивных мотивов между двумя группами испытуемых.
Так, у женщин, находящихся в первой группе испытуемых, выявилась следующая
особенность: они выделяют большее количество причин для того, чтобы не заводить
ребёнка. К этим причинам относится отсутствие материальных условий, появление
новых проблем с супругом, ребёнок как препятствие самореализации. Такое отношение
к беременности, на наш взгляд, свидетельствует о стремлении женщин пожить «для
себя».
Данные различия связаны с отношением к родительству. В период ранней взрослости
женщины проявляют высокую активность сексуального поведения и обладают большей
способностью к деторождению, чем в какой-либо другой возрастной период, но при этом
они стремятся пожить «для себя» и оказываются неготовыми к рождению ребёнка, как
материально (финансово), так и психологически (эмоционально).
Сравнение выраженности репродуктивных мотивов женщин периода ранней и
средней взрослости представлено в Таблице.
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№
1
2
3
4

5
6

7
8

9

10

Таблица 1
Причины, побуждающие к рождению детей
Уровень (1 группа)
Уровень (2 группа)
Репродуктивные
Высок Средни
Высок Средни
мотивы
Низкий
Низкий
ий
й
ий
й
Беременность ради
76 %
20 %
4%
80 %
20 %
0%
ребёнка
Беременность от
76 %
20 %
4%
60 %
32 %
8%
любимого человека
Соответствие
8%
68 %
24 %
8%
60 %
32 %
ожиданиям семьи
Соответствие
социальным
0%
32 %
68 %
0%
36 %
64 %
ожиданиям
Беременность как
4%
16 %
80 %
0%
24 %
76 %
протест
Беременность ради
сохранения
8%
44 %
48 %
4%
56 %
40 %
отношений
Беременность как
8%
40 %
52 %
20 %
64 %
16 %
уход от настоящего
Рождение ребёнка для
получения
0%
28 %
72 %
0%
16 %
84 %
материальной выгоды
Воплощение своих
нереализованных
8%
60 %
32 %
4%
64 %
32 %
стремлений через
ребёнка
Беременность ради
сохранения
4%
48 %
48 %
4%
52 %
44 %
собственного здоровья

Из Таблицы видно, что наиболее выражены конструктивные репродуктивные мотивы
как в период ранней, так и в период средней взрослости (беременность ради ребёнка,
беременность от любимого человека).
Корреляционный анализ между причинами отказа от ребёнка и смысложизненными
ориентациями показал следующие результаты.
В первой группе испытуемых выявлена обратная взаимосвязь между мотивом отказа
от рождения ребёнка из-за неуверенности в завтрашнем дне и процессом жизни, её
эмоциональной насыщенностью (r = -0,43). То есть с повышением эмоциональной
насыщенности и смысловой наполненности жизни, происходит снижение страхов,
связанных с какими-либо материальными (финансовыми) затруднениями или
трудностями в отношениях.
Во второй группе испытуемых выявлены следующие корреляционные связи. Так,
между мотивом отказа от рождения ребёнка из-за появления новых проблем в браке и
результативностью жизни существует обратная взаимосвязь (r = -0,46). При высокой
удовлетворённости самореализацией становятся менее значимыми субъективные
ощущения ограничения свободы. Между мотивом отказа от рождения ребёнка,
связанным с ограничением социальных контактов и показателем локус контроля-Я
также существует обратная взаимосвязь (r = -0,44). То есть при умении строить свою
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жизнь, опираясь на свободу выбора, не будет происходить лишения общения или
социальной замкнутости.
В результате анализа данных между конструктивными репродуктивными мотивами и
смысложизненными ориентациями в обеих группах испытуемых не было выявлено
корреляционных связей.
Таким образом, наша гипотеза подтвердилась относительно мотивов отказа от
рождения ребёнка. Действительно, с возрастом изменяются репродуктивные мотивы
женщин, это связано с тем, что в период ранней взрослости происходит
профессиональное становление, отсутствуют стабильные материальные (финансовые)
условия, а период средней взрослости оказывается более благоприятным для
родительства, вследствие психологической готовности женщин к материнству и
стабильности в материальном (финансовом) положении. Наше исследование
подтверждает полученные в социологических и психологических исследованиях данные
об изменении возрастной модели рождаемости у женщин.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 1436-01016
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В статье рассматривается проблема саморегуляции поведения человека как ресурс
образовательного процесса. Приводятся данные эмпирического исследования,
отражающие наличие взаимосвязей между компонентами креативности и
саморегуляции.
Рассматривается
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эффективности
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THE ASSOCIATION BETWEEN SELF-REGULATION AND CREATIVITY FROM
STUDENTS, TEACHING PROFESSIONS STAGE PROFILE
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Kemerovo State University
Department of General and Developmental Psychology
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In article review a problem of self-regulation of human behavior as a resource for the
educational process. The data of empirical studies that reflect the linkages between the
components of creativity and self-regulationtion. Review the question of the effectiveness of
professional activity, taking into account the results obtained.
Key words: self-regulation, the resource of educational activities, creativity.
Саморегуляция поведения является одним из основных ресурсов образовательной
деятельности студента, способствующим созданию условий и предпосылок для развития
и саморазвития личности [1]. Навыки саморегуляции отражают умение студента
выстраивать свою деятельность в соответствии с ситуацией и потребностями, а также
способствует мобилизации имеющихся ресурсов для разрешения конкретной
проблемной ситуации.
На базе Кемеровского областного колледжа культуры и искусств нами было
проведено исследование, направленное на выявление уровня саморегуляции и
креативности (в целом и отдельных их компонентов). В исследовании приняли участие
50 человек в возрасте от 17 до 22 лет.
В своей работе мы опирались на концепцию В. И. Моросановой, рассматривающей
саморегуляцию как комплексную характеристику, отражающую:
 Умение планировать и прогнозировать деятельность;
 Способность давать объективную оценку ситуации в соответствии с
наличествующими условиями и возможностями личности;
 Умение менять поведение, направленное на достижение цели в соответствии с
условиями ситуации;
 Способность самостоятельно принимать решение [2; 3].
Рассмотрение саморегуляции путем выделения и анализа нескольких шкал позволяет
получить более полное представление о способности человека выстраивать свою
деятельность и действовать в соответствии с планами и условиями конкретной ситуации.
В связи с особенностями профессиональной деятельности высокий уровень развития
креативности является одним из профессионально важных качеств для студентов,
обучающихся профессиям сценического профиля. В своей исследовательской работе мы
использовали методику «Креативность» Н. Вишняковой, которая позволяет рассмотреть
несколько компонентов креативность. Часть из этих компонентов являются ключевыми
(оригинальность, творческое мышление, эмоциональность, интуитивность), другие же
способствуют увеличению продуктивности продуцируемых идей.
Полученные в ходе исследования результаты были проанализированы при помощи
корреляционного метода математической статистики. Анализ выявил наличие прямых и
обратных корреляций между показателями саморегуляции и креативности. Так
планирование прямо коррелирует с творческим мышлением (0,459) и
любознательностью (0,28). На основе этого можно сделать предположение, что наличие
большого количества информации, полученной благодаря развитой любознательности,
и умение с разных сторон смотреть на ситуацию способствуют более четкому
формулированию цели (жизни и деятельности), а также наличию жизненных планов.
Также выявлена обратная корреляция между моделированием и эмоциональностью (0,3). Таким образом, можно предположить, что, чем менее эмоционален человек, чем
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меньше он руководствуется эмоциональным состоянием при осуществлении
деятельности, тем подробнее он может смоделировать ситуацию, которая позволит ему
достичь желаемого результата.
Корреляционный анализ также показал наличие обратных корреляций между
показателями шкалы оценки результата методики В. И. Моросановой и показателями
интуитивности (-0,45) и эмоциональности (0,35), измеренными при помощи методики Н.
Вишняковой. Опираясь на эти данные можно сделать вывод о том, что, чем больше
человек анализирует объективную информацию о ситуации и руководствуется
логическими выводами, тем выше вероятность правильной оценки условий ситуации и
своих возможностей.
Также анализ полученных данных показал, что существует прямая корреляция
самостоятельности с любознательностью (0,57) и обратная с эмоциональностью (-0,33).
На основе этого можно предположить, что более эмоциональные люди испытывают
трудности в принятии решений и нуждаются в помощи больше, чем те, кто слабо
подвержен влиянию эмоций. При этом, уровень любознательности и, следовательно,
информативности в большей мере способствует принятию самостоятельного решения,
так как позволяет иметь достаточное количество информации о ситуации и деятельности
в ней.
На основе полученных и описанных данных мы можем сделать вывод, что высокий
уровень развития показателей саморегуляции положительно сказывается на разработке
и реализации креативных идей, но может негативно влиять на продуктивность
творческой деятельности, так как предполагает низкий уровень эмоциональности и
интуитивности.
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В данной научной статье рассматриваются особенности эмпатии студентов
различных профилей обучения. Выявляются особенности подходов к определению
эмпатии различных авторов. Также в данной статье рассматривается классификация
эмпатии по В. В. Бойко. Подведены итоги по результатам проведенного исследования
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In this article empathy peculiarities of the student of different specialities are considered.
The empathy definitions of various authors are presented. Also, in this article the empathy
classification by V.V.Boiko is studied. The summed results are based on the investigation made
among students of Kemerovo universities: Kemerovo State University – Philology Faculty,
Kemerovo State University of Culture and fine Arts – Faculty of visual arts, Kuzbass State
Technical University – Faculty of Economics.
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Преобразования, происходящие в российском обществе, требуют нового типа
взаимоотношений между людьми, построенных на гуманистической основе, на
уважении к индивидуальности каждого. Особую актуальность приобретает процесс
утверждения новых ценностей, главной из которых является формирование духовной
культуры личности, неотъемлемой частью которой является эмпатия.
Эмпатия как коммуникативное свойство личности студента открывает новые
возможности для более эффективного воздействия на личность в общении. Она является
одним из регуляторов взаимоотношений между людьми, проявляется в стремлении
оказывать помощь и поддержку другим людям.
М. Шелер рассматривал эмпатию как механизм познания, т.е. акт, направленный на
познание личности другого как высшей ценности [1].
В.В. Бойко рассматривает эмпатию как «форму рационально-эмоциональноинтуитивного отражения другого человека, которая позволяет преодолеть его
психологическую защиту и постичь причины и следствия самопроявлений – свойств,
состояний, реакций – в целях прогнозирования и адекватного воздействия на его
поведение» [2, с. 117].
Эмпатия – это процесс контактирования с внутренним миром другого посредством
воображения, настройка на вчувствование и постижение нюансов его переживания и
личностного смысла [3].
В. В. Бойко различает три вида эмпатии:
• эмоциональную эмпатию, основанную на механизмах подражания поведению
другого человека;
• рациональную или когнитивную эмпатию, базирующуюся на интеллектуальных
процессах (сравнение, аналогия и т.д.);
• интуитивную или предикативную эмпатию, проявляющуюся как способность
человека предсказывать реакции другого в конкретных ситуациях [4].
В связи с подобной проблематикой, мы предположили, что существует специфика
преобладающего параметра в структуре эмпатии у студентов различных профилей
обучения.
Для проверки гипотезы в 2014 году нами было проведено исследование среди
студентов КемГУ филологического факультета (24 человека, из них 15 человек женского
пола, 9 – мужского), КемГУКИ факультета визуальных искусств (28 человек, из них 15
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человек женского пола, 13 – мужского), КузГТУ экономического факультета (26
человек, из них 11 чело-век женского пола, 15 – мужского). Общий объем выборки – 78
человек. Средний возраст испытуемых – 20 полных лет.
Для изучения особенностей эмпатии студентов нами использовались следующие методики: методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко, методика
«Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна.
Для обработки данных использовался метод сравнительного анализа по Т-критерию
Стьюдента (Statistica 6.0).
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1. У обучающихся в КемГУ значимость интуитивного параметра в структуре эмпатии выше, чем у студентов других ОУ ВПО. Что свидетельствует о способности данных
испытуемых видеть поведение партнеров, действовать в условиях нехватки объективной
информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. Это можно объяснить
тем, что у данных студентов гуманитарный профиль подготовки, который предполагает
субъект-субъектные отношения (частое взаимодействие с людьми, установление
межличностных контактов), а также чтение большого количества литературы разных
жанров.
2. Для студентов КемГУКИ наиболее значимым параметром в структуре эмпатии
является эмоциональный компонент. Что свидетельствует о способности данных
студентов входить в эмоциональную связь с окружающими – сопереживать,
соучаствовать, сочувствовать, понимать их внутренний мир, прогнозировать поведение,
эмоционально подстраиваться. Это можно объяснить тем, что у данных студентов
творческий профиль подготовки, который предполагает наличие более эмоциональной
атмосферы при обучении, умение выражать свои эмоции и чувства.
3. У студентов КузГТУ значимость рационального параметра в структуре эмпатии
выше, чем у студентов других ОУ ВПО. Он характеризует направленность внимания,
восприятия и мышления студентов данного ОУ ВПО на состояние, проблемы, поведение
других людей. Это можно объяснить тем, что у данных студентов техническая
направленность подготовки, которая предполагает работу в системе «человек-знак» и
«человек-техника» (что предполагает взаимодействие с людьми в узком кругу), у них в
большей степени развито логическое мышление.
4. Также испытуемых женского пола, имеющих высокий уровень эмпатии по методике «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна, больше, чем
испытуемых мужского пола. Это объясняется тем, что девушки более склонны к
сочувствию, сопереживанию, соучастию, возможности понять поведение человека,
эмоционально подстроиться.
В настоящее время целесообразно продолжать изучение данной проблемы, так как в
последнее время можно наблюдать значительные изменения в системе ценностей
человека.
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ВОЗРАСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКИХ
УСТАНОВОК В СЕМЬЯХ С РАЗЛИЧНЫМ СТАЖЕМ
Долгушина О. В., Морозова И. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Кафедра общей психологии и психологии развития
olga-admkem@yandex.ru
Статья посвящена теоретическим аспектам изучения особенностей родительских
установок в семьях с различным стажем, и их влияния на формирование личности
ребенка. В статье исследуются ценностные ориентации, взгляды и установки родителей,
как механизмы трансляции психологического благополучия, рассматриваются
различные теории, описывающие особенности детско-родительских отношений через
призму личностной зрелости супругов. В статье систематизированы и обобщены
материалы психологических исследований по проблемам формирования родительских
установок, содержится анализ различных взглядов психологов по вопросам реализации
родительских позиций, описываются некоторые основные родительские установки,
выделенные отечественными психологами. В статье также уделяется внимание
систематической классификации родительских позиций, с указанием характерных для
каждой позиции словесных выражений, способов поведения и влияния этих позиций на
развитие ребенка, рассматривается взаимосвязь между основными родительскими
установками и принятыми на их основе детскими решениями. В заключении делается
вывод относительно актуальности вопроса влияния родительских установок на
формирование фактора эмоциональной уравновешенности и психического здоровья
ребенка.
Ключевые слова: ребенок, семья, родители, родительские установки и позиции.
AGE AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PARENT PLANTS IN
FAMILIES WITH DIFFERENT LENGTH
Dolgushina O. V., Morozova I. S.
Kemerovo State University
Department of General and Developmental Psychology
olga-admkem@yandex.ru
The article is devoted to theoretical aspects of the study of the characteristics of the parent
plants in families with various experience, and their influence on the formation of personality
a child. The article examines the value orientation, views and installations of parents, as the
mechanisms of translation of psychological well-being, examines various theories that describe
features of parent-child relationships through the prism of personal maturity spouses. The
article classifies and summarizes the data from psychological research on problems the
formation of the parent plants, contains the analysis of the different perspectives of
psychologists on the implementation of the parent positions, outlines some basic parental
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attitudes, dedicated domestic psychologists. The article also focuses on the systematic
classification of the parent positions, showing the characteristic for each position of the verbal
expressions, ways of behavior and the impact of these positions on child development, the
interrelation between the main parental installations and the children`s decisions made on their
basis is considered. In the conclusion the conclusion concerning relevance of a question of
influence of parental installations on formation of a factor of emotional steadiness and mental
health of the child is drawn
Key words: child, family, parents, parental attitudes and positions
В последнее время в отечественной и зарубежной психологии все больше внимания
уделяется вопросам исследования семьи и родительства. Изучаются самые разные
параметры семьи и процессы, которые происходят в ней, включая такие как: структура
семейных ролей, удовлетворенность супругов браком, отношения родителей и детей,
распределение власти. Главной задачей семьи являются формирование первой
социальной потребности ребенка - потребности в социальном контакте (М.И. Лисина),
базового доверия к миру (Э. Эриксон) и привязанности в младенчестве (Дж. Боулби, М.
Эйнсворт).
Актуальность выбранной темы обусловлена насущностью проблемы, несмотря на то,
что тема родительских установок представлена достаточно большим количеством работ,
на данный момент существует множество пробелов, касающихся факторов их влияния.
Изучение родительских установок дает возможность выбора наиболее удачного
партнера для брака, дает возможность понимания причин волнения и неуверенности в
себе, страхов и тревог, неврозов и фобий, сопровождающих человека во взрослой жизни.
Родительские установки (позиции) – совокупность эмоционального отношения к
ребенку, восприятие ребенка родителем и способов поведения с ним. Понятие «стиль
воспитания» часто употребляется синонимично понятию «позиции», хотя во втором
случае речь идет о конкретном ребенке, в то время как стиль воспитания – это отношение
к детям вообще [1].
По мнению английского психолога Л. Джекона, особенности отношения родителей к
своим детям закрепляются у последних в их собственном отношении к окружающим и
их оценкам. На основании анализа родительских установок у детей можно определить
насколько гармонично или напряженно положение ребенка в семье. Наше отношение к
действительности, ценности, предрассудки и убеждения, проявление наклонностей и то,
чем они будут сдерживаться, определяются родительскими установками.
В монографии «Семья в психологической консультации» под родительскими
установками понимается система или совокупность родительского эмоционального
отношения к ребенку, восприятие ребенка родителями и способов поведения с ним [2].
Конкретизируя это определение, А.С. Спиваковская рассматривает родительские
позиции - как реальную направленность, в основе которой лежит сознательная или
бессознательная оценка ребенка, выражающаяся в способах и формах взаимодействия с
детьми.
Родительские установки достаточно широко описаны в клинической литературе, а
также их следствия, такие как формирование индивидуальных особенностей ребенка в
рамках нормального или отклоняющегося поведения. Типы родительского воспитания,
выделенные в этих исследованиях, как правило, характеризуют неблагоприятные
воспитательные воздействия [3]. Так, например, Р. и М. Гулдинги трактуют
родительские предписания как сообщения, передаваемые родителями, вследствие их
(родителей) собственных проблем: гнева, страха, растерянности, несчастий, тревоги,
несостоятельности и т.д.
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В отечественной и зарубежной психологии родительские установки (позиции) в
основном исследовались в аспекте их влияния на происхождение и развитие неврозов у
детей
В этом смысле интересна систематическая классификация родительских позиций [1]
(О. Коннер), в которой родительская позиция сформулирована в форме характерных для
родителя словесных конструктов и способов поведения (см. рисунок).

тип позиции
принятие и
любовь

явное
отвержение

излишняя
требовательность

чрезмерная
опека

характерные словесные выражения
ребенок-центр
моих интересов

ненавижу этого
ребенка, не буду
о нем тревожиться

не хочу ребенка
такого, какой он
есть

все сделаю для
моего ребенка,
посвящаю ему
свою жизнь

влияние на развитие ребенка
чувство близости,
нормальное
развитие личности

агрессивность,
преступность и
эмоциональная
неразвитость
личности

фрустрация,
неуверенность в
себе

инфантилизм,
особенно в
социальных
отношениях,
неспособноссть к
самостоятельности

способ поведения с ребенком

нежность,
невнимательность,
занятия с ребенком
жестокость,
избегание
конфликтов

критика,
отсутствие
похвал

чрезмерные
поблажки или
ограничеения

Рис. 1. Родительские позиции (О. Коннер)
Рассматривая родительскую позицию как характер эмоционального отношения отца
и матери к ребенку, Т. В. Брагина выделяет 6 типов позиций: чрезмерная эмоциональная
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дистанция между родителями и детьми, эмоционально уравновешенное отношение к
детям, излишняя концентрация внимания на детях, доминирование по отношению к
детям, позиция независимого руководства родителей, излишняя уступчивость по
отношению к детям [4].
А. А. Чекалина понимает родительские позиции как один из синонимов множества
других терминов, обозначающих воспитательный процесс в семье: родительское
воспитание, родительские отношения, тип воспитания, стиль воспитания, тактика
воспитания.
Е. Шеффер и Р. Белл (Schaefer, E.S., Bell, R.A), разработавшие методику для оценки
родительских установок (PARI), полагают, что в понятие «установка» помимо
отношения к ребенку должно входить отношение к семейной роли (мужа – отца –
хозяина, жены – матери – хозяйки дома). Они выделяют 4 фактора, характеризующих
родительские установки: «авторитарность», «демократичность», «опека» и
«супружеские отношения».
С точки зрения Т. В. Архиреевой, родительские позиции реализуются в поведении
отца и матери в том или ином типе воспитания, то есть в тех или иных способах
воздействий и в характере обращения с ребенком. Она выделяет 3 фактора,
характеризующие родительские позиции: «гиперопека - отсутствие родительской
опеки»; «отсутствие демократичности в отношениях с ребенком - демократичность»;
«диктат в воспитании - отказ от авторитарности» [4].
Согласно Э. Берну, типичная родительская позиция – это позиция «над», «сверху».
Однако идеальный вариант родительской позиции, к которому должны стремиться
супруги, – это равенство позиций. Оно означает признание активной роли ребенка в
процессе его воспитания [5]. И этот вариант, по моему мнению, является правильным.
Нам для целей нашего исследования наиболее важной представляется точка зрения
М. О. Ермихиной, которая, вслед за А. С. Спиваковской, выделяет в родительской
позиции когнитивную, эмоциональную и поведенческую составляющие. Автор
полагает, что представления о реальном и идеальном образе ребенка содержит
когнитивная составляющая. Преобладающий эмоциональный фон, суждения и оценки
относительно реального образа ребенка, своих родительских позиций и относительно
взаимодействия «родители - дети» включены в эмоциональную составляющую.
Поведенческая составляющая содержит коммуникативные позиции родителей,
прогностический аспект (планирование) дальнейшего взаимодействия с ребенком [6].
Родительские установки своим детям зачастую определяются преобладающей
манерой семейного воспитания. Далеко не последнюю роль в становлении родительских
установок играют и семейные традиции.
Выяснилось, что не последнюю роль в создании и дальнейшем развитии молодых
семей оказывают их родительские семьи. При этом влияние однозначно сказывается как
на стабильности, так и на благополучии молодой супружеской пары.
Особенности характера родителей во многом определяют родительское отношение к
ребенку.
Согласно результатам исследования, проведенному в г. Кемерово на выборках семей
двух групп: семьи с молодыми родителями (10 семей) и семьи с родителями старшего
возраста (10 семей) показано, что у людей с годами меняются взгляды, ценности,
установки. В семье, в течение жизни, постоянно происходят какие-либо изменения, и
соответственно, супруги, прожившие вместе определенный промежуток времени,
смотрят на многие вещи совсем по иному, чем в начале совместной жизни.
Однако, в сферах хозяйственно-бытовых и родительско - воспитательской сфере
ожидания партнеров почти равны и у молодых пар, и у зрелых (методика М. Рокича).
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По-мнению Л. Тамира и К. Антонуцци, наиболее уверены в себе и в способности
контролировать собственную жизнь родители взрослых детей. Родители детей
подростков в плане восприятия себя оказались достаточно противоречивой группой.
Исследование мотивации показало, что у мужчин в группе родителей взрослых детей в
значительной степени развита потребность в аффилиации, в то время как у женщин потребность в достижениях. Также было установлено, что больший стаж брака связан с
меньшим количеством социальных связей и большей удовлетворенностью ими, чем
респонденты, имеющие небольшой стаж брака.
Как следствие, влияние воспитательных установок на родительское поведение может
быть как смягчающим неблагоприятные условия развития ребенка, так и усугубляющим
к неблагоприятному развитию различных черт характера и способствовать
формированию неврозов. Одновременно с этим не следует забывать о существовании
ряда характерологических особенностей, а также о влиянии на ребенка материнскодетских и отцовско-детских отношений.
Анализируя работы об особенностях отношений между детьми и их родителями в
семьях, с различным стажем необходимо отметить, что эти отношения достаточно
сильно трансформируются в современном мире. При этом некоторые модели этих
отношений, например модель родительской любви Э. Фромма, сохраняют актуальность
и сегодня. Появляются новые модели и стереотипы отношений, например
«ответственное родительство».
Тенденции таковы, что при анализе межпоколенных отношений исследователи
делают акцент не только на развитии ребенка в семье, но и на развитии взрослого
человека, рассматривая материнство и отцовство как ресурс развития личности в период
взрослости. Подробно обсуждаются те изменения, которые происходят в личности
взрослого человека в связи с родительством [1]. В ряде исследований (Г. С. Абрамовой,
Е. И. Захаровой) предполагается, что именно благодаря родительству формируются
новообразования данного возрастного периода – зрелость, внутренняя позиция родителя
и другие.
Результаты данных работ по изучению родительских установок свидетельствуют о
необходимости продолжения исследования влияния родительских установок как
передатчика психологического благополучия; а психологического благополучия как
логическую причину гармоничных родительских установок.
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СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ПОДРОСТКОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ЗАКРЫТОГО ТИПА
Лермонтова М. Ю., Белогай К. Н.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
masha-lermontova@yandex.ru
В статье рассматривается специфика совладающего поедения в подростковом
возрасте, показываются особенности копингов у одаренных подростков, обсуждаются
результаты эмпирического исследования. Показаны различия в уровневых и
структурных характеристиках в группе одаренных девятиклассников и
десятиклассников, обучающихся в школе-интернате.
Ключевые слова: совладающее поведение, одаренные подростки, школа-интернат.
COPING STRATEGY OF THE GIFTED TEENAGERS WHO ARE TRAINED IN
ESTABLISHMENT OF THE CLOSED TYPE
Lermontova M. U., Belogay K. N.
Kemerovo State University
Department of General and Developmental Psychology
masha-lermontova@yandex.ru
Summary. In article specifics of a coping at teenage are considered, features of coping at
gifted teenagers are shown, results of empirical research are discussed. Distinctions are shown
in-level and structural characteristics in group of the gifted ninth-graders and tenth-graders who
are trained at boarding school.
Кey words: coping, teenage, gifted teenagers, boarding school.
В настоящее время в обществе происходят различного рода изменения, которые
оказывают влияние на процесс развития личности и ее социализации в обществе.
Особенно важным это влияние является в переходный период развития, для которого
свойственны эмоциональный дискомфорт, внутренняя напряженность и другие
трудности. Учитывая психологические особенности одаренных подростков для них
характерен ряд специфических проблем. Это излишняя конфликтность или особая
отчужденность от сверстников, проблемы в плане эмоционального развития
(эмоциональная нестабильность или инфантилизм), также могут возникнуть проблемы с
волевыми навыками или саморегуляцией подростка и т.д. Особые трудности требуют и
особых усилий по их преодолению. Ввиду этого, исследования умственной одаренности,
разработка методов её диагностики и выявления личностных особенностей, которые
оказывают влияние на формирование и проявление исключительных интеллектуальных
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возможностей, можно отнести к числу значимых и актуальных в современной
психологии. Проблемами развития детской и юношеской одаренности, ее
первоисточниками и механизмами формирования занимались следующие авторы: Ф.
Гальтон, Дж. Гилфорд, Ч. Спирмен, Э. Клаперд, В. Штерн, С.Л. Рубинштейн, А.Н.
Леонтьев, Б.М. Теплов, М.А. Холодная, Л.А. Венгер и др.
Совладающее поведение одаренных подростков отличается от совладающего
поведениях их сверстников. Данная особенность может выражаться в выборе
малохарактерных для данного возраста стилей, стратегий или ресурсов совладающего
поведения, что может определяться высоким уровнем развития интеллекта и
креативности.
Цель исследования состоит в том, чтобы изучить совладающее поведение одарённых
подростков, обучающихся в школе-интернате. Объектом исследования нашей работы
является совладающее поведение личности. Предмет исследования особенности
совладающего поведения одаренных подростков, обучающихся в школе-интернате.
Для поставленной цели нами решались следующие задачи: определить понятие
совладающего поведения; изучить типы совладающего поведения, характерные для
личности подросткового возраста; изучить, каким образом подростки справляются с
жизненными или учебными трудностями и к выбору каких стратегий они приходят;
определить специфику совладающего поведения подростков, обучающихся в школеинтернате. Гипотеза нашего исследования состоит в следующем: мы предположили, что
существуют значимые различия в совладеющем поведении подростков, обучающихся в
9-х и 10-х классах школы-интерната для одаренных детей.
Стратегии совладания – это стратегии, основанные на осознаваемых усилиях,
конкретные действия для регуляции субъектом эмоционального и интеллектуального
напряжения с целью оптимальной психологической адаптации к внешним
обстоятельствам [2]. Т.Л. Крюковой дается определение совладающего поведения,
согласно которому оно определяется как «позволяющее субъекту с помощью
осознанных действий способами, адекватными личностными особенностями и ситуации,
справиться со стрессом или трудной жизненной ситуацией»[4, с. 57]. Адаптивность или
неадаптивность стратегии совладания определяется особенностями ситуации и самой
личностью. И.А Сиротой и В.М. Ялтонским было проведено исследование стрессовых
ситуаций
постоянно
или
периодически
испытываемых
подростками,
воспитывающимися вне семьи – в детских домах и школах-интернатах. Данное
исследование показывает, что процесс последовательной смены стратегий
совладающего поведения наиболее ригиден и заторможен у подростков,
воспитывающихся в детских домах или интернатах [5].Их поведение преимущественно
обеспечивается малофункциональными для подросткового возраста детскими
стратегиями совладающего поведения избегания и при этом обозначается их
субъективная эффективность, отсутствует осознание безуспешности их использования.
Таким образом данное поведение полностью устраивает подростка и помогает
справиться со стрессовыми ситуациями в актуальной для него социальной среде. Со
временем данное поведение перестает соответствовать возрастным нормам и вступает в
противоречия с требованиями социальной среды. В замкнутой среде детского дома
взрослые воспитатели принимают детей такими, какие они есть, проявляя к их формам
повеления толерантность, терпение, и понимание. Сверстники, в продолжение долгого
совместного проживания и привыкшие друг к другу, уже знают и замечают
поведенческие особенности каждого и ожидают их проявлений. Замкнутая, не
изменяющаяся социальная среда не является стимулом для развития новых, более
взрослых стратегии совладющего поведения, смены одних форм поведения на другие, не
формирует у подростка мотивации на поиск новых форм совладания со стрессом. Тем не
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менее, подросткам рано или поздно необходимо покидать стены закрытого
воспитательного учреждения и выходить во взрослую жизнь. Они внезапно
сталкиваются с суровыми и непредсказуемыми требованиями социальной среды.
Стратегии совладающего поведения, ригидно зафиксированные в их адаптационном
запасе, совершенно не соответствуют их требованиям. В данной ситуации своевременно
необходим подвижный, не ригидный копинг-процесс, который основан на богатом
опыте совладания с различными социально-стрессовыми ситуациями. Но данных
ситуаций не было в жизни подростка. Многие годы социальная среда была однородной
и не предъявляла ни каких жестких требований и поэтому копинг-процесс оказался не
достаточно развитым. Исходом данного положения вещей может оказаться следующим
это неизбежная психосоциальная дезадаптация, наркотизация, алкоголизация,
суицидальное поведение и другие формы патологии адаптации [5].
Нами было проведено исследование с целью изучения психологических особенностей
совладающего поведения детей подросткового возраста, обучающихся в школах
интернатного типа. Нашу выборку составили учащиеся 9-х и 10-х классов в возрасте от
14 до 16 лет ГБНОУ «ГубернаторскийМногопрофильный лицей-интернат», основной
целью которого является реализация образовательных программ основного, общего и
среднего (полного) образования и дополнительных образовательных программ,
особенно для детей из сельской местности. В процессе исследования применялся метод
тестирования, в рамках которого была использована методика «Копинг-поведение в
стрессовых ситуациях»(адаптированный вариант Н.С. Эндлера,Д.А. Паркера)[1] и
опросник «Способы совладающего поведения» (в адаптации Т.Л. Крюковой)[3]. При
изучении стратегии совладающего поведения подростков, обучающих в школахинтернатного типа сравнивались показатели средних значений относительно выбранных
ими стратегий совладания. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Стратегии совладающего поведения личности подросткового возраста (выделены
значимые различия)
Стратегии
9 класс
10 класс
совладающего
N набл. Среднее Ст.откл. N набл. Среднее Ст.откл.
поведения
Копинг
20
53,35000 8,43723
20
59,50000 13,46145
ориентированный
на решение задач
Копинг
20
37,45000 10,36936
20
40,60000 8,28061
ориентированный
на эмоции
Копинг
20
48,85000 9,72936
20
49,80000 10,18048
ориентированный
на избегание
Субшкала
20
20,85000 5,11216
20
22,20000 4,66341
«Отвлечение»
Субшкала
20
17,70000 3,62883
20
18,10000 4,67806
«Социальное
отвлечение»
Конфрантационный
20
7,45000
3,23590
20
8,80000 2,96648
копинг
Дистанцирование
20
8,25000
3,49247
20
7,95000 4,44232
Самоконтроль
20
11,10000 3,04181
20
12,30000 4,26861
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Поиск социальной
поддержки
Принятие
ответственности
Бегство-избегание
Планирование
решения проблемы
Положительная
переоценка

20

9,80000

2,87640

20

10,40000

3,66204

20

6,40000

2,56289

20

7,25000

2,89964

20
20

9,30000
9,80000

3,22980
4,08592

20
20

10,65000
11,6500

3,89703
4,01674

20

12,10000

4,03798

20

12,55000

5,04167

Из таблицы видно, что у учащихся обоих классов ведущими являются «проблемноориентированный копинг» и «копинг, ориентированный на избегание» и менее
выражена стратегия «принятие ответственности». Значимые различия наблюдаются в
отношении стратегии «копинг, ориентированный на решение задач». По нашему
мннеию, это связано с тем, что к десятому классу ребята уже адаптировались к новым
условиям и демонстрируют более зрелые и эффективные копинги.
Проблемно-ориентированный копинг характеризует поведение подростка, как
направленное на рациональный анализ проблемы, связанный с созданием и
выполнением плана и решения трудной ситуации, также может проявляться как
самостоятельный анализ случившегося, обращение за помощью к другим и поиск
дополнительной информации. С применением стратегии избегания подросткистараются
избежать контактов с окружающей его действительностью и уйти от решения
собственных проблем. Но при этом личности подросткового возраста стремятся к
пониманию зависимости между собственными действиями и их последствиями,
находить причины в личных недостатках и их причины.
Корреляционный
анализ
проблемно-ориентированных
и
эмоциональноориентированных стратегий совладания показал следующие результаты. Результаты
корреляционного анализа по 9-м классам представлены в таблице 2.

Копинг
ориентированный на
решение задачи
Копинг,
ориентированный на
избегание
Субшкала
«Отвлечение»
Субшкала
«Социальное
отвлечение»

0,67

0,45

Положительная
переоценка

Планирование
решения
проблемы

Принятие
ответственност
и

Дистанцирован
ие

Конфрантацион
ный копинг

Таблица 2
Корреляционный анализ стратегий совладающего поведения в группе
девятиклассников (p≤0,01)
Стратегии
совладающего
поведения

0,60

0,45

0,54

0,58

0,53

0,48

0,63

0,57

0,49
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0,59

0,58

0,63

0,72

Планирование
решения
проблемы
Положительная
переоценка

0,82

Бегство-избегание

0,55

Принятие
ответственности

Поиск социальной
поддержки

0,78

Самоконтроль

Копинг,
0,47
ориентированный
на решение задач
Копинг,
0,47
ориентированный
на эмоции
Копинг,
ориентированный
на избегание
Субшкала
«Социальное
отвлечение»

Дистанцирование

Конфрантационны
й копинг

Корреляционный анализ показал, что наибольшее число взаимосвязей с другими
стратегиями имеет «отвлечение» и «социальное отвлечение». На наш взгляд, это связано
с изменением ситуации развития подростка – переездом в интернат, отрывом от семьи и
друзей.
Результаты корреляционного анализа по 10-м классам представлены в таблице 3.
Сопоставляя корреляционные матрицы в двух классах, мы видим наличие разных
взаимосвязей. Например, у девятиклассников, копинг, ориентированный на эмоции, не
имеет значимых связей с другими стратегиями, а у десятиклассников, напротив, он имеет
максимальное число взаимосвязей. Также у более старших подростков тесно увязан с
другими стратегиями копинг, ориентированный на решение задач. Напротив, стратегии,
связанные с избеганием и отвлечением, теряют почти все взаимосвязи с другими
копингами.
Таблица 3
Корреляционный анализ стратегий совладающего поведения в группе
десятиклассников (p≤0,01)
Стратегии
совладающего
поведения

0,84

0,70

0,60

0,65

0,56

0,66

Таким образом, как одну из ведущих стратегий подростки выбирают «копинг,
ориентированный на решение задач», они стремятся сосредоточиться на проблеме в
стрессовой ситуации, дать ей анализ и найти оптимальные пути ее решения. Подростки
с доминирующей стратегией совладающего поведения на избегание стараются
различными способами отвлечься от образовавшейся проблемы.
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УДК 159.9.072
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ЛИЧНОСТИ
НА ОСНОВАНИИ САМООТЧЕТОВ СТУДЕНТОВ НА ОПРЕДЕЛЕННОМ
ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Медовикова Е. А., Морозова И. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
e-medovikova@yandex.ru
В статье дополнены представления об осознанной саморегуляции личности,
представляющей собой определенную форму психической активности личности,
направленной на осуществление деятельности и достижения поставленных целей.
Доказана целесообразность рассмотрения саморегуляции с точки зрения произвольной
активности. Акцентировано внимание на необходимости рассмотрения саморегуляции
как динамического процесса. В статье определено, что в рамках вузовского обучения
саморегуляция представляет собой взаимосвязь динамических и содержательных
характеристик, что в свою очередь повышает эффективность профессиональной
самореализации студентов ВУЗов. Выявлено наличие индивидуальных различий как в
общем уровне осознанной саморегуляции, которые определяют продуктивные аспекты
деятельности студентов, так и стилевых особенностей саморегуляции психических
состояний.
Ключевые слова: осознанная саморегуляция, волевая саморегуляция, планирование
деятельности, цели деятельности, временная перспектива, жизненная перспектива.
DESCRIPTION OF THE PARAMETERS OF CONSCIOUS SELF-IDENTITY BASED
ON SELF-REPORTS OF STUDENTS ON A PARTICULAR THE TRAINING STAGE
Medovikova E. A. Morozova I. S.
Kemerovo State University
e-medovikova@yandex.ru
The article is supplemented ideas about conscious self-regulation of individuals belonging
to a certain form of mental activity of a person aimed at the implementation of activities and
achievement of your goals. Vindicated consideration the expediency of self-regulation from the
perspective of voluntary activity. The attention is focused on the need to consider selfregulation as a dynamic process. The article identifies that within the higher education selfregulation represents the relationship between dynamic and informative ha-characteristics,
which in turn increases the efficiency of a professional self-actualization of University students.
Revealed the presence of individual differences in the general level of conscious self-regulation,
which define the productive aspects of the activities of the students and stylistic peculiarities of
self-regulation of mental states.
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Цель нашего исследования состояла в изучении содержательных характеристик
осознанной саморегуляции личности на определенных этапах обучения в ВУЗе,
раскрытии представлений студентов о прошлом, настоящем и будущем, выявлении
особенностей содержания этих представлений в сравнении между собой.
Согласно психологическим исследованиям временную перспективу личности можно
определить как фундаментальную единицу измерения психологического времени,
которая базируется на когнитивных процессах, распределяющих человеческий опыт на
временные отрезки прошлого, настоящего и будущего (Ф. Зимбардо, Дж. Бойд) [2].
Осознанная саморегуляция рассматривается в контексте формирования и реализации
человеком процессов регуляции различных видов и форм своей произвольной
активности (О.А. Конопкин) [4].
На сегодняшний день все чаще взаимосвязь понятий «временная перспектива» и
«саморегуляция» отражается в рамках дифференциально-регуляторного подхода. В
связи с этим осознанная саморегуляция представляет основу способности человека
регулировать свою жизнедеятельность во временном аспекте с позиции достижения
жизненных целей, а сознательная активность субъекта рассматривается с точки зрения
ее влияния на формирование индивидуальных особенностей временной перспективы.
В исследовании параметров осознанной саморегуляции на основании самоотчетов
студентов использовался опросник «Саморегуляция» А.К. Осницкого.
Общую выборку в исследовании составили студенты 1-3 курсов КузГТУ в возрасте
от 17 до 21 года в количестве 150 человек из них 51 чел. – муж. пола, и 99 – жен. пола.
Выборка была разделена на 3 группы: студенты 1 курса в количестве 50 человек (группа
№ 1), студенты 2 курса в количестве 50 человек (группа № 2), студенты 3 курса в
количестве 50 человек (группа № 3).
Результаты и обсуждение.
Данная методика позволяет получить описание осознанной саморегуляции на
основании самоотчетов студентов.
В рамках описания такой своей характеристики как целеполагание, респонденты
отмечают, что способны приниматься за дело без напоминаний (респонденты 1 курса –
82%, респонденты 2 курса – 68% респонденты 3 курса – 96%), планируют и организуют
свою работу (респонденты 1 курса – 96%, респонденты 2 курса – 72% респонденты 3
курса – 92%), умеют выполнить задание несмотря на трудности, возникающие на их пути
(респонденты 1 курса – 96%, респонденты 2 курса – 80% респонденты 3 курса – 100%).
Все составляющие данного показателя к 3 курсу возрастают.
Такой параметр саморегуляции, как моделирование характеризует респондентов как
личностей,
отлично
анализирующих
внешние
условия
окружающей
действительности(респонденты 1 курса – 78%, респонденты 2 курса – 84% респонденты
3 курса – 90%), показывает способности респондентов учитывать те сложности, которые
встают на их пути (респонденты 1 курса – 88%, респонденты 2 курса – 92% респонденты
3 курса – 98%), и отражают умение отличать главное от второстепенного при анализе
окружающей действительности (респонденты 1 курса – 84%, респонденты 2 курса – 68%
респонденты 3 курса – 94%).
При характеристике такого показателя как программирование действий и поступков
респонденты показывают, что почти всегда выбирают верный путь решения
возникающих проблем и поставленных задач (респонденты 1 курса – 80%, респонденты
2 курса – 82% респонденты 3 курса – 96%), респонденты говорят о том, что планируют
свою деятельность от начала и до конца (респонденты 1 курса – 78%, респонденты 2
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курса – 58% респонденты 3 курса – 74%) и пробуют решить поставленные перед ними
задачи в процессе учебной деятельности, в рамках жизненных обстоятельств
различными путями (респонденты 1 курса – 70%, респонденты 2 курса – 54%
респонденты 3 курса – 84%).
При этом, если сравнить показатели 2 курса с 1 и 3 курсом видно, что и по данному
компоненту и по предыдущим на втором курсе все характеристики сравнительно ниже,
что отражает промежуточное положение в рамках развития саморегуляции, а
соответственно и формирования основных показателей временной перспективы
личности.
При характеристике оценки результатов деятельности, отмечено, что респонденты
самостоятельно справляются с возникшими сложностями (респонденты 1 курса – 82%,
респонденты 2 курса – 88% респонденты 3 курса – 96%), умеют корректно оценить
результаты своих действий и поступков (респонденты 1 курса – 54%, респонденты 2
курса – 80% респонденты 3 курса – 80%), выявить возможные ошибки в результате
принятия решений (респонденты 1 курса – 78%, респонденты 2 курса – 60% респонденты
3 курса – 96%).
Респонденты излишне самоуверенны при анализе своих возможностей в рамках
корректировки действий и их конечных результатов, говоря о том, что достаточно
быстро находят методы решения возникающих вопросов в рамках выполнения
поставленных задач (респонденты 1 курса – 68%, респонденты 2 курса – 62%
респонденты 3 курса – 88%), стремительно готовы исправлять возникающие ошибки
(респонденты 1 курса – 70%, респонденты 2 курса – 54% респонденты 3 курса – 62%). и
не повторяют ранее сделанных ошибок, что отражает их способность анализировать
свою деятельность (респонденты 1 курса – 72%, респонденты 2 курса – 82% респонденты
3 курса – 86%). К 3 курсу данная способность проявляется сильнее, подчеркивая желание
респондентов учиться на своих ошибках и делать выводы при нахождении в непростых
ситуациях.
Если определять качественные характеристики студентов в отношении
упорядоченности деятельности, то можно охарактеризовать респондентов как
личностей, которые любят и ценят порядок в делах (респонденты 1 курса – 94%,
респонденты 2 курса – 96% респонденты 3 курса – 100%), заблаговременно планируют
свои действия и соответственно знают, что будут делать (респонденты 1 курса – 68%,
респонденты 2 курса – 66% респонденты 3 курса – 84%), а также выполняющих свою
работу аккуратно и последовательно (респонденты 1 курса – 78%, респонденты 2 курса
– 84% респонденты 3 курса – 70%).
Достаточно интересным является момент регуляции действий респондентов в рамках
детализации действий. Респонденты 1 курса отмечают сложности, связанные с тем, что
студенты ограничиваются только общим впечатлением при анализе ситуации (52%),
часто ошибаются из-за того, что их действия и поступки не осмыслены в связи с общим
анализом ситуации (52) но при этом респонденты говорят о том, что они весьма
старательны, однако не редко не делают заданий до конца (62%). Респонденты 2 курса
отмечают сложности, связанные с тем, что студенты ограничиваются только общим
впечатлением при анализе ситуации (56%), свои ошибки они объясняют тем, что
теряется общий смысл заданий (52%), что приводит к их отрицанию (88%).
Респондентов 3 курса отличает то, что они все продумывают до мелочей (52%),
однако не смотря на это проблемы в рамках выполнения текущих дел видят в том, что
большое внимание обращают на мелочи, утрачивая общий смысл (72%), в связи с чем
при высокой доле старательности так и не доводят начатое до логического завершения
(78%).
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Характеризуя параметр осторожности в действиях выявлены значимые различия
между респондентами. Респонденты 1 курса проявляют большую степень риска в рамках
реализации намеченных планов, переходят к реализации намеченного без подготовки
(58%), часто рискуют в рамках выполнения деятельности (54%), однако студенты
утверждают, что первоначально обдумывают свое поведение, что не приводит на данном
возрастном этапе к желаемому результату (58%). Респонденты 2 курса в большей
степени обдумывают свои действия (72%), длительно готовятся прежде чем приступить
к намеченному (64%), стараются избегать риска при выполнении заданий (64%).
Респонденты 3 курса первоначально обдумывают свои поступки (66%), стараются
избежать риска (54%), однако это не всегда получается в силу того, что переходят к делу
без должной подготовки (66%). Единственное, что объединяет респондентов различных
этапов обучения – это то, что они стараются обдумывать свои действия и поступки,
прежде чем приступить к их реализации.
Респонденты проявляют уверенное поведения в рамках принятия важных решений,
что характеризуется принятием решений без колебаний (респонденты 1 курса – 54%,
респонденты 2 курса – 52% респонденты 3 курса – 54%), внутренней уверенностью
(респонденты 1 курса – 76%, респонденты 2 курса – 74% респонденты 3 курса – 86%) и
напористыми действиями (респонденты 1 курса – 76%, респонденты 2 курса – 66%
респонденты 3 курса – 62%).
Респонденты достаточны инициативны в рамках принятия решений, что проявляется
в высокой доле предприимчивости (респонденты 1 курса – 84%, респонденты 2 курса –
70% респонденты 3 курса – 62%), активности (респонденты 1 курса – 76%, респонденты
2 курса – 72% респонденты 3 курса – 58%). Однако инициативность к 3 курсу несколько
снижается, что возможно вызвано высокой степенью сложности в рамках
осуществляемого профессионального выбора (период самореализации). При этом
респонденты 1 курса по сравнению со 2 и 3 курсами не могут с большой долей
уверенности сказать являются ли они ведущими в деятельности или занимают позицию
ведомого (50%).
В отношении такого параметра как практическая реализуемость целей респонденты 1
и 3 курсов отмечают, что все планируют (респонденты 1 курса – 78 %, респонденты 3
курса – 86 %), начатое доводят до конца (респонденты 1 курса – 92 %, респонденты 3
курса – 88 %), и предпочитают действовать, чем углубляться в теоретические
размышления и дискутировать (респонденты 1 курса – 88 %, респонденты 3 курса – 98
%). Ответы респондентов 2 курса противоречивы, однако основное отличие заключается
в том, что респонденты многое планируют, однако не всегда это делают (60%), что
вызвано большей долей беспечности в «спокойный» период обучения в вузе.
Респонденты 1-3 курсов проявляют высокую долю сознательности в обдумывании
действий, что заключается в обдумывании дел (респонденты 1 курса – 92%, респонденты
2 курса – 96% респонденты 3 курса – 100%), анализе ошибок (респонденты 1 курса –
96%, респонденты 2 курса – 90% респонденты 3 курса – 90%), планировании при расчете
на свои силы (респонденты 1 курса – 86%, респонденты 2 курса – 66% респонденты 3
курса – 66%).
В отношении оценки критичности личности в делах и поступках отмечается
противоречивость ответов. Респонденты 1 курса прислушиваются к замечаниям
окружающих (94%), знают о своих недочетах в рамках выполнения деятельности (94%),
изредка повторяют ошибки (52%). Респонденты 2 курса несмотря на то, что знают свои
недочеты (86%) и прислушиваются к мнению окружающих (82%) нередко повторяют
одну и ту же ошибку, что может быть связано с формированием общего впечатления об
окружающих событиях и игнорирования деталей.
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Респонденты на различных этапах обучения показывают ответственное отношение к
выполнению деятельности: всегда оценивают корректность действий и поступков
(респонденты 1 курса – 62%, респонденты 2 курса – 84% респонденты 3 курса – 90%),
стараются довести дело до конца (респонденты 1 курса – 96%, респонденты 2 курса –
98% респонденты 3 курса – 90%), стараются достигнуть высоких результатов в
деятельности (респонденты 1 курса – 94%, респонденты 2 курса – 86% респонденты 3
курса – 100%).
Вне зависимости от возраста и этапа обучения респонденты 1-3 курсов выражают
высокую долю автономности: действуют самостоятельно, без помощи других
(респонденты 1 курса – 56%, респонденты 2 курса – 62% респонденты 3 курса – 66%),
предпочитают самостоятельно справляться с возникающими трудностями (респонденты
1 курса – 80%, респонденты 2 курса – 86% респонденты 3 курса – 60%).
При характеристике действий респонденты проявляют гибкость и пластичность:
любят перемены в деятельности (респонденты 1 курса – 68%, респонденты 2 курса – 72%
респонденты 3 курса – 64%), легко переключаются в рамках осуществления работ
(респонденты 1 курса – 66%, респонденты 2 курса – 78% респонденты 3 курса – 82%),
ориентируются в новых критериях (респонденты 1 курса – 68%, респонденты 2 курса –
78% респонденты 3 курса – 92%). При этом гибкость поведения к 3 курсу возрастает в
силу большей мобильности студентов.
Если охарактеризовать качества необходимые для эффективной регуляции действий
и поступков, то у студентов 1-3 курсов можно выделить следующие: аккуратность
(респонденты 1 курса – 88%, респонденты 2 курса –92% респонденты 3 курса – 86%),
внимательность (респонденты 1 курса – 82%, респонденты 2 курса –96% респонденты 3
курса – 86%), усидчивость (респонденты 1 курса – 70%, респонденты 2 курса – 62%
респонденты 3 курса – 82%).
Устойчивость саморегуляции респондентов 1-3 курсов определяется способностью
совладать с ошибками на пути реализации целей (респонденты 1 курса – 76%,
респонденты 2 курса –78% респонденты 3 курса – 96%), активизацией деятельности в
результате борьбы со сложными обстоятельствами (респонденты 1 курса – 56%,
респонденты 2 курса –72% респонденты 3 курса – 78%), и способностью разобраться в
сложных жизненных ситуациях (респонденты 1 курса – 98%, респонденты 2 курса –94%
респонденты 3 курса – 92%).
Оптимальность регуляции деятельности респонденты 1-3 курсов оценивают с
позиции мобилизации усилий (респонденты 1 курса – 94%, респонденты 2 курса –76%
респонденты 3 курса – 100%), взвешивания «за» и «против» (респонденты 1 курса – 84%,
респонденты 2 курса – 94% респонденты 3 курса – 86%), построения деятельности
согласно нормам и правилам (респонденты 1 курса – 70%, респонденты 2 курса – 96%
респонденты 3 курса – 96%).
Интерес представляют ответы респондентов в отношении податливости
воспитательным действиям. Респонденты 1 и 2 курсов показывают высокую степень
податливости, что выражено в желании считаться с мнением окружающих (респонденты
1 курса – 56 %, респонденты 2 курса – 74 %), принятия многих фактов на веру
(респонденты 1 курса – 56 %, респонденты 2 курса – 60 %), способностью
прислушиваться к замечаниям окружающих (респонденты 1 курса – 94 %, респонденты
2 курса – 88 %). Ответы респондентов 3 курса несколько отличаются тем, что студенты
не могут отчетливо выбрать определенную по: «Всегда считаюсь с воззрением других»
(66 %), «Меня тяжело уверить в чем-либо» (50 %), «Прислушиваюсь к замечаниям» (94
%). Таким образом, респонденты 3 курса выражают большую степень сомнения в
отношении независимости своего мнения от мнений и поступков окружающих (50%),
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что вызвано сложной критической ситуацией выбора своего дальнейшего жизненного
пути.
В итоге, можно утверждать, что саморегуляция респондентов носит оформленный
характер, что в большей степени видно в группе респондентов 3 курса. Отсутствие
детализированных целей у респондентов на начальном этапе обучения приводит к тому,
что они редко задумываются о возможных путях их достижения, а, следовательно, в
большей степени подвержены влиянию окружающих.
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В статье проводится анализ психологической безопасности, которая проявляется на
уровне общества, локальной среды обитания, личности. Её составляющие формируются
как противоречия между ценностями (возможностями) субъекта и отраженными в
сознании субъекта характеристиками реальной действительности. Психологическая
защищенность - это благоприятное условие развития личности. Защитные механизмы
взрослых людей в условиях экстремальной профессиональной деятельности,
вырабатывают состояние стабильной психологической безопасности, т.е. устойчивости
личности к внутренним и внешним воздействиям, устойчивость к психотравме.
Ключевые слова: психологическая безопасность, состояние защищенности, стратегии
совладания, защитные механизмы, зрелые психологические защиты, потребность в
безопасности, свободное взаимодействие в среде.
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PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF CONCEPT
«SAFETY OF THE PERSONALITY»
Tkachenko А. Е., Subbotina L. G.
Kemerovo State University
Department of General and Developmental Psychology
profi-ped@yandex.ru
The article analyzes the psychological security, which manifests itself at the level of society,
the local environment, personality. Its components are formed as a contradiction between the
values of (possibly) the subject and reflection-in-conjugated consciousness of the subject
characteristics of reality. Psycho-tal protection - is a favorable condition for the development
of personality. Protective mechanisms of adults in extreme professional activity, of, produce a
stable state of psychological safety, stability of personality to internal and external influences,
resistance to psychological trauma.
Key words: psychological security, state security, coping strategies, defense mechanisms,
mature psychological defenses, the need for security, free interaction in the environment.
Рассматривая безопасность личности с точки зрения междисциплинарного подхода И.
М. Панарин, выделяет такие категории как: «психическое здоровье» и «угрозы».
Характеризуя безопасное состояние психики, автор говорит о том, что личность
способна успешно развиваться и адекватно отображать внутренние и внешние угрозы
своему психическому здоровью [4, 48].
Публикации отечественных российских авторских коллективов впервые вводят в
научный обиход термин «психологическая безопасность». Это было в 1995 году, когда
С. К. Рощин и В. А. Соснин С. Ю. определили понятие как состояние общественного
сознания, в котором общество в целом и каждая отдельная личность воспринимают
существующее качество жизни как адекватное и надежное, поскольку оно создает
реальные возможности для удовлетворения естественных и социальных потребностей
человеку сегодня, и дает им основания уверенности в будущем [5, 34]. В последующем,
Решетиной и Г.Л. Смоляной; С.К. Рощиной и В.А. Соснинойq; Г. В. Грачевой и И. К.
Мельником; а также М.А. Котиком, И.М. Панариной, В. Е. Лепским расширяются
представления о «психологической безопасности». Несколько позже, Г. В. Грачев, И. К.
Мельник (1996, 1998, 2003), рассматривали влияние на понятие «психологическая
безопасность» информационных технологий и систем. Аспекты данного влияния на
современное общество в целом, и на конкретную личность, в частности, авторы
предложили определять как «информационно-психологическая безопасность личности».
Состояние защищенности психики личности от действия разнообразных
информационных факторов проявляется в социальном поведении человека. Данные
факторы могут препятствовать или затруднять формирование и функционирование
адекватной информационно-ориентировочной основы социального поведения человека
в целом, а также адекватной системе ее субъективных (личностных) отношений к
окружающему миру и самому себе» [2, 29].
Исследование психологической безопасности Н. Л. Шлыковой позволило определить
ее - как сложное структурированное психологическое образование. Она допускает, что
рассмотрение психологической безопасности как целостной системы процессов,
результатом протекания которых является соответствие потребностей, ценностей,
возможностей субъекта отраженным характеристикам реальной действительности [7,
36]. Составляющими психологической безопасности являются противоречия между
ценностями (возможностями) субъекта и отраженными в сознании субъекта
характеристиками реальной действительности. Функционирование психологической
безопасности происходит как «процесс эмоционально-оценочного отражения,
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результатом которого является совокупность сравниваемых субъектом эталонных и
реальных образов социальных объектов, явлений и ситуаций, которые определяют
наличие и уровень проявления противоречий между ценностями (возможностями)
субъекта и отраженными характеристиками реальной действительности».
В отечественной психологии «психологическая безопасность» рассматривается на
разных уровнях. На уровне общества – она как характеристика национальной
безопасности. В структуре национальной безопасности присутствует социальная
безопасность, что означает выполнение социальными институтами своих функций по
удовлетворению потребностей, интересов, целей всего населения страны. Фактически,
обеспечение безопасности это гарантия качества жизни. На уровне локальной среды
обитания, гарантом обеспечения безопасности могут выступать: семья, ближайшее
окружение, референтные группы, учебные группы. На уровне личности, в которой
возникает аспект переживания своей защищенности-незащищенности, это конкретные
поведенческие акты. Они могут способствовать нарушению безопасности другого
человека или саморазрушению. Тогда следует говорить о психологическом насилии.
Психологическая безопасность личности проявляется в её способности сохранять
сопротивляемость в среде с определенными параметрами, в том числе, и с
психотравмирующими воздействиями. Личность сопротивляется деструктивным
внутренним и внешним воздействиям, что отражается в переживании своей
защищенности/незащищенности, в конкретной жизненной ситуации.
Понятие психологической безопасности неоднородно. Так, по мнению Т. С.
Кабаченко, оно рассматривается как «самостоятельное измерение в общей системе
безопасности, представляющее собой состояние информационной среды и условия
жизнедеятельности общества, не способствующее нарушению психологических
предпосылок целостности социальных субъектов, адаптивности их функционирования и
развития» [3, 8].
И. А. Баева, изучая «психологическую безопасность» вводит понятие «безопасность
образовательной среды», как ее состояние, свободное от проявлений психологического
насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей в
личностно-доверительном общении, создающее референтную значимость среды и
обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников [1, 49].
Психологическая защищенность субъектов процесса выступает условием
обеспечения адаптации, развития социальной компетентности и формирования
ориентации на позитивные отношения в социуме, ожидания социального принятия,
поддержки, развития чувства личности и внутренней позиции по отношению к самому
себе [1; 2].
Психологическое насилие, по мнению И. А. Баевой, представляет основную угрозу
психологической безопасности образовательной среды, оно является исходной формой
любого вида насилия и труднее всего формализуется, потому его структурные
компоненты до сих пор не определены. Автор предлагает, для обеспечения безопасности
в образовательной среде опираться, на следующие принципы: во-первых, опора на
развивающее образование, главная цель которого не обучение, а личностное развитие,
развитие физической, эмоциональной, интеллектуальной, социальной и духовной сфер
личности; во-вторых, проектирование психологически безопасной среды школы; втретьих, принцип психологической защиты личности каждого субъекта учебновоспитательного процесса. Реализацией данного принципа является устранение
психологического насилия во взаимодействии. «Незащищенный» должен получить
ресурс - психологическую поддержку или защиту прав на безопасное взаимодействие [1,
54].
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Важными параметрами формирования психологической безопасности личности
будут выступать: значимые привязанности, связываемые с умением выстраивать
эмоционально-близкие отношения; состояние адаптированности (успешной адаптации),
которое
связывают
с
психоэмоциональной
стабильностью;
состояние
удовлетворенности, отсутствие дистресса; коммуникативная компетентность, как
способность к выстраиванию эффективного общения, легкость в контактах; внутренняя
установка, связанная с готовностью действовать определенным образом, личностная
позиция; реальная безопасность окружающей среды.
Именно защищенность является важным условием развития личности. Возникая с
момента рождения, она приводят к формированию привязанности, чувству глубокого
доверия, которое Э. Эриксон рассматривал в качестве фундаментальной
психологической предпосылки всей жизни. Кроме этого, формируются защитные
механизмы, установки доверия/недоверия, определяющие отношение личности к себе и
миру. Под доверием подразумевается доверие к самому себе и чувство неизменной
расположенности к себе других людей. Следствием нарушений данного процесса может
выступать не просто недоверие, а появление установки страха, подозрительности,
опасений за свое благополучие, формируется чувство незащищенности. Такая установка
распространяется как на весь мир, так и на отдельных людей, она будет проявляться во
всей полноте на поздних стадиях психического и личностного развития. Именно через
призму незащищенности и ожидание опасности в дальнейшем будут оцениваться, и
восприниматься все жизненные события.
В психологической литературе данный механизм рассматривается как
психологическая защита. Это любая реакция, которой человек научился и прибегает к их
использованию неосознанно, для того чтобы защитить свои внутренние психические
структуры, свое Я от чувств: тревоги, стыда, вины, гнева, а также от конфликта,
фрустрации и других ситуаций, переживаемых как опасные (например, для кого-то это
может быть ситуация принятия решения). В настоящее время термин «защитный
механизм» обозначает прочный поведенческий защитный паттерн (схему, стереотип,
модель), образованный с целью обеспечить защиту «Я» от осознания явлений,
порождающих тревогу [6, 400].
А. Г. Портнова, А. Е. Холодцева, исследуя защитные механизмы взрослых людей в
условиях экстремальной профессиональной деятельности, угрожающей жизни
установили, что кризисные и экстремальные ситуации у сотрудников вырабатывают
состояние стабильной психологической безопасности, т.е. устойчивости личности к
внутренним и внешним воздействиям, устойчивость к психотравме. Это прослеживается
в высоком уровне социализации личности сотрудников (направленность на моральную
нормативность и поведенческую регуляцию), выбор в первостепенных стратегиях
просоциальной ориентации (выраженной в поиске социальной поддержки и вступления
в социальный контакт). Показатель «моральная нормативность» (МН) влияет на
проявление таких копинг-стратегий как «замещение» (r=-0,32), «регресс» (r=-0,36), при
p≤0,05. Чем выше моральная нормативность, тем в меньшей степени проявлены данные
защитные механизмы. Моральная нормативность может купировать такие копингстратегии совладения с экстремальными и кризисными ситуациями как «избегание» (r=0,46), «антисоциальные действия» (r=-0,26), и «агрессивные действия» (r=-0,37), при
p≤0,05. Таким образом, высокий уровень социализации, адекватная оценка своей роли в
обществе и коллективе, ориентация на соблюдение общепринятых норм поведения
предотвращает неконструктивные стратегии совладения с экстремальными и
кризисными ситуациями [5, 92].
Как показывает исследование авторов, на проявление некоторых защитных
механизмов сотрудников влияет показатель «возраст», чем он меньше, тем более
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выражены защиты: «отрицание» (r=-0,13 при p≤0,05), «замещение» (r=-0,23 при p≤0,05),
«регресс» (r=-0,17 при p≤0,05), «проекция» (r=-0,16 при p≤0,05), «вытеснение» (r=-0,17
при
p≤0,05). Данный порядок проявления копинг-стратегий можно отнести к
неконструктивным, интерпретируя данный факт можно утверждать, что молодые
сотрудники склонны демонстрировать незрелые стратегии совладения с кризисными и
экстремальными ситуациями в деятельности. Уровень связи достаточно мал, поэтому
можно говорить о неустойчивости, подвижности взаимовлияния признака «возраст» на
данные психологические механизмы, однако влияние все-таки есть. Это подтверждает
общепринятое мнение о том, что с увеличением возраста индивид становится
устойчивым к влиянию среды благодаря жизненному и профессиональному опыту.
Современные представления о «нормальной», развитой системе психологической
защиты предполагают оценку следующих характеристик:
 адекватность защиты: например, человек может восстановиться после той или
иной бессознательной защитной реакции и после этого обсуждать ее;
 гибкость защиты: например, человек может использовать разные виды защитных
реакций в какой-то определенной, типичной для него ситуации угрозы, т.е. «репертуар»
его защитного поведения не задан слишком жестко;
 зрелость защиты: относительно более зрелыми считаются механизмы
интеллектуализации, сублимации, подавления, рационализации, смещения без частого
прибегания к более примитивным формам проекции, отрицания, интроекции [5, 98].
Стратегии совладания могут быть различны, но они всегда осознаны, рациональны и
направлены на источник тревоги для достижения устойчивого состояния безопасности.
Тогда как защитные стратегии предполагают бессознательное, нерациональное
поведение в виде, например, забывания времени экзамена, потери конспектов или
зачетки; возникновения психологической зависимости от какого-нибудь человека;
импульсивного злоупотребления алкоголем, курением; переедания и даже серьезных
соматических заболеваний [6].
Описывая многообразие существующих подходов к определению психологической
безопасности личности, можно заключить, что психологическую безопасность для
личности можно определять с точки зрения формирования и развития личностнопсихологических особенностей человека, которые выступают субъективными
условиями для формирования безопасности. Во-вторых, психологическая безопасность
рассматривается как уровень развития условий жизнедеятельности человека (его
качество жизни). В-третьих, психологическая безопасность может быть рассмотрена как
результат протекания психических процессов.
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В статье представлен аналитический обзор основных научных подходов к
исследованию саморегуляции. Саморегуляция рассматривается как структурнодинамическое образование на уровне личностных структур, субъекта деятельности и
регуляции психической деятельности организма.
Ключевые слова: саморегуляция, регуляция, произвольная активность, субъект
деятельности.
THE SCIENTIFIC DEVELOPMENT OF IDEAS AND THE STUDY OF
APPROACHES TO THE STUDY OF SELF-REGULATION
Kharina E. A., Holodseva H. L.
Kemerovo State University
Department of General and Developmental Psychology
echekhovskaya@yandex.ru
The article provides an analytical overview of the main scientific approaches to the study of
self-regulation. Self-regulation is considered at the level of regulation of mental activity of an
organism, at the level of personality structures and the level of the subject activity.
Key words: self-regulation, regulation, arbitrary activity, the subject of activity.
Понятие саморегуляции используется в различных областях научного знания.
Существует широкий ряд трактовок её семантики. В основном под саморегуляцией
понимается процесс обеспечивающий, стабильность системы, её относительную
устойчивость и равновесие, а также целенаправленное изменение индивидом
механизмов различных психофизиологических функций, касающихся формирования
особых средств контроля за деятельностью [1].
По мнению Д.А. Леонтьева, понятие саморегуляции заключает в себе мощный
категориальный, даже парадигматический потенциал, позволяющий прийти к далеко
идущим выводам, важным для психологической науки в целом. Он осмысливает идею
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саморегуляции как общеметодологический принцип. Его утверждение о том, что могут
быть альтернативные исследовательские программы, но не может быть альтернативного
понимания самого принципа саморегуляции, является основополагающим.
Одним из первых понятие «саморегуляция» появилось в кибернетике и теории
автоматического регулирования, обозначая «поддержание параметров какой-либо
функционирующей системы в заданных границах постоянства или изменения». С
саморегуляцией имеем дело, когда в структуру самого процесса заложены управляющие
воздействия, инициируемые, отклонениями процесса от заданных параметров и система
сама реагирует на соответствующие изменения. Так, в процессе саморегуляции заложен
объяснительный принцип, суть которого впервые был изложена в статье от 1943г. А.
Розенблюта, Н. Винера и Н. Бигелоу «Поведение, целенаправленность и телеология».
Авторы статьи указывают, что любая целенаправленная активность регулируется
обратными связями, то есть воспринятое отклонение между фактическим и желаемым
приводит к тому, что в активность вносятся коррективы, направленные на уменьшение
этого расхождения. С учётом объяснительного принципа саморегуляции характер
целенаправленной активности меняется в зависимости от того, как система
воспринимает отклонение от целевых критериев.
Б.Г.Ананьев один из первых увидел перспективу полезного применения
кибернетической парадигмы в психологических исследованиях. Он трактовал работу
головного мозга как сложную организацию контуров регулирования с многочисленной
цепью звеньев, включающих объекты регулирования, измерительные и исполнительные
устройства, механизмы обратной связи, обеспечивающие постоянство регулируемой
величины. Можно думать, что в мозговой деятельности человека совмещены все типы
обратных связей, свойственные живым управляющим системам» [2].
Однако, приоритет в заслуге четкого формулирования объяснительного принципа
саморегуляции как циклической организации целенаправленной активности живых
систем, корректируемых на основании обратных связей, принадлежит российскому
физиологу Н.А. Бернштейну, обосновавшему этот подход впервые в 1929 году.
В связи с тем, что в качестве субъекта саморегуляции выступает всегда человек,
только в разных категориях. Либо как организм, – в этом случае психологическую
саморегуляцию можно определить, как регуляцию различных состояний, процессов,
действий, осуществляемых самим организмом. Либо как личность, – тогда
саморегуляция исследуется как процесс организации личностью своего поведения,
который предполагает момент включения в него результатов самопознания и
эмоционально-ценностного отношения к себе. Саморегуляция на уровне субъекта
деятельности представляет собой активное созидательное начало, способность к
достижению принятых целей. Поэтому представляется логичным проанализировать
представления о саморегуляции в трёх направлениях. Первое направление
рассматривается как работа, в которой больший акцент ставится на изучение
саморегуляции как продукта психической активности (Л. Г. Дикая, А. О. Прохоров).
Второе направление - исследования в субъектно-деятельностном подходе (К.А.
Абульханова-Славская, О.Н. Конопкин). И в третьих – работы, систематизированные по
признаку изучения личностных структур и особенностей своеобразного проявления
саморегуляции, как индивидуального способа поведения (Ю.А.Миславский, В.И.
Моросанова, А.К. Осницкий, В.А. Иванников и тд.).
Если рассматривать саморегуляцию организма (индивидный уровень), то уместно
говорить о простейшем неосознаваемом или непроизвольном уровне регуляции
психической деятельности. Уже в работах Аристотеля отмечалась способность к
регуляции психических процессов и состояний. Позже, идея регуляции деятельности
психикой как особого самостоятельного процесса была ясно сформулирована в работах
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И. М. Сеченова и связана с рефлекторной теорией психического. Следуя данному
пониманию регуляции, С. Л. Рубинштейн разделяет саморегуляцию на побудительную
и исполнительную. Тем самым, он определяет переход от общей идеи психической
регуляции к изучению её конкретных форм и механизмов. Присутствие разных
механизмов психической регуляции разводит психические процессы на произвольные и
непроизвольные.
Уже в 20-х гг. Л. С. Выготский начинает исследования произвольной регуляции
действий человека и различных психических процессов. Главной проблемой изучения
он выделяет процесс «овладения собой». Первые формы овладения собственными
процессами Л.С. Выготский видел в использовании внешних стимулов, в намеренной
организации среды, вызывающей определенное поведение. Механизм «овладения
собой» заключается, по его мнению, в том, что ребёнок, выполняя приказы других в
коллективной деятельности (например, в игре) и управляя другими, научается управлять
собой, используя речь как универсальное средство общения между людьми. В своих
развитых
формах
саморегуляция
опосредована
искусственными
знаками
(психологическими орудиями) и осуществляется объединением психических функций в
единую функциональную систему, выполняющую регуляцию деятельности или какоголибо психологического процесса [3].
А.О. Прохоров считал, что механизмы саморегуляции происходят уже на клеточном
уровне организации жизнедеятельности человека. В основе целостности и единства
организации индивида как биологической системы лежат химическая и нервная
саморегуляция физиологических функций. Саморегуляция лежит в основе всех
психических явлений, присущих человеку. Например, саморегуляция отдельных
психических процессов: ощущений, восприятия, мышления и др.; собственного
состояния. Умение управлять собой, ставшее свойством человека, чертой его характера
в результате воспитания и самовоспитания, включает саморегуляцию социального
поведения субъекта [4].
Л. Г. Дикая, также, рассматривала вопросы саморегуляции психических состояний.
Ею разработана концепция психофизиологической саморегуляции как специфической
деятельности, направленной на сохранение или преобразование «наличного» или
текущего состояния в «потребное». Стратегию и тактику саморегуляции состояния
определяют взаимодействие механизмов разного уровня – физиологического,
психодинамического и психологического. Основу стиля саморегуляции состояния
составляют типы связи между этими уровнями, а также психофизиологические ресурсы
человека. По мнению автора, типы связей складываются в течение жизни стихийно и
влияют на здоровье человека, психическое состояние и профессиональную деятельность.
Оптимальный стиль саморегуляции функционального состояния складывается из
совокупности природных свойств и сложившейся в течение жизни системы приёмов и
способов саморегуляции состояния. Несовершенство системы приёмов и способов
саморегуляции состояния формирует неоптимальный стиль саморегуляции. В то же
время, саморегуляция в определенной степени определяет структуру «психической
вариабельности»,
которая
надстраивается
над
физиологическими
и
психодинамическими уровнями, компенсируя или усиливая недостатки стиля
саморегуляции[5].
Важное место занимает исследование саморегуляции в русле субъектного или
субъектно-деятельностного подхода, так как личность вне деятельности существовать не
может, а активность человека есть функциональное проявление личности в
деятельности. Деятельность организуется, упорядочивается и структурируется самим
субъектом. Неслучайно большинство исследований проблем саморегуляции посвящено
изучению регуляции какой-либо конкретной деятельности (спортивной и учебной
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деятельности и т.д.). Научные представления о саморегуляции в отечественной
психологии развивались первоначально по принципу единства сознания и деятельности,
в том смысле, что человек как субъект реализуется в форме «действия», то есть
различных видов активности (практическая, деятельность, общение, познание,
поведение и т.д.), которые регулируются «сознанием». Представления о такой форме
регуляции складывались в 60–70-е годы, под влиянием кибернетических и
физиологических моделей управления. Тогда как, в контексте деятельностного подхода,
формы саморегуляции зависели от структуры деятельности [6].
К.А. Абульханова-Славская рассматривает саморегуляцию как активность человека.
«Способность организации собственной активности – её мобилизации, направления,
согласования с объективными требованиями и активностью других людей – важнейшая
характеристика личности как субъекта деятельности и одновременно отличительная
черта личностного уровня регуляции деятельности» [7, с.92]. Она же отмечает, что
«саморегуляция – это тот механизм, посредством которого обеспечивается
централизующая, направляющая и активизирующая позиция субъекта. Она
осуществляет оптимизацию психических возможностей, компенсацию недостатков,
регуляцию индивидуальных состояний в связи с задачами и событиями деятельности.
Она обеспечивает целевое и смысловое соответствие действий субъекта этим событиям,
своевременность и пропорциональность действий и т.д.» [8, с.26]. Механизмами
саморегуляции личность охватывает всю совокупность своих жизненных отношений,
проявлений, определяет «жизненную меру» соотношения значимости для себя и
общественной полезности, выбирая соответствующую форму проявления активности.
Личность как субъект деятельности может приспосабливать свои индивидуальные
особенности, способности к конкретным задачам деятельности, поддерживает
стабильный уровень активности независимо от изменчивости психических состояний на
том или ином этапе деятельности [8].
В русле структурного подхода в исследованиях деятельности были созданы
структурно-функциональные модели регуляции и деятельности. На их основе
рассматривались общие закономерности регуляции деятельности, сначала
применительно к сенсомоторному реагированию, затем в условиях операторской, а
также некоторых других видов профессиональной деятельности. Наиболее полно
исследования такого рода проводились в 80-ых годах в научной школе О.А. Конопкина,
который создал структурно-функциональную модель осознанного саморегулирования
деятельности в рамках субъектно-деятельностного подхода в изучении активности
человека. Модель базировалась на субъектной целостности личности и
целенаправленной активности, в которой человек выступал как инициатор и даже
творец. О.А. Конопкин считал, что одним из наиболее общих и существенных
проявлений субъектности человека является его произвольная осознаваемая активность,
обеспечивающая достижение принимаемых человеком целей. По его мнению,
осознаваемая саморегуляция представляет собой системно-организованный процесс
внутренней психической активности человека по инициации, построению, поддержанию
и управлению разными видами и формами произвольной активности, реализующей
достижение принимаемых человеком целей. «Именно целенаправленная произвольная
активность, реализующая всё множество действенных отношений с реальным миром
вещей, людей, средовых условий, социальных явлений, является основным модусом
субъектного бытия человека» [9, с.128].
Согласно структурно-функциональной модели О.А. Конопкина, систему
саморегуляции можно представить в виде функциональных звеньев или компонентов:
постановка и принятие субъектом целей его деятельности, создание субъективной
модели значимых для деятельности условий, формирование программы
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исполнительских действий, постановка субъектной системы критериев успешного
осуществления деятельности, оценка полученных результатов, решение о внесении
изменений в свои действия. Лишь при достаточной сформированности всех отдельных
звеньев структуры саморегуляции обеспечивается эффективность деятельности
относительно её цели. Автор утверждает, что компонентная структура саморегуляции
инвариантна, постоянна для самых разных видов и форм произвольной активности
человека [9].
С развитием субъектно-деятельностного подхода в исследовании психики человека
встал вопрос личностных детерминант, как своеобразных модуляторов индивидуальной
активности субъекта в процессе достижения произвольно выбранных целей поведения.
Активность субъекта с этих позиций опосредовалась индивидуальной регуляцией,
которая могла являться проводником, связывающим и интегрирующим динамические и
содержательные аспекты личности, осознанные и бессознательные её структуры. Далее
нами будут рассмотрены исследования направленные на изучение саморегуляции
личности. В личностной саморегуляции проявляются, во-первых, активно-действенное
отношение человека к себе и другим, во вторых - его нравственные и социальные
установки, направленность личности, в третьих - его предметный и социальный опыт,
умение соотносить себя и другого в процессе общения, совместной деятельности.
К исследованиям, посвящённым саморегуляции личности, можно отнести работы
Ю.А. Миславского. Под саморегуляцией личности автор понимает, как процесс
поддержания общей продуктивной активности, так и процесс, захватывающий
продвижение от «Я» наличного к «Я» будущему, желаемому. Значительную роль
исследователь уделяет ценностным ориентациям индивида, которые определяют
стремление к саморегуляции, содержание этого процесса и его характерные особенности
зависят от присутствующих в человеке и сформированных к определённому моменту
ценностных образований. Эффективное функционирование системы саморегуляции
личности, по мнению Ю.А. Миславского, обеспечивает продуктивную или творческую
активность. В качестве системы критериев успешности действий выступает уровень
притязаний личности, осуществляющий санкционирование достаточности сближения
идеального и реального образа. По мнению Ю.А. Миславского, пусковым механизмом
процесса саморегуляции личности является внутреннее противоречие между образом
«Я» и эталоном (идеальным образом), то есть процесс самооценки [10].
В.И. Моросанова исследует индивидуальное своеобразие проявлений саморегуляции,
которая влияет на индивидуальный способ поведения. Она утверждает, что личностные
особенности влияют на деятельность не непосредственно, а через сложившиеся
индивидуальные способы саморегуляции активности. В.И. Моросанова разделяет
представление об осознанной саморегуляции, выдвинутое О.А. Конопкиным. Так, в
рамках концепции осознанной саморегуляции деятельности В.И. Моросановой была
сформулирована теория стилей произвольной саморегуляции. Под стилем
саморегуляции понимается типичный способ регулирования, устойчиво проявляющейся
в различных деятельностных ситуациях и видах психической активности субъекта,
индивидуально типическое своеобразие саморегуляции и реализации произвольной
активности. Критерием эффективности саморегуляции автор выделяет развитость
звеньев структуры осознанной саморегуляции. К индивидуально-типическим
особенностям саморегуляции В.И. Моросанова относит два уровня звеньев регуляции. К
первому относятся индивидуальные особенности регуляторных процессов,
характеризующие то, как человек планирует программирует достижение цели,
учитывает значимые внешние и внутренние условия, оценивает результаты и
корректирует свою активность для достижения результатов. Ко второму уровню В.И.
Моросанова относит стилевые особенности, которые отличают своеобразие субъектной
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активности, проявляющееся в таких качествах, как творческость, автономность,
настойчивость, надёжность, гибкость, инициативность и одновременно являются
регуляторно-личностными свойствами. Регуляторно-личностные свойства определяют
способность преодолевать трудности достижения жизненных целей и, в свою очередь
способствуют через регуляторный опыт формированию личностных качеств [11].
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В статье рассматривается проблема эмоционального выгорания в связи с
деформацией временной перспективы личности сотрудников правоохранительных
органов, представлены различные подходы к пониманию феномена эмоционального
выгорания. Проводится теоретический анализ с позиций разных авторов к обсуждению
вопроса временной перспективы личности. Обсуждается связь особенностей
профессиональной деятельности правоохранительных органов как содержательной
характеристики временной перспективы с возникновением эмоционального выгорания
у представителей данной профессиональной группы. Приводятся результаты
исследования, указывающие на обусловленность синдрома выгорания у сотрудников
правоохранительных органов аверсивным характером переживания временных локусов
смысла.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, временная перспектива, актуальное
смысловое состояние.
INTERRELATION OF «PROFESSIONAL BURNOUT SYNDROME» AND
DEFORMATION «TIME PERSPECTIVE» OF LAW ENFORCEMENT OFFICIALS
Anfilatova A. V.
Kemerovo State University
anfeel90@gmail.com
The article deals with the problem of burnout due to deformation of personality time
perspective of law enforcement officers, presented different approaches to understanding the
phenomenon of burnout. A theoretical analysis from the perspective of different authors to
discuss the issue of time perspective of the individual. The connection between the professional
activities of law enforcement agencies as the characteristics of temporal perspective with the
occurrence of burnout. The results of studies indicating conditionality burnout syndrome among
law enforcement aversive nature of the experience of time loci sense.
Key words: professional burnout, temporal perspective, current semantic.
В последнее время возрос интерес к изучению влияния профессиональной роли на
личность, это объясняется высокими требованиями к профессионализму и
эффективности, которые сопровождаются неблагоприятными эмоциональными
состояниями. Так, деятельность правоохранительных органов имеет ряд специфических
особенностей, позволяющих отнести их к экстремальным условиям профессии.
Служба сотрудников сопряжена с высокой эмоциональной насыщенностью при
дефиците позитивных впечатлений. Работа повышенной напряженности, подавление
отрицательных эмоций, частый дефицит времени, интеллектуальные перегрузки,
повышенная служебная и моральная ответственность, взаимодействие с преступной
категорией граждан, противодействие заинтересованных лиц может послужить
тенденцией к изменению (деформации) личности. Прежде всего, изменения касаются
сферы отношения к праву и его применения. Свое выражение находят в переоценки
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собственных ресурсов, внутреннем осуждении, тенденции к усилению меры наказания
и т.п.
Вышеперечисленные обстоятельства профессиональной деятельности могут
вызывать развитие синдрома «эмоционального выгорания». Данный вид синдрома
рассматривается
как
выработанный
личностью
специфический
механизм
психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ
на отдельные психотравмирующие воздействия, не устраивающую сложившуюся
ситуацию, или в большем объеме, например, этап жизни. Многими авторами
(В. В. Бойко,
А. Г. Ковалев,
Т. В. Форманюк,
В. Е. Орел,
Н. Е. Водопьянова,
Е. С. Старченкова и др.) подробно изучены проявления «синдрома выгорания» и
описаны причины его возникновения.
Феномен профессионального выгорания следует рассматривать как системное
образование, в контексте профессионального становления личности и рассматривать как
динамический, развивающийся во времени и характеризующийся нарастанием
проявлений в различных сферах, процесс. Соответственно нам представляется
необходимым изучение выгорания сотрудников правоохранительных органов в русле
ценностно-смысловой парадигмы.
Так, профессиональная деятельность в контексте всей жизненной ситуации,
опосредуется временными локусами человеческой жизни. Понятие временной
перспективы ввел К.Левин. Он считал, что «временная перспектива – это есть включение
будущего и прошлого, реального и идеального плана жизни в план данного момента».[1]
К.А. Абульханова-Славская указывает на то, что «жизненная перспектива – это не только
будущие цели, ценности, но и темп жизненного движения, оптимальность развития,
возрастание активности личности»[2]. Особенности представлений о временной
перспективе широко охарактеризованы в исследованиях ряда авторов (В. И. Ковалев,
Е. И. Головаха, А. А. Кроник, К. А. Абульханова-Славская, К. Левин, Ф. Зимбардо и
др.). Человек, осмысливая себя во времени, выстраивает собственную временную
перспективу в психологическом пространстве, построенном субъектом в соответствии с
его потребностями и возможностями. [2]
Процесс наделения смыслом хода своей жизни, определяется А.В. Серым как
актуальное смысловое состояние, т.е. совокупность актуализированных смыслов во
временной перспективе. Актуальный момент предполагает присутствие прошлого как
субъективного опыта человека и будущего – жизненные планы, цели и перспективы
человека[4]. В настоящем же происходит восприятие, оценка и переработка
информации, слияние прошлого и будущего субъекта. Временными локусами жизни
определяются смысловая реальность субъекта, его профессиональной деятельности и
социального окружения. При возникновении нарушений в согласованности личностных
и должностных ценностей, может переживаться как десинхронизация временной
перспективы личности. Изменения временной перспективы выражается в
избирательной, относительно устойчивой и осознанной системе представлений о
будущем субъекта[5].
Таким образом, мы считаем целесообразным рассматривать проблему
профессионального выгорания во взаимосвязи с осмыслением реальности настоящего
при критическом осмыслении прошлого опыта и относительно цели будущего.
Исследование синдрома выгорания у сотрудников правоохранительных органов
показало его наличие у 46,9 % опрошенных, у 24,4 % данный синдром находится на
стадии формирования. Анализ показателей типов актуального смыслового состояния
обратил внимание на то, что низкий уровень осмысленности будущего наблюдается у
50,5 % респондентов, из них 20% с низкой осмысленностью всех трех временных
локусов.
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Процесс формирования ценностно-смысловых ориентаций и профессиональная
деятельность взаимообусловлены. Соответственно, можно предположить, что
переживание эмоционального выгорания характеризуется ощущением негативной
окрашенности временных локусов жизни, представлениями о прошлом, настоящем и
будущем. Выявленные закономерности позволяют расширить представления о влиянии
профессиональной деятельности на личность сотрудников правоохранительных
органов.
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ТИПЫ ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ В РАБОТЕ С
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В данной работе рассмотрены типы взаимодействия сотрудников полиции
подразделения по делам несовершеннолетних с подростками. В ходе эмпирического
исследования были определены типы взаимодействия представителей власти с
несовершеннолетними. В работе предложен оптимальный тип общения инспектора с
несовершеннолетним в ходе профессиональной деятельности.
Ключевые слова: конфликт, стратегия поведения, темперамент, психологический
портрет личности, несовершеннолетний.
THE TYPES OF CONDUCT OF POLICE OFFICERS IN THE WORK
WITH A MINOR
Bokhan O. P.
Kemerovo State University
bohan1994@mail.ru
Reference to a particular police station considered types of interaction of employees of the
juvenile unit in working with adolescents. Conducted an empirical study to identify the types
of interaction. We propose the most appropriate type of communication officer of the juvenile
with teenagers.
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Проблема конфликта поколений является классической для общества во всех сферах
взаимодействия. В работе сотрудников отдела по делам несовершеннолетних (ПДН)
вопрос бесконфликтного взаимодействия с подростками носит наиболее актуальный
характер. Прежде всего, это связано с самим характером взаимодействия: оно в корне
конфликтное, так как данные несовершеннолетние относятся к категории детей,
попавших в сложную жизненную ситуацию. При этом служебная деятельность
сотрудников полиции регламентирует относиться к подросткам с особым вниманием и
толерантностью. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних находятся в
ситуации
повышенной
эмоционально-психологической
высоко
стрессовой
напряженности, что в значительной мере может повлиять на выполнение ими
профессиональных обязанностей [1].
В целях изучения особенностей уровня конфликтности личности в силовых
структурах и выявление типов взаимодействия с несовершеннолетними сотрудников
отделов по делам несовершеннолетних нами проведено эмпирическое исследование в
естественных условиях на базе Межмуниципального отдела МВД России «АнжероСудженский» отделение полиции «Ижморское» и отделение полиции «Яйское». В
исследовании приняли участие сотрудники правоохранительных органов отдела по
делам несовершеннолетних в количественной выборке – 15 человек. Качественный
состав выборки: женщины – 15 человек в возрасте от 26 до 29 лет.
Гипотеза исследования: учитывая властный характер деятельности сотрудников
органов внутренних дел ПДН, высоко стрессовую работу и их служебные обязанности,
можно предположить, что в поведении сотрудников полиции во взаимодействии с
другими людьми будет преобладать тип поведения «соперничество».
Исследование проводилось в декабре 2013 года в форме тестирования. Сотрудникам
ПНД было предложено ответить на вопросы двух анкет. Первая анкета состояла из теста
К. Томаса «Стиль поведения в конфликте». Вторая анкета представлена опросником
Д. Кейрси.
Тест К. Томаса направлен на выявление типов поведения личности в противоречивых
ситуациях. Испытуемым предлагалось 30 пар суждений, каждое из которых отражает
одну из возможных стратегий поведения. Они выбирали из каждой пары суждений то,
которое считали соответствующим их типичному поведению. Обработка результатов
позволяет выявить, в какой степени представлены у человека стратегии соперничества,
сотрудничества, избегания, приспособления и поиска компромисса во взаимодействии.
Формулировки вопросов позволяют диагностировать именно личностные тенденции к
преимущественному использованию данных стратегий.
Опросник Д. Кейрси позволяет выявить тип темперамента личности, его поведение в
конфликтной ситуации, склонности человека к экстраверсии или интроверсии, способ
получения (сенсорный или интуитивный) и анализа информации (мыслительный и
чувствующий) и способ решения проблем (решающий или воспринимающий). Именно
эти направляющие определяют то, как будет действовать субъект в конфликтной,
нестандартной ситуации, как будет выстраивать взаимоотношения с людьми, каким
способом будет получать, и как будет анализировать новую информацию [2].
По методике К. Томаса можно выявить несколько человек, склонных к соперничеству
или сотрудничеству в группе, а также стремящихся к компромиссам, избегающих
конфликтов вообще или старающихся приспособиться под своего оппонента.
Результаты, полученные в ходе подсчета ответов испытуемых, представлены в Таблице
№1.
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Таблица № 1.
Результаты исследования сотрудников ПДН по методике
«Стиль поведения в конфликте» К. Томаса
№
Соперничес Сотрудниче Избегани Компром Приспособ
испытуемого
тво
ство
е
исс
ление
1
4
7
9
10
0
2
3
6
8
7
5
3
6
8
9
7
0
4
7
6
8
8
2
5
5
7
8
6
3
6
7
7
10
7
0
7
3
5
5
5
12
8
2
6
7
8
3
9
4
2
4
6
11
10
0
9
4
5
5
11
7
3
9
7
3
12
6
6
11
4
1
13
4
8
3
7
4
14
0
7
4
8
3
15
4
7
5
7
3
Сумма баллов по разным показателям ответов:
1)
от 0 до 6 – низкий уровень;
2)
от 6 до 12 – высокий уровень.
В итоговой таблице результаты, показывающие высокую степень соперничества,
выделены жирным шрифтом, а результаты с низким показателем соперничества
выделены курсивом.
Кооперативность
(ориентация на других)
Приспособление

87

Избегание

Сотрудничество
Компромисс

89

118
Соперничество

79

47

Напористость
(ориентация на себя)
Рис. 1. Схема распределения моделей поведения сотрудников ПДН по методике
«Стиль поведения в конфликте» К. Томаса (в баллах)
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Данные табл. №1 и рис. 1. (здесь: степень интенсивности обводки говорит об
эффективности стратегии поведения в конфликте), показывают, что коллектив в
основном состоит из людей, идущих на компромисс и стремящихся приспособиться под
своего оппонента. А также из тех, кто старается избегать конфликтных ситуаций.
Сотрудники этого коллектива более склонны к сотрудничеству, чем к соперничеству.
Можно сказать, что в этом коллективе «бесконфликтных» людей больше, поэтому в
таком коллективе риск возникновения конфликтных ситуаций низкий.
Методика Д. Кейрси помогает выявить тип темперамента и психологический портрет
личности. Результаты обследования представлены в Таблице № 2.
Таблица 2
Результаты исследования сотрудников ПДН по методике «Опросник Кейрси»
№
испытуе
мого, пол

Получившаяся
комбинация
букв

Тип
Психологический
темперамен
портрет
та

1

ISFJ

Эпиметей

2
3
4

ESFJ
ENFJ
ESFJ

Эпиметей
Аполлон
Эпиметей

5
6
7

ISTJ
ESTJ
ISFJ

Эпиметей
Эпиметей
Эпиметей

8
9

ISTJ
ISFJ

Эпиметей
Эпиметей

10
11
12
13
14

ESTJ
ESTJ
ENFJ
ESFJ
ISFJ

Эпиметей
Эпиметей
Аполлон
Эпиметей
Эпиметей

15

ISTJ

Эпиметей

Хранитель
традиций
Торговец
Педагог
Торговец
Опекун
Администратор
Хранитель
традиций
Опекун
Хранитель
традиций
Администратор
Администратор
Педагог
Торговец
Хранитель
традиций
Опекун

Суммарная
яркость
выраженности
типа (Z)
19
8
11
18
10
19
10
13
9
13
16
14
17
9
13

Показатель выраженности того или иного типа темперамента:
1)
0<Z(b)<20 – неярко выраженный;
2)
20<Z(b)<40 – ярко выраженный.
По результатам исследования методики Д. Кейрси можно сделать вывод, что в
коллективе сотрудников полиции преобладают люди чувствующие, ответственные,
кропотливые, что должно положительно сказываться на осуществлении их
профессиональной деятельности и специфики их работы с несовершеннолетними.
Гипотеза исследования о том, что учитывая условия трудовой деятельности
сотрудников полиции и категорию населения, с которой им приходиться работать,
можно предположить, что личность сотрудника ОВД будет конфликтной. В конфликте
ведущим типом поведения будет преобладать соперничество, не нашла свое
подтверждение.
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В работе с правонарушениями несовершеннолетних заложена «двойная
конфликтность» – конфликт поколений, конфликт социальных ролей. Грамотная работа
профессионала в области борьбы с правонарушениями несовершеннолетних в данной
конфликтной ситуации эффективна в случае, если сотрудник ПДН во взаимодействии с
несовершеннолетним выбирает стратегию «сотрудничества», «компромисса» или, в
крайнем случае «избегания».
Среди испытуемых, как показало исследование, в конфликте преобладает такой тип
поведения как «компромисс». Люди с данным типом обладают высокоразвитым
чувством ответственности, умеют находить контакт с людьми, как своего ранга, так и с
вышестоящим начальством или со своими подчиненными, они просты в общении.
Действительно, сотрудники полиции должны обладать всеми этими качествами для
успешного осуществления профессиональной деятельности. Они должны уметь найти
подход к любому человеку, и суметь выйти из конфликтной ситуации рационально.
Также нужно учитывать, что в коллективе все женщины, которые склонны по своей
природе к сотрудничеству. В особенности эти качества помогают найти
взаимопонимание с наиболее трудной категорией населения – подростками [3].
Результаты исследования свидетельствуют, что деятельность и профессиональная
практика сотрудников органов внутренних дел не сказывается отрицательно на их
поведении в конфликте. Наоборот, сотрудники полиции умеют применять такую
тактику, которая приводит к конструктивному решению конфликта. Их деятельность
предполагает, что они должны уметь вести диалог с людьми и помогать им находить
выход из сложившихся конфликтных ситуаций. Данные, полученные в результате
исследования, могут быть использованы социальными психологами, практическими
психологами, юридическими психологами, а также самими сотрудниками полиции.
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В РАЗЛИЧНЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
doll1391@mail.ru
В данной статье рассматриваются особенности жизненных стратегий молодежи,
обучающейся в различных высших учебных заведениях. Выявляются особенности
подходов к определению жизненных стратегий у различных авторов. Делаются выводы
по результатам проведенного исследования среди студентов ОУ ВПО г. Кемерово:
КузГТУ горного института, КемТИПП технологического факультета, КГСХИ аграрного
факультета, КемГУКИ институтов музыки и хореографии, КемГУ филологического и
исторического факультетов.
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Gajduchik S. N.
Kemerovo State University
doll1391@mail.ru
In this scientific article peculiarities of life strategies of the youth, studying in different
universities are considered. The definitions of life strategies made by different authors are
presented. The conclusions are based on the results of the research made among students of
Kemerovo universities: Kuzbass State Technical University – Mining Faculty, Kemerovo
Institute of Food science and Technology – Faculty of Technology, Kemerovo State
Agricultural Institute - Faculty of Agricultural Technology, Kemerovo State University of
Culture and fine Arts – Music Faculty and Faculty of Choreography, Kemerovo State
University –Historical Faculty and Faculty of Philological.
Key words: life strategy; wealth strategy; success strategy; self-actualization strategy.
Жизненные стратегии являются сложным явлением человеческой жизни, они
регулируют социальное поведение человека в конкретных условиях жизни, обеспечивая
его успешную социальную адаптацию, отражают жизненные планы личности, способы
их реализации и способность к изменению собственной жизни. Можно говорить о том,
что жизненная стратегия – это способ конструирования собственной жизни, прежде
всего выбора ее направления, с точки зрения ориентации на определенные базовые
ценности. Исследование формирования жизненных стратегий студентов особенно
актуально для понимания перспектив развития общества, поскольку жизненные
стратегии молодежи будут во многом определять эти перспективы.
На реализацию жизненных стратегий оказывают влияние изменения в экономической
и политической сферах. Социальные преобразования, связанные со становлением
рыночных отношений, обуславливают качественные изменения в жизни людей, носящие
противоречивый характер. Социальным преобразованиям сопутствует ломка и
перестройка ценностно-нормативной системы, структуры социальных стереотипов, в
связи с чем претерпевает изменения, осложняется процесс социализации. У большей
части молодежи выявляется отсутствие какой-либо более или менее четкой картины
мира, системы нормативных отношений, ценностных ориентиров. Следствием этого
является то, что жизненные стратегии остаются неопределенными, направленными в
основном на приспособление к социальной среде, выживание.
Меняется система образования: изменилась система поступления в ОУ ВПО
(введение единого государственного экзамена); ОУ ВПО предлагает множество
разнообразных специальностей; современная молодежь, поступая в ОУ ВПО, преследует
иные цели, нежели получение образования; произошли изменения в системе обучения
(бакалавриат, магистратура); существуют трудности в поиске работы после окончания
обучения; выпускники готовы жертвовать приобретенными профессиональными
навыками, ради поддержания достойного материального уровня жизни. Особенности
обучения тесно связаны со спецификой выбранной специальности и будущей профессии,
а акцент в обучении представителей различных направлений на отдельные качества
личности оказывает влияние на формирование представлений о будущем и жизненных
стратегий.
Все это определило актуальность выбранной нами темы и позволило сформулировать
гипотезу: разные общеобразовательные учреждения высшего профессионального
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образования будут оказывать влияние на формирование типов жизненных стратегий.
Термин «жизненная стратегия» был введен К. А. Абульхановой-Славской, которая
активно занималась изучением данного вопроса. Под жизненными стратегиями она
подразумевает «индивидуальную организацию, постоянную регуляцию хода жизни в
соответствии с ценностями личности и ее индивидуальной направленностью» [1, с. 68].
В данной работе мы опираемся на подходы к определению жизненных стратегий
таких авторов, как О. С. Васильева, Е. А. Демченко и Т. Е. Резник.
Развернутый анализ жизненных стратегий дан О. С. Васильевой и Е. А. Демченко.
Под стратегией жизни авторы понимают «такой способ бытия, систему ценностей и
целей, реализация которых, согласно представлениям человека, позволяет сделать его
жизнь наиболее эффективной, это искусство ведения собственной жизни, главной целью
которой является поиск и осуществление своего уникального смысла» [2, с. 74-75].
По мнению данных авторов, наиболее важными характеристиками жизненной
стратегии являются принятие ответственности за свою жизнь, степень осмысленности
жизни, наличие выстроенной системы ценностей и жизненных целей человека [3].
По мнению Т. Е. Резник, жизненная стратегия личности включает в свою структуру
следующие компоненты: образ будущего, смысл жизни, ценности и жизненные цели [4].
Таким образом, можно говорить, что жизненная стратегия – это способ сознательного
планирования и конструирования личностью собственной жизни путем поэтапного
формирования ее будущего.
Для реализации цели нашего исследования нам представляется наиболее
обоснованной точка зрения Т. Е. Резник, Ю. М. Резник. Поэтому мы в своем
исследовании опираемся на эту классификацию.
Ю. М. Резник и Т. Е. Резник выделяют три основных типа жизненных стратегий:
 стратегию благополучия (жизнеобеспечения), реализовывая которую человек
видит смысл жизни в приобретении и потреблении жизненных благ;
 стратегию успеха (жизнестроительства), при реализации которой смыслом жизни
становится достижение признанных результатов своей общественно значимой
деятельности;
 стратегию самореализации (жизнетворчества) как реализацию практической и
осознанной установки личности на творческое изменение и преобразование жизни; при
этом в качестве смысла жизни для таких людей выступают свобода и творчество [4].
Эти типы основаны на более обобщенных представлениях о том, к чему, как правило,
стремятся в жизни люди. Содержание этих стратегий определяется характером
социальной активности личности. Так, рецептивная («потребительская») активность
является основой стратегии жизненного благополучия. Предпосылкой стратегии
жизненного успеха выступает, прежде всего, мотивационная («достиженческая»)
активность, которая рассчитана на общественное признание. Для стратегии
самореализации характерна творческая активность, направленная на создание новых
форм жизни [5].
Нами была выдвинута гипотеза о том, что жизненные стратегии студентов,
обучающихся
в
разных
общеобразовательных
учреждениях
высшего
профессионального образования будут отличаться. Мы предполагаем, что студенты
гуманитарного профиля обучения ориентированы на жизненную стратегию успеха,
студенты технических специальностей реализуют стратегию благополучия, а студенты
творческого профиля обучения ориентированы на стратегию самореализации.
Для проверки гипотезы в 2014 году было проведено пилотажное исследование.
Эмпирическую базу составили студенты Кемеровского государственного университета
филологического и исторического факультетов 5 курса (10 человек), Кемеровского
государственного университета культуры и искусств институтов музыки и хореографии
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5 курса (10 человек), Кузбасского государственного технического университета горного
института 5 курса (10 человек), Кемеровского технологического института пищевой
промышленности технологического факультета 5 курса (8 человек), Кемеровского
государственного сельскохозяйственного института аграрного факультета (10 человек).
Общий объем выборки 48 человек, средний возраст испытуемых – 22 полных года.
Для изучения особенностей жизненных стратегий молодежи, обучающейся в
различных типах высших учебных заведений, нами использовались следующие
методики:
1. Методика М. Рокича «Ценностные ориентации» позволила исследовать
направленность испытуемых и определить их отношение к окружающему миру, к
другим людям, к себе самим, восприятию мира, ключевым мотивам поступков.
2. Ценностный опросник Ш. Шварца мы применили для исследования динамики
изменения ценностей в группах в связи с изменениями в обществе, и для конкретных
испытуемых в связи с их жизненными проблемами.
3. Тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) Д. А. Леонтьева позволили
нам оценить «источник» смысла жизни, который может быть найден человеком либо в
будущем (цели), либо в настоящем (процесс), либо в прошлом (результат), либо во всех
трех составляющих жизни.
4. Методика исследования жизненных стратегий М. О. Мдивани, П. Б. Кодесс
позволила выявить и изучить субъективно важные цели испытуемых.
5. «Автобиография будущего» используется нами для общей характеристики
жизненных стратегий.
6. Анкета для сбора информации о возрастных и социально-демографических
характеристиках респондентов.
Для обработки данных использовались: метод контент-анализа и методы
математической статистики: Т-критерий Стьюдента (Statistica 6.0).
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1. Для студентов КузГТУ важен сам процесс жизни, испытуемые воспринимают его
как увлекательный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Для студентов
КузГТУ и КГСХИ важно наличие целей в жизни, которые придают ей осмысленность,
направленность и временную перспективу. Для студентов КемТИПП и КГСХИ важен
результат жизни, испытуемые вполне удовлетворены своей жизнью, они высоко
оценивают пройденный отрезок жизни, осознавая, что прожитая ее часть была
продуктивна и осмысленна.
У студентов технических вузов наблюдается сходство в выборе наиболее важных
характеристик жизненных стратегий. Для них наиболее существенными целями и
ценностями являются счастливая семейная жизнь, материальное благосостояние. Под
счастливой семейной жизнью подразумевается бракосочетание, внимательный и
любящий супруг, рождение детей, общение с родителями, благоприятный
психологический климат в семье, взаимопонимание между членами семьи.
Материальное благосостояние понимается нами как высокая заработная плата,
дополнительный доход, наличие материальных ценностей (например, квартира, дом,
машина, дача), возможность периодически ездить на отдых, возможность материально
обеспечить свою семью.
Также у студентов технических ОУ ВПО наблюдаются различия в выборе наиболее
важных характеристик жизненных стратегий.
Для студентов КузГТУ помимо вышесказанного наиболее значимым компонентом
жизненных стратегий является профессиональное будущее. Профессиональное будущее
понимается нами как получение знаний, умений и навыков по выбранной специальности,
успешное трудоустройство, овладение своей профессией, продвижение по карьерной
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лестнице, саморазвитие, самореализация в рамках профессиональной деятельности,
достижение высокого статуса, достижение успеха в профессии, дружеские отношения с
рабочим коллективом и начальником.
Для студентов КемТИПП наиболее значимым компонентом также является настоящая
любовь. Важно отметить, что испытуемые наравне с показателем «любовь» выбирают
такой показатель, как «семья», это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что для них
эти понятия оказываются неразделимыми и равнозначными, т. е., по их мнению, в семье
обязательно должна присутствовать любовь.
Для студентов КГСХИ помимо вышесказанного наиболее значимым компонентом
является здоровье. Под здоровьем мы понимаем заботу о своем физическом и
психическом здоровье. Важно отметить, что испытуемые наравне с показателем
«здоровье» выбирают такой показатель, как «семья», это, на наш взгляд, свидетельствует
о том, что для них важна забота о здоровье своих родных и близких.
Таким образом, можно говорить о том, что студенты технических специальностей
более ориентированы в своей жизни на семейные, материальные и профессиональные
цели. Выбирая способы достижения данных целей, студенты, на наш взгляд, воплощают
в действительность стратегию благополучия (жизнеобеспечения), реализовывая
которую они видят смысл жизни в приобретении и потреблении жизненных благ.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что в большей степени данным испытуемым
присуща рецептивная («потребительская») социальная активность личности.
2. Для студентов КемГУКИ важно наличие целей в жизни, которые придают ей
осмысленность, направленность и временную перспективу. Также для них важен сам
процесс жизни, испытуемые воспринимают его как увлекательный, эмоционально
насыщенный и наполненный смыслом.
Для респондентов наиболее существенными целями и ценностями являются наличие
хороших и верных друзей и интересного круга общения, поиск социальных контактов,
возможность постоянно находиться в референтной группе.
Это говорит о том, что студенты творческих специальностей более ориентированы в
своей жизни на цели, связанные с общением, собственным удовольствием и
самореализацией. Выбирая способы достижения данных целей, студенты, на наш взгляд,
воплощают в действительность стратегию самореализации (жизнетворчества), как
реализацию практической и осознанной установки личности на творческое изменение и
преобразование жизни; при этом в качестве смысла жизни для таких людей выступают
свобода и творчество. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в большей
степени данным испытуемым присуща творческая активность, направленная на создание
новых форм жизни.
3. Для студентов КемГУ важен результат жизни, испытуемые вполне удовлетворены
своей жизнью, они высоко оценивают пройденный отрезок жизни, осознавая, что
прожитая ее часть была продуктивна и осмысленна.
Для респондентов наиболее существенными целями и ценностями являются
счастливая семейная жизнь, материальное благосостояние, возможность обрести свое
призвание в жизни. Под счастливой семейной жизнью подразумевается бракосочетание,
внимательный и любящий супруг, рождение детей, общение с родителями,
благоприятный психологический климат в семье, взаимопонимание между членами
семьи. Материальное благосостояние понимается нами как высокая заработная плата,
дополнительный доход, наличие материальных ценностей (например, квартира, дом,
машина, дача), возможность периодически ездить на отдых, возможность материально
обеспечить свою семью. Под желанием обрести свое призвание в жизни понимается
желание найти свой путь в жизни, возможность реализовать себя в одной или нескольких
жизненных сферах, таких как карьера, семья, общественная деятельность, творчество.
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Это говорит о том, что студенты гуманитарных специальностей более ориентированы
в своей жизни на семейные и материальные цели. Выбирая способы достижения данных
целей, студенты, на наш взгляд, воплощают в действительность жизненную стратегию
успеха (жизнестроительства), при реализации которой смыслом жизни становится
достижение признанных результатов своей общественно значимой деятельности.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что в большей степени данным испытуемым
присуща мотивационная («достиженческая») активность, которая рассчитана на
общественное признание.
Таким образом, жизненные стратегии студентов, обучающихся в разных ОУ ВПО
имеют отличия. Студенты гуманитарного профиля обучения ориентированы на
жизненную стратегию успеха, для них важным становится достижение признанных
результатов своей общественно значимой деятельности; студенты технических
специальностей реализуют стратегию благополучия, значимым для них является
приобретение и потребление жизненных благ; студенты творческого профиля обучения
ориентированы на стратегию самореализации, для них существенными показателями
выступают свобода и творчество.
Литература и источники
1. Абульханова-Славская, К. А. Стратегия жизни [Текст] / К. А. Абульханова. – М.:
Мысль, 1991. – 299 с.
2. Васильева, О. С., Демченко Е. А. Изучение основных характеристик жизненной
стратегии человека [Текст] / О. С. Васильева, Е. А. Демченко // Вопросы психологии. –
2002. - № 4. – С. 74-85.
3. Сальников, Ю. А., Ящук, С. Л. Особенности формирования жизненной стратегии в
юношеском возрасте [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://mosi.ru/ru/conf/articles/salnikov-yua-yashchuk-sl-osobennosti-formirovaniyazhiznennoy-strategii-v-yunosheskom (свободный) / дата обращения: 25.03.2015. – Загл. с
экрана.
4. Резник, Т. Е. Стратегии жизни молодежи в обществе риска: проблемы социальной
безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.gendocs.ru/docs/index249623.html (свободный) / дата обращения: 24.03.2015. – Загл. с экрана.
5. Резник, Т. Е., Резник, Ю. М. Жизненные стратегии личности [Текст] / Т. Е.
Резник, Ю. М. Резник // Социологические исследования. – М., 1995. - №12. – С. 100–
105.
Научный руководитель – к.психол.н., доцент Горбатова М.М., ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет».
УДК 159.923:77
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЧЕРТАХ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ
РАЗНОГО ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ
Задоенко А. Л.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Zadoenkoanna@yandex.ru
В данной статье рассмотрены предпосылки становления толерантной личности в
современном, развивающемся мире. Представлены различные подходы к изучению
толерантности. Рассмотрен и обоснован феномен толерантности как черты личности с
позиции Г. Олпорта. Представлены черты толерантной личности.
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IDEAS ABOUT THE CHARACTERISTICS OF A TOLERANT PERSONALITY OF
STUDENTS OF DIFFERENT LEARNING PROFILES
Zadoenko A. L.
Kemerovo State University
Zadoenkoanna@yandex.ru
This article considers the conditions of formation of a tolerant personality in the modern,
developing world. Presents various approaches to the study of tolerance. Reviewed and
justified the phenomenon of tolerance as a personality trait from the position of G.Allport.
Presents the features of a tolerant personality.
Key words. Tolerance. Tolerant personality. Tolerance as a personality trait. Traits of a
tolerant personality.
Современный процесс глобализации диктует нам изменения в коммуникативной
сфере. Социальное взаимодействие регламентируется сложнейшей многоуровневой
системой регуляторов поведения, включающей как нормы и правила, принятые в малой
группе, так и нравы, обычаи, традиции, свойственные более широким общностям.
Вместе с тем общество столкнулось с рядом противоречий, конфликтных суждений и
недопониманий. Альтернативным решением стало формирование толерантности в
обществе. В настоящее время толерантность признается необходимым условием
общественного единения людей различных взглядов, позиций, мнений, верований,
культурных традиций, политических убеждений. Толерантность является ключевым
нравственным принципом гражданского общества [5].
В мировой практике толерантность является одним из базовых понятий, которое
пронизывает все сферы жизнедеятельности и профессиональную в том числе. В
Декларации принципов толерантности (ЮНЕСКО,1995) толерантность определяется как
ценность и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве быть
индивидуальностью в гражданском обществе, обеспечении устойчивой гармонии между
различными концессиями, политическими, этническими и другими социальными
группами, готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по
внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям [1].
Множество авторов рассматривают феномен толерантности, исходя из собственной
принадлежности к научной парадигме:
– толерантность как психологическая и философская категория (В.А. Лекторский,
А.П. Садохин, Ю. Хабермас, Е.Ю. Клепцова);
– толерантность как характеристика личности (А.Г. Асмолов, В.В. Бойко,
Г.У.Солдатова);
– толерантность как профессионально значимое качество личности (К. Роджерс, Э.Г.
Эйдемиллер, И.В.Добряков);
толерантность как устойчивая позиция личности, связанная с установками,
ценностями (Л.И. Рюмшина, С.Л. Братченко, П.Ф. Колмагоров) [3].
Мы рассматриваем феномен толерантности как черту личности. Методологической
основой работы является подход к толерантности Гордона Олпорта и его теория черт
личности (в рамках диспозиционального направления в теории личности: Гордон
Олпорт, Реймонд Кеттел и Ганс Айзенк).
В научный оборот само понятие «толерантность» было введено Г. Олпортом. В 1954
году в своей работе «Природа предубеждения» он заложил методологические основы
изучения толерантности как психологического феномена. В данной работе «Природа
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предубеждения» в главе под названием «Толерантная личность» [2]. Г. Олпорт пишет,
что знания о развитии толерантности в большинстве случаев получены в исследовании
с применением контрольных групп. Исследования проводились при сравнении групп
толерантных индивидов с группой интолерантных, и в последующем выяснялись
факторы, лежащие в основе такой дифференциации. Было получено, что толерантные
дети вырастают в семьях с принимающей атмосферой. Их любят и принимают вне
зависимости от того, что и как они делают. Наказания в таких семьях не бывают слишком
жестокими, и ребенок не вынужден каждую минуту подавлять свои импульсы во
избежание родительского наказания. В прошлом предубежденных детей, в отличие от
толерантных, обнаруживается «угрожающая обстановка». Лейтмотивом жизни
толерантных детей оказывается безопасность, а не угроза. В процессе самосознания
ребенок приучается сопоставлять свою тягу к удовольствию с требованиями наличной
ситуации и своим потенциалом развития. Он получает достаточно удовольствия без
подавления других и чувства вины и не проецирует чувство вины на окружающих. Его
ментальная и эмоциональная жизнь не расколота на сознание и бессознательное.
Отношение к родителям у таких детей хорошо дифференцировано. Они воспринимают
родителей целостно, без боязни осуждения. В отличие от предубежденных детей, у них
нет сочетания сознательной любви с бессознательной ненавистью. Они принимают
родителей такими, какие они есть, без страха перед их высшей властью. Даже в детстве
толерантная личность проявляет высокую ментальную гибкость, это проявляется уже в
том, что она не приемлет дихотомической логики. Такой человек едва ли согласится с
тем, что «есть только два типа людей: сильные и слабые». Он не разделяет окружающую
действительность на «правильную» и «неправильную». Для него существуют оттенки
серого [2].
Таким образом, по мнению Г. Олпорта, развитие толерантности уходит корнями в
детство, в родительскую политику поощрений и наказаний, в семейную атмосферу.
Однако стоит учитывать социальное окружение, которое так же служит предпосылкой
для формирования толерантности.
Необходимо заметить, что Г. Олпорт выделял три вида толерантности:
1) толерантность как система установок, связанных с этническими и расовыми
различиями; 2) конформная толерантность; 3) толерантность как черта характера
(личности).
С позиции Г. Олпорта «Толерантность как черта личности – это позитивное
личностное образование, которое так же, как и личностная предубежденность, имеет
функциональную значимость в целостной личности.
Толерантность как черта личности означает уважительное отношение ее носителя к
людям самим по себе. Такое уважение применимо к самым разным стилям жизни.
Некоторые люди несут заряд любви и доброй воли. Другие ценят групповые различия с
эстетической точки зрения и находят их интересными и стимулирующими. Следует
заметить, что толерантность как черта личности вплетена в позитивный взгляд на мир»
[2].
Таким образом, из выделенных Г. Олпортом трех видов толерантности
предпочтительнее выглядит именно толерантность как черта личности, поскольку, вопервых, она не замыкается на расовых и межэтнических проблемах, охватывая гораздо
более широкий круг социально-психологических явлений и, во-вторых, позволяет
строить взаимодействие представителей различных культур, рас, наций с отчетливой
рефлексией имеющихся между ними различий.
Обратимся к теории черт, основанной Г. Олпортом. Гордон Олпорт в своих
исследованиях полагал, что каждая личность уникальна и что ее уникальность
наилучшим образом может быть понята через определение конкретных черт личности.
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Олпорт убежден в том, что поведение человека всегда является результатом той или
иной совокупности личностных черт.
С позиции Г. Олпорта личность – это динамичная организация тех психофизических
систем внутри индивидуума, которые определяют характерное для него поведение и
мышление. Согласно теории Олпорта, личность – не статичная сущность, имеет место
некая основополагающая структура, которая объединяет и организует различные
элементы личности, например, такие как черты [4].
Отметим что, 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)[4], [6].
Также Г. Олпорт определил «черты» черт:
1. Черта личности – это не только номинальное обозначение. Черты личности – не
вымысел; они являются весьма реальной и жизненно важной частью существования
любого человека.
2. Черта личности является более обобщенным качеством, чем привычка. Черты
личности обусловливают сравнительно неизменные и общие особенности нашего
поведения.
3. Черта личности является движущим или, по крайней мере, определяющим
элементом поведения. Как уже отмечалось, черты не дремлют в ожидании внешних
стимулов, способных их пробудить. Итак, черты личности «выстраивают» действие
индивидуума.
4. Существование черт личности можно установить эмпирически.
5. Черта личности лишь относительно независима от остальных черт. Гордон Олпорт
говорил: «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.
6. Черта личности не является синонимом моральной или социальной оценки.
Несмотря на тот факт, что многие черты (например, искренность, верность, жадность)
подвергаются конвенциональному социальному оцениванию, они все же представляют
истинные особенности индивидуума.
7. Черту можно рассматривать либо в контексте личности, у которой она обнаружена,
либо по ее распространенности в обществе.
8. То, что поступки или даже привычки не согласуются с чертой личности, не является
доказательством отсутствия данной черты [4].
Г. Олпорт 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].
Таким образом, исходя из теории Гордона Олпорта, стало понятно, что толерантность
как черта личности в свою очередь состоит из других, более мелких черт (компонентов),
которые, объединяясь, в своей совокупности входят в целостное понятие толерантности
как черты личности.
В подтверждение нашей теории было проведено исследование с использованием
опросника «Черты толерантной личности» в модификации Е. Г. Виноградовой. Данный
опросник предлагает 15 черт толерантной личности (расположенность к другим,
снисходительность, терпение, чувство юмора, чуткость, доверие, альтруизм, терпимость
к различиям, умение владеть собой, доброжелательность, умение не осуждать
других, гуманизм, умение слушать, любознательность, способность к сопереживанию
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(эмпатии). Целью данного исследования стало изучение представления о чертах
толерантной личности у студентов, обучающихся в вузе. Выборка исследования:
студенты с 1 по 4 курс, обучающиеся по направлению и специальности «Социальная
работа» и студенты, обучающиеся на физическом факультете. Общее количество
студентов – 208 человек (из них социальных работников – 97 человек, что составляет
47% от общей выборки, физиков- 111 человек, 53%). В рамках исследования студентам
было предложено выбрать из перечисленных 15 черт только 3 черты, свойственные
толерантной личности.
С помощью метода сопряженности были выделены 3 наиболее часто выбираемые
черты толерантной личности, по мнению респондентов 2-х групп. Данные представлены
в таблице.
Таблица 1
Черты толерантной личности
Показатели
Выборы показателей в группе
(%)
Социальные
Физики
работники
1.Расположенность к другим
19%
25%
2. Снисходительность
3. Терпение
4. Чувство юмора
5. Чуткость
6. Доверие
7. Альтруизм
8.Терпимость к различиям

13%
49%
6%
24%
10%
18%

16%
39%
7%
17%
17%
20%

48%

29%

9.Умение владеть собой
10. Доброжелательность
11. Умение не осуждать других

4%
20%

23%
27%

25%

20%

12. Гуманизм
13. Умение слушать
14. Любознательность
15.Способность к сопереживанию (эмпатии)

37%
8%
2%
18%

20%
38%
6%
13%

Студенты, обучающиеся по направлению и специальности «Социальная работа»,
считают, что толерантная личность обладает данными чертами: на первое место они
поставили терпение (49 %), на второе – терпимость к различиям (48 %), на третье –
гуманизм (37%). Так же были выделены 3 наименее значимые черты толерантной
личности: любознательность (2 %), умение владеть собой (4 %), чувство юмора (6 %).
Студенты, обучающиеся по направлению и специальности «Физика», считают, что
толерантная личность обладает данными чертами: на первое место они поставили
терпение (39 %), на второе – умение слушать (48 %), на третье – терпимость к различиям
(29 %). Так же были выделены 3 наименее значимые черты толерантной личности:
любознательность (6 %), чувство юмора (7 %), способность к сопереживанию (эмпатии)
(13 %).
При интерпретации результатов в целом следует отметить, что обе группы отметили
терпение как основную черту толерантной личности (наибольшее количество выборов),
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так же мнения сошлись на терпимости к различиям. Из наименее востребованных черт
личности у обеих групп стоит отметить любознательность (наименьшее количество
выборов), чувство юмора.
Следует отметить существование значительной разницы во взглядах обеих групп.
Так, например, черту «умение слушать» физики отнесли к наиболее значимым, в то
время как для социальных работников данная черта являлась менее значимой. Для
физиков черта «умение владеть собой» является часто выбираемой, для социальных
работников – незначимой. Для социальных работников черта «чуткость» более значима,
чем для физиков.
Таким образом было доказано, что представление о чертах толерантной личности у
студентов гуманитарной и негуманитарной специальностей сформировано схожим
образом. Однако, стоит отметить, что существовал ряд черт, имеющих значение для
одной группы и незначимых для другой. Естественно, что толерантность в системе
межличностных отношений студентов развивается и формируется в процессе
профессиональной подготовки и зависит от получаемой студентами специальности.
Принятие и осознание студентами черт толерантной личности развиваются на
протяжении всего периода обучения, исходя из целей профессионального образования.
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УДК 159.9
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕННОСТНО –
СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СИНТЕТИЧЕСКИХ
КАННАБИНОИДОВ И ПСИХОСТИМУЛЯТОРОВ
Иванова А. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
angelapple@yandex.ru.
В статье дается теоретический анализ проблемы ценностно-смысловой сферы
личности потребителей ПАВ, описываются негативные последствия употребления
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«дизайнерских» наркотиков, делается вывод об актуальности исследования ценностносмысловой сферы личности потребителей синтетических каннабиноидов и
психостимуляторов.
Ключевые слова: теоретический анализ, ценностно-смысловая сфера, негативные
последствия, актуальности исследования.
METHODOLOGICAL BASES OF RESEARCH OF VALUE - SEMANTIC SPHERE
OF THE PERSONALITY OF CONSUMERS OF SYNTHETIC CANNABINOIDS AND
PSYCHOSTIMULANTS
Ivanova A. V.
Kemerovo State University
angelapple@yandex.ru.
The article gives a theoretical analysis of the problem of value-semantic sphere of the
personality of consumers surfactants, described the adverse consequences of the use of
"designer" drugs, the conclusion about the relevance of the study of value-semantic sphere of
the personality of consumers of synthetic cannabinoids and psychostimulants.
Key words: theoretical analysis, value-semantic sphere, the negative effects, the relevance
of the study.
Начиная с середины первого десятилетия текущего века в России, как и многих
странах мира, появилась и получила широкое распространение новая группа
психоактивных веществ – синтетические наркотики. По статистике, в период с 2011 по
2013 год на территории России было выявлено 734 новых синтетических наркотика, а
количество преступлений, связанных с их незаконным оборотом, в этом году
по сравнению с 2013 годом возросло на 4,8%. В 2014г. в России от употребления
синтетических каннабиноидов пострадали свыше 2 тысяч человек, из них более 40
скончались.
Наркоситуация в Кемеровской области в настоящее время является сложной. По
данным учреждений здравоохранения по состоянию на 1 января 2015 г., число лиц,
зарегистрированных в 2014 году с диагнозом «наркомания», составило 9732 чел.
Структура наркотиков, которые потребляют лица с впервые в жизни установленным
диагнозом «наркомания», в 2014 году претерпевает изменения, несмотря на то, что, как
и прежде, основное большинство (78 %) лиц имеют опийную зависимость. Так, из числа
лиц с впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания» лица, впервые взятые
на диспансерный учет вследствие употребления каннабиноидов, составляют 13,4 % (82
чел.), других психостимуляторов, наркотиков и их сочетаний 8,6 % (53 чел.). Для
сравнения в 2013 году: лица, впервые взятые на диспансерный учет вследствие
употребления каннабиноидов – 4,5 % (25 чел.), других психостимуляторов, наркотиков
и их сочетаний – 2,9 % (16 чел.).
Число несовершеннолетних лиц с впервые в жизни установленным диагнозом
«наркомания» составило 36 чел. – рост к 2013 году – в 3 раза (в 2013 году – 12, в 2012
году – 10, в 2011 году – 18), из них 88,9 % имеют зависимость от каннабиноидов (в 2013
году – 16,7 %), остальные от других психостимуляторов, наркотиков и их сочетаний (в
2013 году – 0). Такое изменение структуры наркотиков, которые потребляют лица с
впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания» вызвано повсеместным
распространением синтетических наркотиков – практически все лица, впервые взятые на
диспансерный учет вследствие потребления каннабиноидов, потребляли курительные
смеси, спайсы, а взятые на диспансерный учет вследствие потребления других
психостимуляторов – потребляли соли.
Таким образом, на территории Кемеровской области продолжает иметь место
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тенденция замещения «традиционных» наркотиков (прежде всего героина) на
«дизайнерские» - синтетические каннабиноиды и психостимуляторы, причем не только
в крупных населенных пунктах, но и в малых городах и поселках. Доступность
«дизайнерских» наркотиков обусловлена современной глобальной информатизацией
общества, стремительным развитием информационно-коммуникационных технологий,
все большим распространением электронной наркоторговли, представляющей собой
интерактивный канал сбыта наркотиков, электронных платежных средств и систем, а
также достаточно высоким уровнем доходов населения Кузбасса, включая молодежь.
Основными потребителями синтетических каннабиноидов и психостимуляторов
являются подростки из группы высокого риска развития зависимости. По
статистическим данным особо остро выделяется прирост на 23,2 % отравлений
наркотическими средствами среди несовершеннолетних. Главными причинами
наркотических отравлений являются неуточненные и синтетические наркотики, кодеин
и морфин. В противоположность тенденции снижения случаев острых отравлений
наркотическими средствами количество отравлений неуточненными и синтетическими
наркотиками выросло на 43,8 % и 5 % соответственно, что только подтверждает
тенденцию замещения «традиционных» наркотиков на синтетические.
Употребление синтетических каннабиноидов приводит к острой интоксикации,
развитию синдрома зависимости, передозировкам. Рост общего числа потребителей
синтетических наркотиков влечет за собой увеличение связанных с ними
психопатологических расстройств. При употреблении синтетических каннабиноидов
может отмечаться и редуцированная шизоформная симптоматика. При отсутствии
внешних явных психотических проявлений родственники наркозависимого отмечают
«странности» в его поведении на протяжении длительного времени. При этом
сохраняется внешне упорядоченное поведение. Позднее выясняется, что у зависимого
имеются длительно (иногда по несколько месяцев) сохраняющиеся обманы восприятия
(чаще слуховые), которые тяготят их и являются основной причиной запоздалого
обращения к врачу.
Последствия и осложнения хронической интоксикации стимуляторами возникают в
течение первых месяцев злоупотребления. Особенностью является ранняя социальная
декомпенсация. Как только формируются циклы употребления наркотика, зависимый не
в состоянии посещать учебу, работу, конфликтует с окружающими. Возникают
значительные психические изменения. Падает способность активного внимания,
нарушается произвольное воспроизведение, появляется склонность к резонерству с
плоскими суждениями, интеллект снижается, отсутствует критика к своей болезни,
имеется грубая переоценка своей личности.
В течение 1,5 - 2 лет развивается опустошение психической сферы. Речь монотонна,
односложна. Наркозависимые аспонтанны, бездеятельны. Нарастает грубость,
раздражительность, взрывчатость, учащается злобные, агрессивные реакции.
Аффективная патология представлена депрессией от дисфорической до апатической.
Высок риск суицидальных попыток. Характерна быстрая потеря нравственно-этических
представлений. Зависимые неряшливы, запущены, ведут паразитический образ жизни.
Эгоистичны. Продают вещи из дома, не заботятся о воспитании детей.
Суммируя вышеизложенное, можно отметить, что употребление синтетических
каннабиноидов может приводить к развитию психозов, как собственно
интоксикационных, так, по-видимому, и абстинентных, а также служить
провоцирующим фактором развития шизофрении.
Устойчивое увеличение лиц с аддиктивным поведением среди молодого контингента
населения, увеличение несовершеннолетних лиц, зарегистрированных с диагнозом
«потребление наркотических средств и психотропных веществ с вредными
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последствиями» ставит вопрос о разработке эффективных дифференцированных
методах психо-коррекционной работы. Психо-коррекционные программы для
наркозависимых лиц, созданные без учета особенностей ценностно-смысловой сферы
личности наркопотребителя, оказываются малоэффективными вследствие высокой
резистентности наркозависимой личности к психологическим воздействиям. Это
подчеркивает актуальность создания в целях вторичной профилактики наркомании
программ развития ценностно-смысловой сферы личности, направленных на
формирование субъектной позиции относительно реализации личностных ценностей.
Исследованию факторов и механизмов формирования наркозависимости посвящены
многие работы отечественных и зарубежных психологов. Так в работах В.В. Гульдана,
В.Ю Завьялова и др. рассматриваются причины употребления психоактивных веществ.
Исследования С.В. Березина, Е.А. Назарова, В.Е. Рожновой, Т.Н. Рыбаковой, и др.
направлены на изучение роли семьи в возникновении зависимого поведения. В работах
В.С. Битенского, П.Б. Ганнушкина, А.Е. Личко и др. представлены исследования
преморбидной структуры личности. В то же время в работах С.В. Березина, К.С.
Лисецкого, И.П. Пятницкой показано, что преднаркотической личности не существует.
Актуальность данной работы определяется тем, что проблема наркомании
рассматривается в ней с позиций субъектного подхода. В работах С. Л. Рубинштейна, А.
В. Брушлинского, А.Г. Асмолова личность рассматривается как активный субъект
собственной жизни, что открывает новые возможности в понимании причин
наркозависимости и способов ее предотвращения. По мнению К. С. Лисецкого и В. А.
Петровского наркоманию нужно рассматривать как специфическую активность
личности, во многом обусловленную особенностями самосознания, ценностносмысловой сферы и саморегуляции личности. Поэтому рассмотрение проблемы
наркозависимости во взаимосвязи с ценностно-смысловыми аспектами личности может
существенно обогатить представления о сущности и механизмах формирования
психологической зависимости от наркотиков.
Анализ научной литературы показал, что представления о ценностно-смысловой
сфере личности в психологии носят достаточно противоречивый характер. В
современной психологии нет как единого определения понятия «ценности», так и единой
точки зрения относительно соотношения понятий «ценности» и «смыслы».
Главные противоречия в определении понятия «ценности» связаны с разночтениями
по следующим позициям: а) отождествление ценностей с объективно существующими
феноменами культурного пространства [9] против признания их в качестве
характеристики, связанной с оценочной деятельностью субъекта [6]; б) отнесение
ценностных ориентаций к индивидуальной реальности, значимой только для
переживающего ее субъекта [5] против их существования в форме надындивидуальной
реальности [8]; в) устойчивость и неизменность ценностей в процессе жизни [5] против
признания динамического характера системы [10].
В понимании характера соотношения ценностей и смыслов также существуют
различные точки зрения. Так В. Франкл фактически ставит между понятиями ценность
и личностный смысл знак равенства. Ряд авторов полагают, что личностные ценности
формируются в процессе осознания субъектом смысла его жизни [1,3]. В то же время ряд
авторов полагают, что ценностные образования, напротив, являются базой для
формирования системы личностных смыслов [7].
Однако, несмотря на существующие противоречия, большинство авторов сходятся во
мнении, что ценностно-смысловая сфера личности, является важнейшим компонентом
структуры личности. Усваиваясь индивидуальным сознанием, ценности и смыслы
представляют из себя не только универсальные категории, но и детерминанты, лежащие
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в основе выбора жизненного пути, определяющие особенности саморегуляции
поведения человека.
Большинство исследований, посвященных изучению влияния системы ценностей на
формирование аддиктивного поведения, прежде всего, направлены на изучение
особенностей ценностно-смысловой сферы подростков как фактора наркотизации. В них
указывается, что такие особенности системы ценностных ориентации как ее
несформированность, конфликтность, противоречивость являются отличительными
особенностями подросткового возраста и делают личность предрасположенной к
наркотической контаминации [2]. Данное исследование посвящено изучению
ценностно-смысловой сферы взрослых людей с уже сформированной системой
ценностей. Преобладание дефицитарных ценностей, потеря смысла жизни, подчинение
социальным ценностям, несформированность некоторых общественно значимых
ценностей, таких как ценность нравственного здоровья, разрушение культурных
традиционных норм и ценностей представляются в качестве личностных предпосылок
наркотизации.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что понимание ценностно-смысловой
сферы личности наркопотребителя позволит разработать эффективные психокоррекционные программы развития ценностно-смысловой сферы личности,
направленные на формирование субъектной позиции относительно реализации
личностных ценностей.
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В статье раскрывается значение формирования временной компетенции студентов
вузов как важнейшего фактора самоорганизации студентов. Проанализирована и
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конкретизирована психолого-педагогическая специфика умений самоорганизации
студентов вуза, раскрыто их содержание.
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COMPETENCE IN TIME AS A FACTOR OF SELF-ORGANIZATION UNIVERSITY
STUDENTS
Kovaleva M. A.
Kemerovo State University
mariakovaleva308@mail.ru
The article explains the importance of forming a temporary competence of university
students as a major factor of self-organization of students. Analyzed and specified
psychological and pedagogical specificity of skills of self-organization of university students,
the disclosure of their contents.
Key words: self-organization, temporal competence, time management, time tracking blogs,
trenig.
Многочисленные исследования в сфере рациональной организации студентами
ВУЗов своего рабочего времени показывают: зачастую студенты овладевают умениями
рациональной организации труда на интуитивном уровне и не всегда способны грамотно
анализировать свои действия. Важнейшей чертой конкурентоспособного специалиста на
рынке труда является умение рационально планировать рабочее время, учитывая при
этом индивидуальные особенности своего организма. Таким образом, в сложившихся
условиях, актуальной является задача обеспечения социально-педагогических условий,
способствующих процессам формирования временной компетентности студентов
ВУЗов, путем обучения студентов техникам тайм - менеджмента.
Умения студентов ВУЗов рационально планировать свою деятельность являются
одной из главнейших характеристик в процессе получения высшего образования.
Студенческая жизнь ограничена временем и то, насколько она окажется насыщенной,
каким содержанием студент наполнит свое существование, какие цели будут им
поставлены и какие из них будут в больше или меньшей мере приоритетны, во многом
определяется типом культуры и системой ценностных ориентаций [5].
С точки зрения науки, умения рационально планировать свою деятельность во
времени и расставлять приоритеты рассматриваются как способность личности,
связанная с умением организовать себя, то есть, управлять своей собственной
деятельностью, которая включает в себя такие компоненты как: владение
целеполаганием, планированием, самоконтролем, самоанализом, саморегуляцией,
самооценкой, самокоррекцией.
Однако, вопрос формирования временной
компетентности у студентов ВУЗов путем освоения техник тайм - менеджмента на
сегодняшний день освящен недостаточно полно.
Над проблемой психологического времени работали авторы К.А. АбульхановаСлавская, Л.С. Выготский, А.А. Кроник, К. Левин, С.Л. Рубинштейн. Проблемы
самоорганизации освящены в трудах А.А. Вербицкого, Л.Я. Зориной, А.Г. Ковалева;
психологические механизмы волевой регуляции личности проанализированы авторами
Г.Ш. Габдреевой, В.А.Иванниковым; проблема самоорганизации учебной деятельности
студентов отражается в исследованиях Р.А.Блохиной, Л.Г. Вяткина, М.Г. Гарунова, Л.Ю.
Гордина, М.И. Ерецкого, Л.В. Жаровой, Г.С. Лаптевой, В.Я. Макашова, В.В. Никитаева.
По мнению Трифонова Е.В., самоорганизация – это процесс, в результате которого на
основе имманентных свойств структур и функций данной системы самостоятельно, без
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внешних управляющих воздействий создается, воспроизводится или совершенствуется
организация данной системы [4].
Под понятием самоорганизации мы понимаем умение планировать и организовывать
свою деятельность с учетом поставленных целей и расстановки приоритетов выполнения
дел.
При анализе способности к адекватной оценке временных затрат следует учитывать
все уровни регуляции – от простого напряжения всех физических сил, нервнопсихических усилий, включая целесообразное распределение памяти, внимания,
мышления, воли, до организации деятельности в ее временной последовательности,
скорости [4]. При этом каждый уровень регуляции времени выступает средством
решения задачи регуляции времени на следующем этапе.
Рациональное использование учебного и внеучебного времени, ориентация во
времени, способность планировать временные затраты, при условии, что время
наступления событий неопределенно, а его строгая детерминация отсутствует – это
особые личностные временные способности, которые и обеспечивают своевременность,
продуктивность, оптимальность жизни студента. Этот личностный уровень организации
времени, выделенный как одна из особенностей и закономерностей психологического
времени личности, позволяет продолжить и развить дальше эвристические идеи о
временной регуляции деятельности в целом.
Эмоциональная напряженность, вызванная по средствам недостатка времени, имеет
переменный характер влияния на психические процессы. На фоне дезорганизации
мыслительных процессов в целом в отдельные периоды деятельности отмечается
определенное мобилизующее воздействие временной депривации на функционирование
личности: безошибочное и быстрое решение соответствующей части задания или
повышенный уровень сенсорной и мыслительной деятельности. В сохранении
эффективности деятельности значительна роль мотивации. Например, высокий уровень
мотивации во время сдачи сессии способствует чрезвычайной устойчивости студентов к
стрессу.
Существует прямая зависимость течения времени от состояния напряженности в
мотивационной системе. В случае если имеет место установка на медленную смену во
временном пространстве, т.е. в условиях положительных эмоциональных воздействий,
действительная объективная длительность кажется, в порядке контраста, небольшой.
Наоборот, в тех случаях, где наблюдается установка на быструю смену во времени,
действительная, объективная длительность переживается в порядке контраста как
значительная. Взаимозависимость времени и различных психических состояний
личности получила доказательное воплощение в системных описаниях
функционирования психики в актуальном времени. [3]
В качестве инструментов формирования временной компетентности у студентов ВУЗов
эффективно применять тренинги по тайм-менеджменту. Такие тренинги позволят
студентам более эффективно формулировать целевые установки и временные вехи,
планировать и распределять учебное и внеучебное время с учетом приоритета. Цель
тренингов заключается в развитии чувства времени, временных ориентиров в прошлом,
настоящем и будущем, а также осознание ценности времени как важнейшего ресурса и
энергопотенциала человека. Это видимые и осознаваемые нормы, регламентирующие
восприятие, осознание и организацию времени в компании.
Важнейшей составляющей психического здоровья студента и его работоспособности
является готовность самостоятельно определять цели своей жизни, наличие в образе мира
протяженной и содержательно насыщенной временной перспективы. В настоящее время
многие молодые люди характеризуется несформированностью системы ценностных
ориентаций или ее дезинтеграцией, определенной утратой смысла жизни, что
446

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
существенно осложняет процесс социализации и затрудняет последующую
самореализацию личности [2].
В качестве средства развития компетентности во времени студентов ВУЗов может быть
применен тренинг по перспективному планированию, составлению жизненных целей и
планов, навыков анализа временных потерь и временных ловушек, принципы
использования органайзеров. Тренинг позволяет осознавать свое отношение ко времени,
его приоритетную ценность в карьерных достижениях, а также повышает субъективный
контроль за рациональным распределением собственных временных ресурсов [2].
В качестве инструмента развития временной компетенции выступает социальнопсихологический тренинг, который ориентирован групповое взаимодействие
посредством активизации форм межличностного общения во времени. В логике
деятельностного подхода подобный подход не является стратегическим путем
оптимизации социально-психологических компетенций, но вместе с тем не
противоречит ему, если исходить из понимания природы деятельностной детерминации.
При планировании расписания на день, неделю, учебный семестр, необходимо четко
следовать следующим принципам: выделять значимые вехи, планировать реальные
сроки достижения поставленных задач в соответствии с физиологическими
возможностями организма, ритмами подъема и спада работоспособности, учитывать
время необходимое на отдых, объективные помехи. Кроме того, важнейшим фактором
достижения цели является резервирование времени.
Важнейшим фактором развития временной компетенции студентов вузов является
умение составлять и применять в практической деятельности дневники учета времени,
еженедельники или органайзеры.
Дневники учета времени необходимо составлять на основе собственных наблюдений
индивидуального дневного ритма, постоянно отслеживая эффективность реализации
поставленных задач. В данном случае для решения трех основных задач должны
контролироваться следующие функции тайм-менеджмента:
- осмысление физического состояния (регуляция ритмов подъема и спада
работоспособности);
- соотношение временных затрат и результатов;
- анализ временных потерь и ресурсов «резервирования времени».
Необходимо своевременно контролировать временные потери, для того чтобы можно
было внести необходимые поправки «здесь и теперь». Контроль и анализ временных
потерь позволяет изыскать дополнительные источники экономии времени и определить
соотношение фактических временных затрат к результатам проделанной работы, а также
сколько времени можно сэкономить с целью «резервирования времени» для
последующей незапланированной деятельности, когда «время решает все».
Эффективное распределение задач во временном пространстве и использование
временных ресурсов связано со стратегией «опережения» хронологического времени,
мысленного опережения предстоящих действий либо событий «наперед», что
определяется как стратегия активного преобразования или «резервирования» времени
[1], т.е. использования времени для преобразования его в условия своего развития,
реализации поставленных задач. Стратегия «запаздывания» предполагает пассивное
отношение студента к перераспределению времени в процессе обучения в ВУЗе, при
этом время не используется для развития, а активное игнорирование нормативов
времени приводит к таким результатам как: безнадежное отставание, профессиональная
и личная некомпетентность. Немаловажным является умение справляться с рутинной
работой и незапланированными затратами временных ресурсов. С этой целью
необходимо освоить различные способы планирования времени. Нужно планировать
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около 70% времени, освобождая 30% времени для необходимых социальных контактов,
решения непредвиденных дел, ранее начатых задач.
Эффективное управление временем состоит должно состоять из четырех основных
этапов: аккумулирование, включение, действие, оценка.
Аккумулирование – отделение главных задач от незапланированных дел. Очень часто
выполнить план на день студенту мешают незапланированные внезапно образовавшиеся
дела. Благодаря аккумулированию они убираются за границы основной задачи.
Включение – это расстановка приоритетов. Ранжирование задач в порядке важности и
эффективной отдачи. Действие – воплощение в жизнь задач. Последний этап оценка –
это анализ выполненных задач. Часто можно встретить, благодаря оценке, недостающие
моменты, которые корректируются и изменяются на данном этапе.
Если выполнять задачи по вышеперечисленным этапам, появляется время на
выполнение учебных задач, активную внеучебную деятельность в ВУЗе, полноценный
отдых.
Итак, современному обществу нужен человек, который способен самостоятельно
формировать свою личность, для которого саморазвитие, самосовершенствование
станут неотъемлемой частью его жизни на всем ее протяжении. Иными словами, это
человек, для которого самовоспитание и самоорганизация является естественной и
необходимой потребностью.
В нашем случае активная социально-психологическая подготовка студента к
межличностному взаимодействию, освоение принципов и умений его регламентации во
времени рассматриваются нами как социально-психологический тренинг, как средство
развития компетентности во времени. Комплекс умений тайм-менеджмента студентов
как важнейший фактор временной компетентности включает в себя адекватную оценку
временной перспективы, умение конструировать программу достижения цели во
временном пространстве, правильно определять временные затраты.
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ КОМПОНЕНТ РОДИТЕЛЬСКОГО
ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ ПОВТОРНОГО БРАКА
Колотилина В. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
vikolotilina@yandex.ru
Исходя из исследований современных ученых, а также с опорой на практический
опыт, авторы статьи приводят анализ проблемы детско-родительских отношений в
современной российской семье повторного брака. Представлена типология повторного
брака, описаны результаты исследования и сравнительный анализ родительского
отношения в семьях разных типов повторного брака. Обозначена актуальность
психологического сопровождения семьи повторного брака в современной российской
действительности.
Ключевые слова: повторный брак, типы повторного брака, родительское отношение,
структура родительского отношения, ценностно-смысловой компонент.
VALUABLE AND SEMANTIC COMPONENT OF PARENTAL OTNOSHENIYA IN
THE FAMILY OF SECOND MARRIAGE
Kolotilina V.V.
Kemerovo State University
vikolotilina@yandex.ru
Proceeding from researches of modern scientists, and also with a support on practical
experience, authors of article provide the analysis of a problem of the child parental relations
in a modern Russian family of second marriage. The typology of second marriage is presented,
results of research and the comparative analysis of the parental relation in families of different
types of second marriage are described. Relevance of psychological maintenance of a family of
second marriage in modern Russian reality is designated.
Key words: second marriage, types of second marriage, parental relation, structure of the
parental relation, valuable and semantic component.
В современном обществе достаточно распространены семьи повторного брака,
которые становятся новой формой супружеского союза, образуясь, как правило, в
результате распада предыдущей семьи [2]. Несмотря на распространенность
повторнобрачных семей, они не достаточно нормативны, чтобы не стать предметом
изучения [4], что также подтверждается практикой психологического консультирования
и психотерапии.
В семьях повторного брака проживают дети супругов от предыдущих браков, которые
могут оказывать отрицательное влияние на согласие в семье: появляются трудности во
взаимоотношениях с неродным ребенком и с супругом по поводу его воспитания,
необходимость освоения новых семейных ролей (отчима и мачехи) [5], осознание
родительства.
Определение понятия родительского отношения в психологии можно свести в две
группы: 1. родительское отношение как условие для полноценного развития ребенка
(Варга А.Я., Карабанова O.A., Шиманская Т.Л.) и 2. родительское отношение как часть
личностной сферы взрослого человека (Овчарова Р.В., Сатир В., Эйдемиллер Э.Г.,
Юстицкис В.В.). В последнем случае анализируется удовлетворенность своей
родительской
ролью,
родительство
рассматривается
как
«...интегральное
психологическое образование личности (отца и/или матери), включающее совокупность
ценностных ориентаций родителя, установок и ожиданий, родительских чувств,
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отношений и позиций, родительской ответственности и стиля семейного воспитания» [3,
67].
Таким образом, одним из компонентов структуры родительского отношения является
ценностно-смысловой компонент, который выражает осознание родителями ценности
ребенка, ценности ролей отца и матери (отчима, мачехи), принятие этой социальной
роли, осознание ответственности за ребенка, меры его воспитания и взаимодействия с
ним.
Принятие родительской роли в семье повторного брака отлично от подобного
процесса в кровнородственных семьях. Родительское отношение отличается здесь
условным эмоциональным принятием ребенка (любовь обусловлена достижениями,
достоинством, определенным поведением ребенка и т.п.) [1], это родительство скорее
вынужденное, оно рассматривается как результат внешних обстоятельств, ребенок
может восприниматься как некое не совсем приятное приложение к новому супружеству,
обуза.
В нашем исследовании мы изучали ценностно-смысловой компонент родительского
отношения как принятие роли родителя, и предположили, что в семьях повторного брака
для него характерно нарушение, которое проявляется в формальности принятия роли
родителя.
Выборку исследования составили 216 семей, обратившиеся за психологической
помощью в сфере детско-родительских отношений в «Центр социальной помощи семье
и детям г.Кемерово». Экспериментальную группу (ЭГ) составили 113 семей повторного
брака: 64 мужа-отчима, 49 жен-мачех, их пасынки и падчерицы в возрасте 7-18 лет
обоего пола. Контрольную группу (КГ) – 103 семьи первого брака: 74 матери и 29 отцов,
их дети в возрасте 7-18 лет обоего пола. Средний возраст родителей 36 лет.
В своем исследовании мы использовали:
1. Методику «Родительское сочинение» О.А. Карабановой на тему «Мой ребенок»,
а также методику «Незаконченные предложения»;
2. Контент-анализ для анализа родительских сочинений и анализа результатов
методики «Неоконченные предложения». Была подсчитана частота упоминания каждой
характеристики в текстах сочинений и методики незаконченных предложений;
3. Методы первичной статистики (анализ средних, построение гистограмм), метод
определения достоверности различий t-критерий Стьюдента. Обработка данных
осуществлялась в программном пакете STATISTICA.
В своем исследовании мы опираемся также на выделенную нами типологию
повторных браков, в основе которой: 1. наличие/отсутствие детей от предшествующих
браков у входящего в семью партнера; 2. наличие/отсутствие общих детей в новой семье:
Тип 1. Брак, в котором неродной родитель (отчим/мачеха) не имеющий ребенка
(детей) от предыдущих браков, вступает в брак с женщиной (мужчиной), имеющих
ребенка (детей) от предыдущего брака (браков), при этом совместных детей у них нет;
Тип 2. Брак, в котором неродной родитель, имеющий ребенка (детей) от предыдущих
браков, вступает в брак с женщиной (мужчиной), имеющих ребенка (детей) от
предыдущего брака (браков), при этом совместных детей у них нет;
Тип 3. Брак, в котором неродной родитель (отчим/мачеха), имеющий ребенка (детей)
от предыдущих браков, вступает в брак с женщиной (мужчиной), имеющих ребенка
(детей) от предыдущего брака (браков), и у них есть совместные дети, рожденные в
новом (повторном) браке;
Тип 4. Брак, в котором неродной родитель (отчим/мачеха), не имеющий ребенка
(детей) от предыдущих браков, вступает в брак с женщиной (мужчиной), имеющих
ребенка (детей) от предыдущего брака (браков), и у них есть совместные дети,
рожденные в повторном браке [1].
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Исследование показывает, что в восприятии себя как родителя имеются как
позитивные, так и негативные характеристики. Так, родители из кровнородственных
семей воспринимают себя с позитивной стороны, как хороших (p=0,00000),
внимательных (p=0,0009) и заботливых (p=0,00000) родителей, но в то же время
приводят самокритичные характеристики, такие как «строгий» (p=0,0002),
«требовательный» (p=0,0000) и «уставший» (p=0,00004). Также родительство в этих
семьях сопровождается ощущением чувства вины за постоянную занятость и недостаток
времени для общения с ребенком (p=0,00000). 79% родителей здесь полагают, что они
«обыкновенные» родители («как все»). Наглядно результаты представлены на рисунке.

Условные обозначения: 1 – любящий; 2 – счастливый; 3 – хороший; 4 – внимательный;
5 – строгий; 6 – требовательный; 7 – дисциплинирующий; 8 – раздражительный; 9 –
уставший; 10 – занятой; 11- заботливый; 12 – неуверенный; 13 – тревожный; 14 –
растерянный; 15 – озабоченный; 16 – опекающий; 17 – справедливый; 18 –
Обыкновенный, («как все»).
Рис. 1 Выраженность ценностно-смыслового компонента родительского отношения в
экспериментальной и контрольной группах
Переживание ценности роли родителя в кровнородственных семьях сопровождается
также такими чувствами, как любовь (при p=0,00000) и счастье (при p=0,00000).
В семьях повторного брака мы видим несколько иную картину. Неродные родители
(отчимы и мачехи) также называют себя уставшими и занятыми, однако частота
упоминания этих характеристик в экспериментальной группе ниже.
При этом чаще неродные родители идентифицируют себя, как «неуверенных»,
«тревожных», «растерянных» и «озабоченных» родителей (p=0,002), что в большей мере
свойственно мачехам, воспитывающих детей овдовевших супругов из семей повторного
брака 4го типа. Однако наряду с такими характеристиками, как «заботливые»,
«опекающие», «строгие» и «дисциплинирующие». Отчимам в 4ом типе семей,
усыновившим детей своей супруги от предыдущего брака (52%), свойственно
идентифицировать себя именно отцом, а не отчимом, и в этом случае характеристики
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роли родителя схожи с характеристиками, указанными родителями контрольной группы,
а также добавляются такие характеристики, как «внимательный» и «заботливый». Во
2ом типе семей повторного брака родителями использовались характеристики:
«обыкновенный», «справедливый» и «строгий». Отчимы и мачехи, воспитывающие
детей в семьях повторного брака 1го и 3го типов, определяют себя как «внимательный»,
«строгий» и «обыкновенный («как все»)».
Значимо чаще (p=0,0001) встречается характеристика «строгий» родитель в
сочинениях родителей из семей повторного брака, чем в кровнородственных семьях.
Полагаем, что родительское отношение отчимов и мачех характеризуется повышенной
строгостью в воспитании ребенка, родительство воспринимается как исполнение
руководящих контролирующих функций, не исключающим при этом необходимую
заботу о материальном благосостоянии ребенка (чтобы был одет, обут, накормлен, имел
все необходимое для школы). Лишь 2,6% неродных родителей назвали себя любящими,
а для 0% родителей их родительство сопровождается переживанием счастья.
Подводя итог:
Ценностное отношение к роли отца и матери, отношение к своему ребенку как
ценности – это результат индивидуального осмысление влияния, которое оказывает
выполнение данной роли на человека, его развитие Исследование показывает, что в
восприятии себя как родителя в кровнородственных семьях и семьях повторного брака
имеются как позитивные, так и негативные характеристики. Однако в семьях повторного
брака, полагаем, имеет место эмоциональная дистанция и формальное принятие роли
родителя ребенку супруга. Родительство воспринимается здесь скорее как результат
внешних обстоятельств, как вынужденное выполнение набора функций,
обеспечивающих контроль и обеспечение жизнедеятельности ребенка супруга.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ШКОЛЬНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Муругова А. О., Канина Н. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
kuzmina.a.o@yandex.ru, 89039074388@mail.ru
Статья посвящена теоретическим аспекта проблемы изучения коммуникативных
способностей в общем, а также вопросу влияния занятий в системе дополнительного
образования на развитие коммуникативных способностей в частности. В статье
рассмотрены научные труды авторов, занимающихся данными проблемами, особое
внимание уделяется работам современных российских исследователей, а также
классиков отечественной психологии. В результате анализа литературы выявляются
особенности касающиеся подходов к определению самого понятия способности. Также
в статье уделяется внимание неоднозначности термина «коммуникативные
способности», рассматриваются позиции различных авторов по отношению к
пониманию данного термина и определению различий между терминами
«коммуникативные способности» и «коммуникативная компетентность». В статье
анализируется подход современных педагогов и психологов, указывающих на большой
потенциал системы дополнительного образования, а также рассматриваются
исследования, посвященные влиянию занятий в системе дополнительного образования
по разным программам на развитие коммуникативных способностей детей различного
возраста. В результате анализа результатов данных исследований делается вывод
относительно вопроса влияния занятий в системе дополнительного образования на
развитие коммуникативных способностей, а также указываются существующие
проблемы в данной области исследований.
Ключевые слова: способности, коммуникативные способности, развитие
коммуникативных способностей, дополнительное образование.
DEVELOPMENT OPPORTYNITIES OF COMMUNICATION ABILITIES OF
PUPILS DEALING IN ADDITIONAL EDUCATION SYSTEM
Murugova A. O., Kanina N. A.
Kemerovo State University
kuzmina.a.o@yandex.ru, 89039074388@mail.ru
The article is devoted to theoretical aspects of the problem of studying communication
abilities in general, as well as the impact of training in additional education system on the
development of communication skills in particular. In the article the authors of scientific papers
dealing with these problems, focusing on the works of contemporary Russian researchers, as
well as the classics of Russian psychology. An analysis of the literature revealed specifics about
approaches to the definition of the concept of abilities. The article also focuses on the ambiguity
of the term "communication abilities" are considered the positions of different authors in
relation to the understanding of this term and spot the differences between the terms
"communication abilities" and "communicative competence". The article analyzes the approach
of modern educators and psychologists, indicating great potential supplementary education
system, and discusses research on the impact of training in additional education system for a
variety of programs for the development of communication skills of children of different ages.
An analysis of the results of these studies to draw conclusions about the impact of training in
additional education system on the development of communication abilities, and identifies
existing problems in this field of research.
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В настоящее время феномен общения, коммуникативных способностей и навыков, а
также факторов, на них влияющих, остается актуальной темой исследования, что
подтверждается большим количеством научных работ, посвященных этой теме. При
этом, в отечественной психологии до сих пор нет однозначного понимания не только
структуры коммуникативных способностей, но и самого термина. Однако, особую
актуальность получает изучение развития коммуникативных способностей в системе
образования, как одного из важнейших социальных институтов. Таким образом,
практическая значимость данного исследования обусловлена необходимостью изучения
факторов влияния на развитие коммуникативных способностей в условиях реализации
новых образовательных стандартов ФГОС. В ФГОС НОО прописан "портрет
выпускника начальной школы", где, среди других качеств и умений отмечаются
"доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение"; в ФГОС ООО прописан "портрет выпускника
основной школы": "уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов". Все эти
позиции относятся к сфере коммуникативных способностей учащихся.
Проблема способностей в отечественной психологии широко представлена работами
таких выдающихся ученых как Б. Г. Ананьева, Л.С. Выготского, В. Н. Дружинина, В. С.
Мерлина, В. Н. Мясищева, Б. М. Теплова, С. Л. Рубинштейна и др. При этом выделяют
два основных подхода к данной проблеме: в основе первого подхода лежит теория
развития способностей Б. М. Теплова, который рассматривал способности в плане
индивидуально-психологических различий; второй подход, основанный на работах Л. С.
Выготского связан с рассмотрением способностей в первую очередь как родовых качеств
человека [1].
Высока неоднозначность и понимания самого термина «коммуникативные
способности». Так, Н. В. Кузьмина, С. Л. Братченко, Г. С. Трофимов, А. А. Леонтьев
определение коммуникативных способностей педагогов сводят к перечислению знаний
и навыков, необходимых в профессиональном общении педагога. А. А. Бодалев
понимает коммуникативные способности как «индивидуально-психологические
особенности личности, обеспечивающие эффективное взаимодействие и адекватное
взаимопонимание между людьми в процессе общения или выполнения совместной
деятельности». В последние годы исследователи склонны расширять понятие
коммуникативных способностей и рассматривать его как «комплекс индивидуальных
особенностей человека, благоприятствующих построению личного и делового общения»
(Т. А. Сапегина) или как «актуализацию индивидуальных способностей личности к
общению, ведущую к самореализации личности как субъекта деятельности» (Е. В.
Наумов). При этом в работах ряда авторов достаточно трудно выделить различия между
пониманием коммуникативных способностей и коммуникативной компетентности
личности, что, в первую очередь, проявляется в отношении структуры коммуникативных
способностей и компетентности личности (Н. А. Воробьева). Так например Н. М.
Мельникова выделяет в структуре коммуникативной компетенции три блока:
личностный, социально-перцептивный и операционно-тенический; данная структура по
основным компонентам совпадает со структурой коммуникативных способностей,
представленной многими авторами [2].
Вопросами развития коммуникативных способностей школьников также занималось
большое количество исследователей, как педагогов, так и психологов (Л. И. Божович, В.
В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, А. В. Петровский, Т. В. Драгунова, Л. В. Занков и др.) При
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этом, авторы сходятся в понимании важности периодов младшего школьного и
подросткового возраста для развития коммуникативных способностей. При этом
подчеркивается важность ситуации общения со взрослыми для детей младшего
школьного возраста и ситуации общения со сверстниками для подростков. Можно
отметить, что система дополнительного образования реализует обе эти ситуации.
Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не
сопровождается повышением уровня образования (Федеральный закон «Об
образовании»). Таким образом, в систему дополнительного образования входит
достаточно широкий спектр образовательных услуг. Программы дополнительного
образования реализуются в различных образовательных организациях, в первую
очередь, в специализированных центрах, а также общеобразовательных и дошкольных
учреждениях, учреждениях среднего и высшего профессионального образования.
Занятия в дополнительном образовании могут проводиться по группам, индивидуально
или всем составом объединения (например, клуб, секция, кружок, лаборатория, студия,
оркестр, творческий коллектив, ансамбль, театр). При этом выделяют следующие
направленности программ дополнительного образования: художественная, техническая,
туристско-краеведческая,
физкультурно-спортивная,
социально-педагогическая,
естественнонаучная.
Современные
исследователи
выделяют
большой
потенциал
системы
дополнительного образования для развития различных, в том числе и коммуникативных
способностей обучающихся. Существует большое количество рабочих программ
дополнительного образования, посвященных развитию коммуникативных способностей
детей в рамках различных курсов, а также существуют исследования, посвященные
развитию коммуникативных способностей в условиях учреждений дополнительного
образования.
Так, Аветисова К. И. делает выводы, что включение в программу по классу гитары
произведений
латиноамериканской
музыки
с
применением
ансамблевого
музицирования, при учете психофизиологических особенностей, потребностей и
интересов подростков, способствует качественному развитию их музыкальных и
коммуникативных способностей, при этом основными механизмами развития
коммуникативных способностей выделяют изучение музыки и культуры других
народов, а также занятия в группе в форме ансамблевого музицирования [3].
Рыбаков И. А. говорит о том, что развитие социально-коммуникативных
способностей младших школьников идет эффективнее в условиях опосредованного
воздействия специально организованной среды круглогодичного пришкольного лагеря.
При этом основное влияние уделяется влиянию разработанной автором структурнофункциональной модели круглогодичного пришкольного лагеря. Так, в рамках этой
модели в качестве обоснования развития социально-коммуникативных способностей
младших школьников выделяется внеурочная совместная деятельность педагогов,
родителей и учащихся [4].
Розонтова Д.В. и Кулакова А.Б утверждают, что развивающая среда, созданная в
условиях научно-образовательного центра, является продуктивным инструментом в
формировании коммуникативных способностей учащихся [5].
Леонова Е. В. и Плотникова А. В. делают вывод, что совместная творческая
деятельность младших школьников над проектами способствует формированию
уважительного отношения к чужому мнению, умению избегать конфликтов,
использовать речевые средства для решения различных коммуникативных и творческих
задач [6].
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Однако, большинство подобных работ выполнены в рамках педагогики, кроме того,
существуют противоречия в описании особенностей влияния на коммуникативные
способности детей программ ДО разной направленности.
Таким образом, хотя тема развития коммуникативных способностей представлена
достаточно большим количеством работ, на данный момент существует множество
пробелов, касающихся факторов их развития. И хотя вопрос влияния занятий в системе
ДО на развитие коммуникативных способностей обучающихся в основном не
представляет сомнений, на настоящий момент недостаточно исследований,
описывающих различия во влиянии на коммуникативные способности детей программ
ДО разной направленности.
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ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОВЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРЕМЕННОЙ
ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИЧНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЫХ
СТУДЕНЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ
Миллер М. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
millermaria@yandex.ru
Молодежь является самостоятельной общественной силой, обладающей
собственными склонностями и интересами, своими взглядами на жизнь и собственное
будущее. Как разнообразна молодежь, так и разнообразны ценности каждого молодого
человека. Представляется актуальным рассматривать временную перспективу
современной молодежи во взаимосвязи с ценностно - смысловой сферой личности.
Смысловые ориентации являются важнейшим компонентом структуры личности,
поскольку в них сохраняется весь жизненный опыт, накопленный личностью в ходе ее
индивидуального развития. Функции смысловых ориентаций заключаются в том, что
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они обеспечивают не только целостность личности, связывая когнитивную и
мотивационную сферы, но и осуществляют психическую регуляцию социальной
деятельности и поведения субъекта в социальной среде. Мы рассмотрим взаимосвязь
показателей субшкал СЖО, характеризующих временную перспективу (цели, процесс,
результат) студентов занимающих активную жизненную и у студентов, не состоящих ни
в каких сообществах.
Ключевые слова: Молодежь, смысловые ориентации, временная перспектива,
студенческие сообщества, ценностно-смысловые ориентации.
FEATURES OF SEMANTIC COMPONENTS OF TEMPORARY PROSPECT OF
THE IDENTITY OF REPRESENTATIVES OF YOUNG
STUDENT'S COMMUNITIES
Miller M. A.
Kemerovo State University
millermaria@yandex.ru
The youth is the independent public force possessing own tendencies and interests, the
outlooks on life and own future.
Both the youth is various, and values of each young man are various. It is represented actual
to consider temporary prospect of modern youth in interrelation with tsennostno - the semantic
sphere of the personality.
Semantic orientations are the most important component of structure of the personality as in
them all life experience which is saved up by the personality during her individual development
remains. Functions of semantic orientations are that they provide not only integrity of the
personality, connecting cognitive and motivational spheres, but also carry out mental regulation
of social activity and behavior of the subject in the social environment. We will consider
interrelation of indicators of subscales of test PIL characterizing temporary prospect (the
purposes, process, result) of students borrowing active vital and from the students who aren't
consisting in any communities.
Key words: Youth, semantic orientations, temporary prospect, student's communities,
valuable and semantic orientations.
В условиях социальных изменений, происходящих в России, когда у людей
формируются новые стандарты жизни, обретаются новые смыслы и ценности, изучение
ценностных ориентации является актуальной проблемой. Особую остроту приобретает
изучение трансформаций, происходящих в сознании современной молодежи. Молодежь
всегда наиболее чутко реагирует на все изменения, причем ее ценностные ориентации
отличаются неустойчивостью и весьма подвержены воздействию случайных факторов.
Как известно, ценностно-смысловая сфера личности включает в себя два основных
компонента – ценностные ориентации и систему личностных смыслов. Последняя
включает в себя как отдельные категории жизненных смыслов, так и смысложизненные
ориентации личности [1;2].
Ценностно-смысловым ориентациям присущ динамический характер. Если их
существование не поддерживается человеком, если они не создаются, не реализуются и
не актуализируются, то они постепенно теряются. Принятие и освоение ценностей
сложный и длительный процесс. Осознание ценностей порождает ценностные
представления, а на основе ценностных представлений создаются ценностные
ориентации, которые, в свою очередь, и представляют собой осознаваемую часть
системы личностных смыслов. Представления формируются на личностном уровне и
являются продуктом непосредственных контактов людей с окружающим миром [4].
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Во время обучения в высшем учебном заведении молодым людям приходится не
только осваивать профессию, но и учиться жить «по-новому», их ценностно-смысловые
ориентации меняются, и влияет на их изменение множество факторов, которые
непосредственно воздействуют на формирование временной перспективы.
Студенты вступают в различные сообщества, такие как студенческий клуб,
студенческий совет, спортивное сообщество, научное сообщество, профсоюз. Каждое из
них имеет разные направления. Цели, которые студенты хотят реализовать, вступая в
каждое сообщество у всех различаются, некоторые студенты состоят в нескольких
сообществах сразу [3].
Для исследования целей и мотивов вступления в студенческие сообщества нами была
разработана авторская анкета. Так же мы попытались выяснить на какой стадии
реализации эти цели на данный момент. Все это соотнесли с результатами теста СЖО в
адаптации Д.А. Леонтьева, для выявления и анализа особенностей ценностно-смысловых
детерминант временной перспективы сообществ современной студенческой молодежи.
Всего в исследовании приняло участие 67 человек. В состав выборки вошли студенты,
состоящие в разных студенческих сообществах и студенты, не состоящие ни в одном
сообществе (12 человек).
Были выявлены следующие сообщества:
- Студенческий клуб (11 человек). В данном сообществе состоят студенты, которые
занимаются преимущественно организацией концертов в университетах. Так же, они
занимаются организацией различных развлекательных мероприятий.
- В студенческий совет (10 человек) входят студенты, занимающиеся организацией
защитой прав и интересов, обучающихся на всех уровнях, они содействуют организации
и совершенствованию учебного процесса и НИРС, оказывают информационную,
методическую, консультационную, финансовую и другую практическую помощь
студентам.
- Научное сообщество (9 человек). В области научно-исследовательской деятельности
занимаются научно-исследовательскими проектами совместно с филиалами,
образовательными учреждениями РФ и других стран на основе соглашений и договоров
и др. научной деятельностью.
- Профсоюз (15 человек). Студенты данного сообщества осуществляют защиту прав и
интересов обучающихся.
- Спортивное сообщество (10 человек). Студенты, состоящие в данном сообществе спортсмены, участвующие в спортивных соревнованиях разного уровня.
Данные полученные с помощью анкетирования были сопоставлены с показателями
теста СЖО представителей студенческих сообществ (табл.1).
Таблица 1
Средний балл по результату теста СЖО
СЖО \
Сообщ-во
Общий
цели
процесс
результат
ЛкЯ
ЛкЖ

Студ. клуб Студ.
совет
107
102
21
23
23
21
22
23
18
14
21
21

Профсоюз
97
21
19
21
14
20
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Научное
сообщество
94
20
18
21
13
22

Спортивное
сообщество
105
23
22
22
14
23

Не
состоят
99
19
21
21
15
23
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С помощью анкетирования, мы выявили, что большинство студентов, состоящих в
студклубе, целенаправленно занимаются развитием своих умений и навыков (38,46%), и
выбирают целью получение привилегий на факультете и в КемГу (30,77%).
У студентов данного сообщества по результатам теста СЖО самый высокий балл по
шкале «процесс», это говорит о том, что для людей в данном сообществе важен процесс
жизни и эмоциональная насыщенность. Содержание этой шкалы совпадает с известной
теорией о том, что единственный смысл жизни состоит в том, что чтобы жить.
Этот показатель говорит о том, что испытуемые воспринимают сам процесс своей
жизни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Низкие
баллы по этой шкале – признак неудовлетворенности своей жизнью в настоящем; при
этом, однако, ей могут придавать полноценный смысл воспоминания о прошлом или
нацеленность на будущее, как у студентов, состоящих в научном сообществе, по
сравнению с членами других сообществ.
Низкие баллы по шкале «цели» у студентов, не состоящих ни в одном из сообществ.
Это говорит об отсутствии в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают
жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. Такой результат
присущ человеку, живущему сегодняшним или вчерашним днем. Вместе с тем, высокие
баллы по этой шкале могут характеризовать не только целеустремленного человека, но
и человека, планы которого не имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются
личной ответственностью за их реализацию, как у студентов, состоящих в спортивном и
научном сообществах.
Больше всего на результативность жизни или удовлетворенность самореализацией
нацелены студенты, состоящие в студклубе и студсовете. Баллы по этой шкале отражают
оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и
осмысленна была прожитая ее часть. Студенты, состоящие в студклубе считают, что
скоро их цели реализуются (30,77%), однако, высок процент, по сравнению с другими
сообществами и по нереализованности целей (7,69%).
Студенты, состоящие в студсовете, целенаправленно занимаются развитием своих
умений и навыков (25,00%), и выбирают целью получение привилегий на факультете и
в КемГу (25,00%).
Самый высокий балл по шкале «локус контроля Я» у студентов студклуба. Высокие
баллы соответствуют представлению о себе как о сильной личности, обладающей
достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими
целями и задачами и представлениями о ее смысле. В остальных сообществах показатель
средний.
Высокие баллы по шкале «локус контроля Жизнь» или управляемость жизни
определился у студентов, не состоящих ни в каком из сообществ и у студентов спортсменов. Они убеждены в том, что человеку дано контролировать свою жизнь,
свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Так же студенты, состоящие в
спортивном сообществе, 28,57%- выбирают своей целью возможность получать
привилегии на факультете и заниматься развитием своих умений и навыков(28,57%).
Большинство студентов состоящих в профсоюзе, целенаправленно занимаются так же
развитием своих умений и навыков (50%) и выбирают целью поиск друзей в данном
сообществе (25%), однако все показатели по тесту СЖО у них средние.
Студенты, состоящие в научном сообществе, все 100% целенаправленно занимаются
развитием своих умений и навыков. Большинство студентов, состоящих в научном
сообществе, считают свои цели полностью реализованными (33,33%), Почти
реализованными - 33,33%, думают, что скоро реализуются - 33,33%.
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Большинство студентов, состоящих студсовете (66,67%), в профсоюзе(35,00%) и в
спортивном сообществе (42,86%) считают, что скоро цели реализуются. Однако в
спортивном сообществе 14,29% не реализуют свои цели.
Следует отметить, что показатели субшкал СЖО, характеризующие временную
перспективу (цели, процесс, результат) студентов занимающих активную жизненную
позицию выше, чем у студентов, не занимающихся вне учебной деятельностью и не
состоящих ни в каких сообществах.
Это позволяет сделать вывод, что студенческие сообщества помогают молодым
людям реализовать ценностно-смысловой потенциал в контексте жизненной
перспективы.
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УДК 159.9.072.432
ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ МОЛОДЕЖИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Синяткина А. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
ssinyatkina@yandex.ru
В данной статье рассматриваются актуальные вопросы мотивации молодежи для
участия в добровольческой деятельности. По результатам теоретического анализа
научной литературы, анкетирования, качественной и количественной обработки и
интерпретации полученных данных проанализированы и раскрыты основные мотивы,
побуждающие молодых людей заниматься волонтерством. Основной целью
исследования было составление портрета современного российского волонтера, а также
изучение его интересов, мотивов и целей участия в добровольческом движении.
Ключевые слова: волонтерские объединения, молодежь, социальное взаимодействие,
мотивация.
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STUDY AND ANALYSIS OF MOTIVATION FOR YOUNG PEOPLE
PARTICIPATING IN VOLUNTEERING
Sinyatkina A. S.
Kemerovo State University
ssinyatkina@yandex.ru
This article considers current issues of motivation of young people to participate in volunteer
activities. According to the results of the theoretical analysis of the scientific literature,
questionnaires, qualitative and quantitative data processing, and also the interpretation of the
data there were analyzed and disclosed the main motivations for young people to be involved
in volunteering. The main objective of the study was to make a portrait of modern Russian
volunteer, as well as studying his interests, motives and goals of participation in volunteering.
Кey words: voluntary associations, youth, social interaction, motivation.
Слово «волонтер» произошло от латинского «voluntarius», и в дословном переводе
означает «доброволец, желающий». В XVIII - XIX веках волонтерами назывались люди,
добровольно поступившие на военную службу [2]. В целом же идея волонтерства как
социального служения почти столь же древняя, как и понятие «социум». История
человечества не помнит такого общества, которому были бы чужды идеи добровольной
и бескорыстной помощи. В обществе всегда находились люди, для которых способом
самореализации, самосовершенствования, связи и общения с другими людьми был труд
на благо того сообщества, в котором этому человеку довелось родиться и жить.
Понятие, содержание и форма волонтерского труда в современной России начинает
формироваться одновременно с зарождением третьего сектора экономики в 90-е годы,
который составляют некоммерческие, общественные и благотворительные организации.
Их деятельность регулируется Федеральными законами, среди которых закон «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (7 июля 1995 г.),
дающий юридическое определение волонтера: «Волонтеры - граждане, осуществляющие
благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах
благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации» [1].
В 1995 году Государственной Думой был принят Федеральный закон «Об
общественных
объединениях».
Закон
закрепил
возможность
создания
благотворительного сектора и дал понятие общественного объединения –
«добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации
общих целей, указанных в уставе общественного объединения» [3]. Цели могут быть:
политические, экологические, социальные, пацифистские.
Волонтерские организации в России в большинстве своем ориентированы на
молодежь, не обремененную многочисленными семейными и трудовыми
обязательствами, зато имеющую желание в чем-либо себя проявить, стать полезнее и
значимее для себя лично и для общества в целом. Поэтому благотворительные
организации чаще всего создаются при высших, общеобразовательных и
среднеспециальных учебных заведениях. Нередко их деятельность совпадает с
основным вектором обучения студентов, и будущие педагоги, врачи, психологи и
социальные работники бескорыстно применяют полученные знания на практике,
приобретая опыт, необходимый для будущей профессиональной деятельности [4].
Для изучения основных мотивов, побуждающих молодых людей заниматься
добровольческой деятельностью, нами был использован метод анкетирования, с
последующей качественной и количественной обработкой данных. Нами была
разработана анкета селективного типа и проведен анкетный опрос, основной целью
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которого было составление портрета современного российского волонтера, а также
изучение его интересов, мотивов и целей участия в добровольческом движении.
Анкетирование - метод получения информации путем письменных ответов
респондентов на систему стандартизированных вопросов анкеты. При помощи
анкетирования мы получаем информацию, заложенную в словесных сообщениях
опрашиваемых (респондентов). Это позволяет изучать мотивы поведения, намерения,
мнения и т.д. (все то, что не подвластно изучению другими методами). Данная
разновидность опроса примечательна тем, что позволяет при получении данных о
субъективных ориентациях людей к исследуемым объектам охватывать широкие
массивы респондентов, чем обеспечивается высокая достоверность получаемой
информации.
В качестве метода отбора респондентов был выбран неслучайный направленный
(целевой) тип выборки. В качестве критериев отбора респондентов были выбраны
следующие качества: принадлежность к определенной возрастной категории, участие в
деятельности какой-либо общественной организации, а также предпочтительно - опыт
волонтерской деятельности.
В исследовании приняло участие в общей сложности 55 человек, 9 молодых людей и
46 девушек в возрасте от 18 до 26 лет, средний возраст респондентов составил 20 лет.
Все исследуемые являются студентами или выпускниками различных учебных
заведений Российской Федерации: Кемеровский Государственный университет
(КемГУ), Российский Экономический Университет им. Плеханова (РЭУ), Кемеровский
Государственный Университет Культуры и Искусств (КемГУКИ), Томский
Политехнический Университет (ТПУ), Томский Государственный Университет (ТГУ),
Кубанский
Государственный
Университет
(КубГУ),
Санкт-Петербургский
Государственный Университет (СПбГУ), Сибирский Государственный Университет
Путей Сообщений (СГУПС).
В результате исследования нами были получены следующие данные. Большинство
респондентов, занимающихся добровольческой деятельностью - женщины (84%
опрошенных). Доля волонтеров мужского пола среди опрошенных невелика (16%).
Среди опрошенных волонтеров молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет оказалось
20%, в возрасте от 21 года до 23 лет - 40%, от 23 до 25 лет - 35%, а волонтеров старше 25
лет оказалось 5%. Эти данные демонстрируют, что наиболее заинтересованными в
добровольческой деятельности являются молодые люди в возрасте от 21 года до 25 лет,
что свидетельствует о большей заинтересованности в волонтерской деятельности
именно студентов старших курсов, чей возраст позволяет им подходить к организации
своей деятельности наиболее осознанно.
Большинство опрошенных нами респондентов являются студентами различных
высших учебных заведений (84%), при этом 52% студентов назвали учебу своим
основным типом занятости, а 32% опрошенных совмещают обучение и работу.
Выпускниками высших учебных заведений являются 16% опрошенных, из них 12%
работают в настоящее время, а 4% временно не имеют работы.
О возможности стать волонтером большинство опрошенных (67%) узнало из
Интернета, также многие узнавали об этом от родителей, коллег по работе или друзей
(18%). Средства массовой информации и преподаватели в ВУЗах стали источниками
информации для 9% и 4% опрошенных соответственно. Это свидетельствует о том, что
для современных волонтеров наиболее доступным, удобным и эффективным
источником получения информации является Интернет, с помощью которого они всегда
могут быть в курсе любых проектов и мероприятий, в которых молодые люди могли бы
принять участие и проявить себя. Также по-прежнему актуальным и доступным
источником информации является общение с близкими или коллегами, которые могут
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донести до человека информацию об интересных для него событиях и возможностях и с
которыми молодые люди в той или иной степени контактируют каждый день.
Среди опрошенных нами респондентов 62% уже были волонтерами в прошлом, они
считают этот опыт положительным. 19% также имеют опыт волонтерской деятельности,
однако считают его отрицательным. 14% респондентов еще никогда не были
волонтерами.
Следующей задачей проведенного нами исследования было изучение мотивов,
подтолкнувших юношей и девушек к участию в добровольческом движении. Для
реализации этой задачи, мы рамках того же анкетного опроса, предложили несколько
мотивов, из которых респонденты должны были выбрать наиболее для себя значимые
(табл. 1.).
Таблица 1.
Основные мотивы участия в добровольческой деятельности
Мотив
Количество человек
Количество в %
Желание получить новый и 22
41%
интересный опыт
Желание
бороться
с 4
7%
определенной проблемой
Желание найти новых 20
37%
друзей и знакомых
Желание помогать людям
6
11%
Желание
проводить 37
67%
свободное время с пользой
Желание отплатить людям 2
3%
добром за добро
Возможность
получить 3
5%
хорошую
работу
в
будущем
Из результатов опроса видно, что самыми значимыми мотивами участия в
волонтерской деятельности являются: потребность занять чем-то полезным свободное
время, желание научиться чему-то новому, расширить круг общения, помочь
нуждающимся людям. Это свидетельствует о том, что большая часть молодых людей,
занимающихся волонтерской деятельностью, стремятся как можно более полезно и
осмысленно проводить свое свободное время, задумываясь также и о своей будущей
профессиональной деятельности, навыки, знакомство и опыт для которой они могут
приобрести, активно участвуя в деятельности молодежных общественных организаций.
В основном молодые люди не задумываются о моральной стороне их волонтерской
деятельности, о чем свидетельствуют результаты исследования, показавшие, что
возможность помогать людям, бороться с наиболее острыми проблемами общества
гораздо менее значимы для начала волонтерской деятельностью, чем возможность
приобретения новых друзей, нового опыта и т.д. Это значит, что в основном молодые
люди даже при участие в волонтерской деятельности более ориентированы на те
результаты, которые эта деятельность приносит им самим (профессиональный опыт,
новые друзья, интересный досуг и т.д.).
Часто люди не могут реализовать все свои возможности и потребности, работая
только по профессии. В этом случае волонтерский труд может внести разнообразие в
жизнь человека, позволяя отвлечься от каждодневной рутины. Волонтерская работа
помогает в удовлетворении таких потребностей, как контакты с новыми людьми,
приобретение новых навыков и способностей, получение специфического опыта работы,
самоудовлетворение, продвижение каких-то ценностей, реализация личностного
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потенциала. Добровольческая деятельность позволяет через реальные дела укреплять
общечеловеческие ценности, способные сохранить социальную стабильность, снизить
агрессивность, риски вовлечения молодежи в антиобщественные поступки, увеличить
межкультурную толерантность в обществе. Создание условий свободного доступа к
добровольческой деятельности, привитие с детских лет ценностей общественного
служения способствует решению важнейшей задачи государства – укреплению в
обществе таких фундаментальных ценностей, как свобода выбора, справедливость,
честность, солидарность, отзывчивость.
Добровольческая деятельность является важной формой проявления инициатив и
участия граждан в жизни общества, решении его социальных проблем. В конечном
итоге, продуманная и хорошо разработанная государственная политика поддержки
добровольных гражданских инициатив и партнерства с институтами гражданского
общества одновременно будет служить действенным инструментом реализации
государственной социальной политики в области занятости, социальной защиты,
развития молодежи и других важнейших сферах жизни общества. Формирование
устойчивых общественно-государственных отношений путем создания системы
поддержки добровольчества сможет служить практическим способом для объединения
усилий государства и общества, что в свою очередь обеспечит устойчивый рост
потенциала гражданского общества, позволит создать благоприятные условия для
участия граждан в подготовке, принятии и реализации решений на всех уровнях
(местном, региональном и федеральном), будет служить эффективным механизмом
развития общественного потенциала и в целом – основой для устойчивого социальноэкономического развития России.
Проведенный нами анализ литературы показал, что в организации волонтерского
движения существует ряд нерешенных проблем: многообразный опыт волонтерства не
находит достаточного теоретического анализа; на практике оно активно реализуется, но
законодательно
регламентировано
незначительно;
волонтерство
объективно
необходимо, но существует очень низкий уровень информированности населения о
волонтерской деятельности. Мы полагаем, что пока не будут решены данные
противоречия добровольчество так и не станет действительно массовым.
Таким образом, проведенное эмпирическое исследование показало основные мотивы
молодежи к занятию добровольческой деятельностью и позволило сделать своего рода
социальный портрет участников волонтерского движения. В заключение хотелось бы
отметить, что волонтеры - важный ресурс без которого сложно обойтись в современном
государстве. Необходимо развивать волонтерство в России, ведь во всём мире оно играет
действительно значимую роль в разрешении множества важнейших социальных
проблем. На наш взгляд, волонтерское движение в дальнейшем должно пережить
ощутимый подъем и развитие, для которых необходимо более полное использование
опыта зарубежных коллег, ресурсов и культуры нашего государства.
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ИЗУЧЕНИЕ УСТАНОВОК И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ НА СОЗДАНИЕ
СЕМЬИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
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Одно из приоритетных направлений социальной политики государства сегодня –
повышение авторитета семейных ценностей молодежи. Актуальным является изучение
мнений современной молодежи о своей будущей семье, понимание того, какими
ценностями руководствуются молодые люди в современном обществе. Работа
«Изучение установок и ценностных ориентаций на создание семьи в студенческой
среде» построена на исследовании результатов эмпирического исследования: с помощью
анкетного опроса определялись установки и ценностные ориентации студенческой
молодежи на создание семьи. В исследовании приняли участие студенты кемеровских
ВУЗов. В работе рассматривается гипотеза исследования о том, что семья, в принципе,
осознается молодежью как важный социальный институт, но как индивидуальная
ценность не входит в число приоритетных.
Ключевые слова: система ценностей, семейные ценности, молодежь, семья,
ценностные ориентации молодежи.
STUDY AND VALUE ORIENTATIONS ON THE FAMILY AMONG
THE STUDENTS
Trushina A. E.
Kemerovo State University
alexa100595@mail.ru
One of the priorities of social policy today is raising the profile of family youth's values.
Relevant is the study of the views of today's youth about their future family, an understanding
of what values are guided by young people in contemporary society. Work "Study and value
orientations on the family among the students'' study is based on the results of empirical
research: using a questionnaire determined by the setting and the value orientation of students
to start a family. Students of Kemerovo universities involved in the study. The work deals with
the study hypothesis that the family is, in principle, recognized young people as an important
social institution, but as an individual value is not among the priorities.
Key words: system of values, family values, youth family values of youth.
Повышение авторитета семейных ценностей молодежи становится приоритетным
направлением социальной политики государства. С точки зрения перспектив развития
общества, его обновления, особую социальную ценность имеет молодая семья,
представляющая собой мощный фактор модернизации общества при сохранении
социальной стабильности и согласия [1.;132]. Изучение мнений современной молодежи
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о своей будущей семье, понимание того, какими ценностями руководствуются молодые
люди в современном обществе, является актуальным направлением.
Формирование ценностных ориентаций молодежи представляет собой сложный и
противоречивый процесс в ходе становления личности. Система ценностных ориентаций
не является раз и навсегда данной: ценностные ориентации молодежи как самой
динамичной части российского общества первыми претерпевают изменения,
вызванными различными процессами, происходящими в жизни страны. Появляются
новые ценности, а иногда происходит их полная или частичная переоценка. Сегодня
важно зафиксировать, и понять ценности молодежи и студенчества. Понять, какие
ценности сегодня разрушаются, а какие остаются. Как это происходит и насколько
предопределены эти процессы? Означает ли это, что рушится мир ценностей вообще,
или речь идет о временных явлениях? Ради чего сегодня живут молодые люди?
На формирование ценности семьи и брака в сознании молодежи влияет ряд
следующих факторов: постоянная трансформация российского общества, негативные
демографические
показатели,
демографическая
обстановка
в
стране,
психоэмоциональное состояние молодых людей, социально-психологический настрой
молодежи по отношению к семье, средства массовой информации, ценности,
сформированные в родительской семье.
Постоянная трансформация российского общества. Реформы современного мира
существенно нарушили традиционные представления о семье и браке. В то время как
семейный образ жизни претерпевает деградацию, происходит распространение других
форм семейных взаимоотношений, снижается престиж семьи, потребность в рождении
ребенка, а также увеличивается число разводов.
Если ставить выбор между достижением высокого карьерного роста (получением
образования, профессиональным развитием, материальным благосостоянием) и
созданием семьи (регистрированием брака, рождением ребенка), чаще всего
предпочтение отдается первым из упомянутых ценностям.
Демографическая обстановка в России. По мнению российских ученых, основная
причина изменения демографического поведения в сознании молодого поколения
заключается в модернизации норм, ценностей и социальных установок населения в
отношении семейной жизни, рождения и воспитания детей. В первую очередь в сознании
молодежи стала приемлемой интимная связь между людьми, не состоящими в браке.
Хотя рождение ребенка одинокой матерью все еще считается нежелательным, появление
ребенка на свет вне брака, особенно в стабильном партнерском союзе становится
социальной нормой.
Воспроизведение потомства все реже воспринимается людьми как общественный
долг или следование традициям, а все чаще является результатом обоюдного решения
молодой пары, которая в процессе его принятия учитывает позитивное и негативное
влияние данного события на своё материальное благополучие, взаимоотношения, а
также образ жизни.
Нужно учитывать и психоэмоциональное состояние молодых людей как фактор
формирования развития ценностных ориентаций. В условиях общественного
преобразования
общества, социально-психологический настрой молодежи по
отношению к семье является одним из условий, которые обеспечивают активность
молодежи, поведение в соответствии с определенными общественными установками и
ценностными ориентациями.
СМИ – это социальный институт, который весьма значительно оказывает воздействие
(иногда скрытое) на жизненные установки современной молодежи.
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СМИ диктуют личностные образцы и нормы поведения, которые отражаются на
культуре молодежи, затем присваиваются подростками, формируя их ценностные
ориентации и поведение.
Создание семьи отодвигается на второй план, так как большинство современной
молодежи считает, что семью следует создавать тогда, когда есть стабильная
материальная база и обращение к родителям за деньгами – это проявление пассивности
и инфантильности. У современной молодежи доминируют две отчетливые жизненные
позиции: получить образование и найти работу по специальности.
Сегодня материальные ценности часто доминируют над духовными, поэтому у
молодых людей искажены представления ο милосердии, доброте, великодушии,
гражданственности и патриотизме. Молодежь отличается эмоциональной, волевой и
духовной незрелостью. Широкий размах приобрела ориентация молодежи на атрибуты
западной культуры за счет снижения истинных ценностей, характерных для российского
менталитета.
Семья как институт общества развивается вместе с обществом. Проблема изучения
молодежных семей связано с демографической ситуацией в стране. В последние годы
возрастает количество семей среди студентов. В то же время среди студентов отмечается
и растущее положительное отношение к добрачным связям.
В данных направлениях необходимо проектировать работу с молодежью на
повышение статуса семьи и брака в структуре формирования ценностных ориентаций.
Выявление преобладающих ценностных ориентаций молодежи является
необходимым с точки зрения изучения положения института семьи в современном
обществе и поиска путей его укрепления, в частности, с помощью артикуляции
обществом соответствующих ценностей.
Для анализа семейных ориентиров современной молодежи в сентябре 2014 г. было
реализовано эмпирическое исследование. Цель исследования заключается в
определении с помощью анкетного опроса установок и ценностных ориентаций
студенческой молодежи на создание семьи. В исследовании приняли участие студенты
кемеровских ВУЗов (КемГУ, КемГМА, КемТИПП, КГСХИ) в количественной выборке
– 61 человек. Качественный состав выборки: девушки – 38 человек в возрасте от 18 до
24 лет; юноши – 23 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Все опрошенные студенты 1-5
курсов. Исследование проводилось посредством социальной сети «Вконтакте».
Одной из главных задач исследования явилось определение ценностных ориентаций
и установок студенческой молодежи на создание семьи. Вопросы анкеты были
подобраны с целью выявления приоритетных ценностей молодежи и их отношения к
созданию семьи.
Согласно проведенному исследованию, семья, как ценность у опрошенных студентов
находится на одном из первых мест (24% опрошенных). Удивительно, что никто из
респондентов не отметил в приоритете карьеру, как ценность (1% опрошенных). Почти
все студенты ответили, что собираются создавать собственную семью (90%
опрошенных), причем большинство из них отметили также, что готовы к созданию семьи
(41% опрошенных), но интересно, что с утверждением «Создание семьи на данный
момент для меня слишком серьезный шаг» согласились почти все опрошенные (83%
опрошенных). Это может быть обусловлено тем, что молодые люди считают, что они
готовы создать семью, но не сейчас.
«Промежуточное» и нестабильное положение студентов, отсутствие у них прочной
материальной базы, экономическая зависимость от родителей во многом становятся
препятствием для создания семьи. В большинстве своем современные студенты
откладывают создание семьи на более поздний срок, что совпадает с общими
тенденциями: сокращение общего числа браков, увеличение среднего возраста
467

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
вступления в брак. Также, проанализировав ответы опрошенных на вопросы,
касающиеся важности официальной регистрации брака, мы увидели, что для большей
части девушек официально-оформленные отношения важны (65% опрошенных), а для
юношей же, напротив, официальность в отношениях не имеет большого значения (42%
опрошенных).
Таким образом, гипотеза нашего исследования о том, что семья, в принципе,
осознается молодежью как важный социальный институт, но как индивидуальная
ценность не входит в число приоритетных подтвердилась частично. Семья занимает
первое место для молодых людей в структуре ценностей вообще, в то же время когда
речь идет об оформлении семейно-брачных отношений, то половина опрошенных не
готова вступать в официальные отношения и связывать себя обязательствами.
Возможно, ставя семью как ценность на первое место, молодые люди имели в виду
непосредственно родительскую семью, в которой они находятся сейчас, или свою семью,
но в отдаленном «идеальном» будущем.
Выявление преобладающих ценностных ориентаций молодежи является
необходимым с точки зрения изучения положения института семьи в современном
обществе и поиска путей его укрепления. С одной стороны, усиливается стремление к
материальному достатку, а с другой остаются востребованными такие общечеловеческие
ценности, как «семья, «друзья», «любовь». Также весьма значимыми остаются для
современной студенческой молодежи «здоровье», «активная деятельная жизнь»,
«бытовой комфорт», «творчество», «успех, популярность».
В данном исследовании нашло подтверждение наше предположение о том, что
современная молодежь предпочитает гражданский брак вместо официальнозарегистрированных отношений. Большинство студентов сегодня считают
необязательной официальную регистрацию брака (41% опрошенных); отмечают
отсутствие средств на содержание семьи (37% опрошенных), а также неготовность к
ответственности, налагаемой браком (14% опрошенных). Однако категорически
утверждать, что у молодежи отсутствуют семейные ценности, нельзя, семья остается
одной из важнейших жизненных целей, обязательной частью жизненной стратегии
молодых людей. В какой-то степени, это может свидетельствовать о снижении
морального «прессинга» со стороны общества и ближайшего окружения на молодых
людей.
Создание молодой семьи решает важные проблемы нашего государства:
демографическую;
установление
социальной
стабильности
и
согласия;
контролирующую;
социально-психологическую
(поддержки
и
афиллиации),
социализирующую и др. Необходимо вводить приоритеты семейных ценностей в
содержание государственной социальной политики в целом и государственной
молодежной политики в частности, стимулировать проектную работу молодежи в
направлении поддержки семейных ценностей.
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СМЫСЛОПОИСКОВАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Юрлов С. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра социальной
психологии и психосоциальных технологий
yurlovstepan@rambler.ru
В статье рассмотрены цели и задачи современного образования в контексте
конструирования учебного пространства как смыслового. Проанализированы различные
подходы к изучению понятий: «смысл», «смыслопоисковая активность». Много
внимания уделено проблеме достижения условий эффективной смыслопоисковой
деятельности старшеклассников в контексте компетентностного подхода.
Ключевые
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MEANING-SEARCH ACTIVITY AS A FACTOR IN OPTIMIZATION OF
EDUCATIONAL ACTIVITY
Yurlov S. S.
Kemerovo State University
yurlovstepan@rambler.ru
The article describes the aims and objectives of modern education in the context of designing
of the educational space as meaningful. Analyzed different approaches to the study of the
concepts of "meaning", "meaning-search activity." Much attention is paid to the problem of
achieving the conditions for effective meaning-search activity of senior pupils in the context of
the competency approach.
Key words: Meaning, meaning-search activity, education, high school student.
В настоящее время психология является одним из факторов конструирования
образовательного пространства личности и предполагает вариативное, развивающее, а
главное смысловое образование. Целью такого образования является формирование
картины мира в сознании обучающегося в ходе совместной деятельности со взрослым и
сверстниками, которая бы обеспечивала ориентацию личности в различного рода
жизненных обстоятельствах и ситуациях [1]. Главной задачей образования на
современном этапе развития человеческой цивилизации должно стать создание условий
для самостоятельного выбора человека, формирования готовности и способности
действовать на основе постоянного выбора и умения выходить из ситуации выбора без
стрессов. Процесс обучения, понимаемый нами как процесс достижения личностного
знания и личностных смыслов, направленных на развитие субъекта, предполагает
реализацию различных механизмов смыслопоиска и воздействия на смысловую сферу
учащихся. Установление субъектом смыслов в процессе учения связано с активным
внутренним отношением ученика к знаниям, способам их приобретения [2].
Между тем сегодня образовательный процесс зачастую сводится к «преподаванию»
как таковому, т.е. роль учителя ограничивается изложением фактов, поддержанием
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дисциплины на занятии и процессом оценивания степени эффективности усвоения
научного материала. Следует согласиться с А.В. Серым, что усвоение знания является
только тогда эффективным, когда оно наполняется личностным смыслом для учащегося,
только тогда осмысленный факт становится интернализованным знанием и вписывается
в целостную картину мира ученика, ориентированного на самостоятельный
мыслительный процесс [5].
Поиск смысла есть механизм ориентации, который обеспечивает возвышение
потребностей личности в момент ее встречи с ценностью или объектом потребности.
Согласно концепции поисковой активности З.С. Ротенберга и В.З. Аршавского
«поисковая активность является важным элементом структуры личности, позволяющим
удовлетворять ее потребности, помогает рассмотреть связь поиска и процесса создания
ценностных отношений личности» [3].
Виктор Франкл указывал, что смысл нельзя дать, его нужно найти. Процесс поиска
смысла обусловлен системой ценностей человека. В типичных ситуациях он избавлен от
принятия решений, соотнося то или иное действие согласно имеющимся у него
ценностным образованиям [6].
Период обучения в старших классах средней общеобразовательной школы является
сензитивным для становления и развития смысловой сферы личности учащегося [4].
Педагогическими
условиями
эффективной
смыслопоисковой
деятельности
старшеклассников в контексте компетентностного подхода с учетом возрастных
особенностей являются: реализация деятельностного и личностно-ориентированного
подходов в процессе активизации смыслопоисковой деятельности старшеклассников,
выражающейся в смене актуальных смысловых состояний; реализация субъектной
активности школьников в специально организованных контент-центрированных
группах обучающихся, стимулирующих старшеклассников к самоисследованию и
смыслопоиску в процессе осмысления личностного содержания образования, давая
возможность запустить процесс смыслотворчества самостоятельно; смыслопоисковая
диалогическая ситуация, в рамках которой стремление школьника к самораскрытию,
самореализации проявляется в поиске наиболее эффективных приемов и способов
деятельности и общения; развитие рефлексивной позиции, способствующей
осмыслению старшеклассником окружающей действительности и себя на основе
сформированных ценностных ориентаций, в процессе формирования самостоятельной
смыслопоисковой активности школьников в образовательном процессе, направленной
на осмысление ценностей личностного образования; тьюторская позиция учителя,
организующего поиск средств для установления, поддержания и развития у
обучающегося инициативного и авторского отношения к собственной образовательной
деятельности.
Таким образом, эффективность смыслопоисковой деятельности старшеклассников в
образовательном процессе обеспечивается его ориентацией на осознание
индивидуальных целей образования через реализацию следующих методических
приемов: на информационно-ориентировочном этапе – включение обучающихся в
решение контекстной задачи путем герменевтической интерпретации текста,
актуализация творческой смыслопорождающей системы в сознании школьников;
включение личного опыта познания мира и жизни в интерпретацию произведения через
хронотопирование; придание личностного смысла ситуации решения контекстной
задачи; выражение смысла в знаке, авторство старшеклассников, выстраивание
контекста понимания событий; рефлексия; на актуализирующем этапе – организация
коллективной дискуссии в контент-центрированных группах; на моделирующем этапе –
организация проектной деятельности; на креативном этапе – сопровождение
составления и реализации индивидуальных образовательных программ и участия в
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образовательных событиях различного уровня (организационно-деятельностные игры,
включение юношеских проектов в социально значимые программы, школьные и
внешкольные конкурсы, олимпиады, конференции, в том числе участие в интернетпроектах) [7].
Соответственно содержание образовательного процесса, помимо факторов,
опосредующих усвоение знаний и навыков, должно отражать условия для личностного
роста старшеклассника.
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К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
Юдин С. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Semen.Yudin@mail.ru
Аннотация. В этой статье высказывается предположение, о взаимосвязи
самоорганизации с субъективным восприятием времени, а так же феномен
прокрастинации рассматривается как проявление низкого уровня самоорганизации.
Ключевые слова: психологи, педагогика, самоорганизация, прокрастинация.
STUDY ON THE PROBLEM OF SELF-ORGANIZATION OF STUDENTS
Yudin S. A.
Kemerovo State University
Semen.Yudin@mail.ru
In this article suggests, the relationship with the self-organization of the subjective
perception of time, as well as the phenomenon of procrastination is considered as a
manifestation of the low level of self-organization.
Key words: psychology, education, self-organization, procrastination.
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Время является самым ценным и не восполняемым ресурсом. Объективное
восприятие и умение правильно распределить время, определяет успешность и
эффективность деятельности. Переходя, из школы в высшее учебное заведение студент
попадает в совершенно новую среду. В школе за выполнением заданий следили родители
и преподаватели, в вузах ответственность за выполнение заданий, написание курсовых
работ и подготовку к экзаменам полностью возлагается на студента. По нашему мнению
тот уровень самоорганизации учебной деятельности, с которым студент поступает на
первый курс недостаточен для мобилизации внутренних ресурсов, выстраивание
приоритетов и планирование своей активности.
Под самоорганизацией мы подразумеваем осознаваемый целенаправленный процесс,
мобилизующий внутренние ресурсы организма для достижения поставленной цели, в
основе которого лежат интегральные характеристики личности. Самоорганизация это
процесс, который воплощает в себе волевые, мотивационные, ценностно-смысловые
компоненты, а также способность правильно воспринимать, оценивать и распределять
время. Все компоненты взаимосвязаны и взаимообусловлены. Необходимо осознавать,
формулировать и ставить цели, планировать пути их достижения, контролировать и
оценивать собственную деятельность, учитывая собственные силы[3].
Далее мы будем рассматривать временные аспекты самоорганизации, так как мы
полагаем, что уровень самоорганизации зависит от адекватного соотношения
объективного настоящего и субъективного времени, а также то, насколько личность
ориентирована на настоящий момент[7]. В зависимости от того насколько далеко на
субъективном отрезке времени расположены цели и в зависимости от того на что
личность более ориентирована (на настоящее, будущие или прошлое) будет зависеть и
уровень самоорганизации[6]. Если цели находятся слишком далеко от настоящего
момента, то для личности такие цели теряют актуальность и их реализация будет
отложена. Одним из последствий отдалённого расположения цели является склонность
студентов откладывать выполнение заданий, подготовку к экзаменам и написание
курсовых работ до последнего момента, из-за этого резко снижается успеваемость, а
также возрастает уровень стресса в связи с возросшей нагрузкой. Склонность к
постоянному «откладыванию на потом» неприятных мыслей или дел получило название
– прокрастинация. Согласно имеющимся данным, прокрастинация является одним из
существенных факторов, порождающих трудности в обучении[2]. От 46 до 95%
учащихся средних и высших учебных заведений считают себя прокрастинаторами.
Результаты исследования Шемякины
показали, что более 39 % испытуемых
продемонстрировали высокие показатели прокрастинации[5]. Мы придерживаемся
позиции, что прокрастинация является проявлением низкого уровня самоорганизации, а
именно ее временных составляющих. В своих исследованиях Ипполитова Е. А.
указывает на то, что студенты с высоким уровнем прокрастинации примерно в равной
степени ориентированы на позитивное прошлое и гедонистическое настоящее[1].
Другими словами их жизненное пространство ограничивается настоящим моментом, в
результате чего их личностно смысловое пространство и время сужаются. В результате,
уровень самоорганизации снижается, так как их цели находятся за пределами их
субъективного настоящего[4]. Однако данное положение требует более глубокого
изучения. При этом рассматривая временные аспекты самоорганизации необходимо
учитывать другие интегральные составляющие самоорганизации.
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ДЕФЕКТОЛОГИЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
УДК 376.42
ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В КЛАССАХ
КОРРЕКЦИОННО-КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Дьяченко Е. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
kattee_1993@mail.ru
В данной работе освещены проблемы формирования связной монологической речи у
младших школьников с задержкой психического развития. Согласно статистическим
данным Министерства Образования РФ, среди детей, поступающих в 1 класс, больше,
чем у половины обнаруживаются трудности в обучении. Данный контингент детей
входит в группу риска, численность популяции которой, с каждым годом неуклонно
возрастает.
Дети с задержкой психического развития могут обучаться в
специализированных
(коррекционных)
образовательных
учреждениях.
Наш
эксперимент был проведен в средней образовательной школе № 77 города Кемерово с
классами коррекционно-компенсирующего обучения. Исследование связной речи
проводилось в двух направлениях: составление рассказа по серии сюжетных картинок и
пересказ текста. В ходе эксперимента было выявлено, что для обучающихся 2 класса
возникало больше сложностей, нежели для третьеклассников. Наиболее легкой формой
работы для школьников оказался пересказ текста. Из этого можно сделать вывод о том,
что для младших школьников с задержкой психического развития характерны: низкий
уровень речевой активности, скудность словарного запаса, неточность употребления
логико-грамматических структур, а также отсутствие четкой программы реализации
высказывания.
Ключевые слова: Задержка психического развития, коррекционно-компенсирующее
обучение, связная монологическая речь, младший школьный возраст.
STUDY CONNECTED SPEECH OF STUDENTS WITH MENTAL RETARDATION,
STUDYING IN THE CLASS OF CORRECTIONAL-BALANCING DIRECTION
Dyachenko E. A.
Kemerovo State University
kattee_1993@mail.ru
In this paper highlights the problem of forming coherent monologue speech in primary
school children with mental retardation. According to statistics from the Ministry of Education
of the Russian Federation, among children entering Grade 1, more than half of the detected
learning difficulties. This contingent of children is at risk, population size which, each year has
steadily increased. Children with mental retardation can be trained in specialized (correctional)
educational institutions. Our experiment was carried out in secondary schools number 77 in
Kemerovo classes correctional and compensatory education. The study of coherent speech was
conducted in two directions: the composition of the story on a series of pictures and story
retelling of the text. During the experiment, it was found that for students grade 2 occurred
more difficulties than for third graders. Easiest form of work for pupils turned retelling of the
text. From this we can conclude that for younger students with mental retardation is
characterized by: a low level of speech activity, the paucity of vocabulary, inaccurate use of
logical and grammatical structures, as well as the lack of a clear implementation program
statements.
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Задержка психического развития – это нарушение нормального темпа психического
развития, при котором отдельные психические функции отстают в своем развитии, и не
соответствуют возрастной норме. Детям с ЗПР свойственно долгое включение в учебный
процесс, сложность восприятия задания и его выполнение. Данный вид поведения
обуславливается органическим поражением цнс, что служит патогенетической основой
нарушения созревания тех или иных систем мозга, и, в первую очередь, лобных отделов
[2, 3].
По статистике, среди поступающих в первых класс, около 70 % учеников имеют
трудности в освоении учебной программы, среди которых, больше, чем половина входит
в группу риска. К сожалению, с каждым годом число детей с ЗПР неуклонно растет,
актуальным встает вопрос о возможностях их обучения и воспитания. В нашей стране с
конца XX века существует система специального (коррекционного) образования,
которая включает школы-интернаты, школы, а так же классы коррекционнокомпенсирующего обучения при массовых образовательных учреждениях [4]. Зная об
особенностях детей с ЗПР, педагоги обеспечивают ученикам индивидуальный подход, и
организуют комплексную поддержку включения их в образовательный процесс, со всех
сторон, развивая личность ребенка. Далеко немаловажным аспектом развития
школьников с ЗПР является формирование у него связного монологического
высказывания. Так как речь – это высшая психическая деятельность человека,
обеспечивающая коммуникацию и социализацию в общество. Развитие связной речи в
младшем школьном возрасте стимулирует и создает базу для возможностей полного и
развернутого речевого высказывания, речевой активности и понимания ряда логикограмматических структур. Что, безусловно, положительно влияет на успеваемость
ребенка, и предполагает тенденцию к нормальному развитию.
Изложенное раннее, обуславливает необходимость в проведении исследования
связной речи у младших школьников с ЗПР, обучающихся в классах коррекционнокомпенсирующего обучения. Эксперимент проводился на базе МБОУ «СОШ № 77» г.
Кемерово, с учениками 2-3 классов коррекционно-компенсирующего обучения. В
исследовании приняли участие 24 ребенка, среди которых 12 учеников 2 класса, и
аналогично, 12 учеников 3 класса. В ходе работы было выявлено, что для всех детей
характерна инактивность речи, а в некоторых случаях, отказ от выполнения задания. Так
же, важно отметить, что все ученики принимали и пользовались наводящей помощью,
которая побуждала их к дальнейшей речевой работе. Обследование детей проводилось
по методике Т.В. Ахутиной и Т.А. Фотековой «Диагностика речевых нарушений
школьников с использованием нейропсихологических методов», в процессе которого
детям предъявлялся речевой и наглядный материал с учетом возрастных и психологопедагогических особенностей младших школьников с ЗПР [1].
Исследование связной речи проводилось в двух направлениях: составление рассказа
по серии сюжетных картинок, и пересказ текста. Нами было обнаружено, что при
рассказе по серии сюжетных картинок у детей с ЗПР отмечается нарушение
семантической структуры текста, причем, внутреннее программирование текста
страдает в большей мере, нежели его языковое оформление. Примерно у 15 % учеников
2 класса и у 40 % учеников 3 класса наблюдаются логические и последовательные
рассказы, с примением небольшой помощи взрослого. Рассказы характеризуются
небольшим объёмом, неполноценным смысловым раскрытием темы. Искажение смысла
изображенного отсутствует. При наводящей помощи рассказы значительно улучшались.
Это соответствует второму уровню сформированности речевого высказывания, первого,
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к сожалению, не было выявлено Рассказы большинства, а именно у 70 % учеников 2
класса и 60 % учеников 3 класса, находятся на третьем уровне. Для него характерно не
улавливание связи между картинками, невозможность установления причины и
следствия поступков, изображенных персонажей, а так же их мотивы. Дети фиксировали
своё внимание на незначительных, случайных деталях, придавая им смысл для
раскрытия темы высказывания. Чаще всего ребята лишь пересказывали отдельные
предметы и явления, изображенные на картинках. Четвертому уровню соответствует 15
% учеников 2 класса, процентная доля среди третьеклассников отсутствует. Для них
характерна неспособность применить наводящую помощь для ответа, возникновение
случайных ассоциаций, искажающих смысловую сторону изображенного, излишние
повторы, невозможность организации программы высказывания.
Пересказ оказался наиболее доступной формой речевой деятельности. Второй
уровень, в основном, наблюдался у учащихся 3 класса – 60%, у учеников 2 класса
несколько меньше – 40 %. Третий уровень, наоборот, был прерогативой 2 класса – 60%,
для пересказов учеников было характерны: малый объем текста, небольшое количество
смысловых звеньев, неправильное составление предложений текста, а так же наличие
повторов и пауз. Все это свидетельствует о непрочности замысла и программирования
текста.
Выявленные данные в процессе логопедического обследования связной речи у
младших школьников с ЗПР, позволяют сделать вывод о том, что для всех детей
характерен достаточно низкий уровень речевой активности, бедность словарного запаса,
неточность употребления логико-грамматических структур, и отсутствие четкой
программы
реализации
высказывания.
Результаты
исследования
связной
монологической речи учащихся 3 класса оказались лучше, чем у второклассников. Это
объясняется спецификой нарушения при ЗПР, и влиянием целенаправленного
коррекционно-компенсирующего обучения. Полученные в ходе эксперимента данные
могут иметь определенное значения в поисках методов и приемов формирования связной
речи, организации индивидуальных занятий, а так же развитию психических функций у
учеников младших классов.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ДИЗАРТРИИ У ДЕТЕЙ С ДЦП
Кадочникова Т. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
kadochnikova.kemsu@mail.ru
В данной статье раскрываются особенности применения музыкальной терапии, как
одного из направлений арт-терапии, которое основано на воздействии музыки на
психологическое состояние человека. Воздействие музыки на человека основано на том,
что нервная система, а с ней и мускулатура обладают способностью усвоения ритма. В
зависимости от эмоциональной окраски и ритмического рисунка музыка может обладать
как релаксирующими, так и стимулирующими свойствами.Описывается то, что
музыкальная терапия обладает определенным воздействием на организм, поэтому
можно предположить, что она повысит/понизит мышечный тонус ребенка с детским
церебральным параличом, оказав стимулирующее/расслабляющее воздействие на
мышцы, и повлияет на его дыхание. Следуя из сказанного, если достичь наибольшего
расслабления мышц, то речь ребенка с детским церебральным параличом будет
поддаваться большему изменению в ходе логопедических занятий. Поэтому
музыкотерапию и логопедическое воздействие следует использовать в комплексе. Кроме
того, музыкальный блок в начале занятия настроит ребенка на дальнейшую работу и
разнообразит логопедический урок. Музыкальная терапия разнообразит занятие. К тому
же, прослушивание классической музыки положительно сказывается на общем
эстетическом и эмоциональном развитии ребенка.
Ключевые слова: музыкальная терапия, детский церебральный паралич, гипертонус,
гипотонус, дизартрия
MUSIC THERAPY AS AN HELPER METHOD OF INFLUENCE WITH
DYSARTHRIA FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
Kadochnikova T. I.
Kemerovo State University
This article describes the features of the application of music therapy as one of the areas of
art therapy, which is based on the effects of music on the psychological condition of a person.
The impact of music on people based on the fact that the nervous system with muscles are
capable of mastering rhythm. Depending on the color and the emotional rhythm pattern, the
music can be relaxed and stimulating properties.
This article describes the fact that music therapy has a certain effect on the body, so we can
assumed that it relaxes/lower the muscles of a child with cerebral palsy, had a stimulating /
relaxing effect on the muscles and affect his breathing. Following from the above, if you reach
the maximum muscle relaxation, the speech of the child with cerebral palsy will succumb to a
big change in the course of speech therapy sessions. Therefore, music therapy and speech
therapy exposure should be used in combination. In addition, the musical unit in the beginning
of the session will set the child to continue and diversify logopaedic lesson. Music therapy for
variation. Besides, listening to classical music has a positive effect on the overall aesthetic and
emotional development of the child.
Key words: мusic therapy, cerebral palsy, hypertonicity, gipotonus, dysarthria.
Музыкальная терапия – это одно из направлений арт-терапии, которое основано на
воздействии музыки на психологическое состояние человека. В переводе латинского
музыкотерапия означает «лечение музыкой» [1].
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Музыкотерапия в целом развивается как интегративная дисциплина на стыке
нейрофизиологии,
психологии,
рефлексологии,
музыкальной
психологии,
музыковедения и др. Она всё более утверждается в статусе универсальной
воспитательной системы, способной оптимизировать процесс личностного развития
человека в сложных условиях современной общественной жизни [1].
Впервые, музыкотерапия была использована французским психиатром Эскиролем в
19 веке. Он использовал музыку в психиатрических заведениях в совокупности с
другими видами лечения. В довоенное время музыкотерапия использовалась в Европе
при лечении заболеваний желудочно - кишечного тракта и легких формах туберкулеза.
В военное и послевоенное время музыкотерапию стали использовать как
анестезирующее средство в гинекологии, хирургии и стоматологии.
Во второй половине 20 века технические возможности в исследовании
физиологических реакций, появляющихся в организме в процессе музыкального
восприятия, сильно возросли. Было доказано, что музыкотерапия благоприятно влияет
на все жизненно важные системы человеческого организма, такие как дыхательная
система, сердечно - сосудистая система, система кровообращения и т.д.
К концу 20 века в музыкотерапии сформировалось несколько школ. Основоположник
Шведской школы А. Понтвик выдвинула концепцию психорезонанса, заключающуюся
в том, что именно музыка способна проникнуть в глубины сознания человека, что в свою
очередь позволит проанализировать и понять пациента. Лечебный эффект шведского
направления музыкальной психотерапии основывается на идеях традиционного
психоанализа. Во время сеанса психотерапевт с помощью музыки доводит пациента до
катарсисной разрядки и этим облегчает его состояние. Поэтому важное значение имеет
правильный подбор музыкальных произведений, вызывающих необходимые эмоции и
чувства. Американские музыкальные терапевты разработали целые каталоги лечебных
музыкальных произведений, отличающихся друг от друга жанрами, стилями с учетом
стимулирующего или успокаивающего лечебного действия. Немецкая школа, исходя из
тезиса психофизического единства человека, взяла за основу развитие различных форм
комплексного использования лечебного воздействия разных видов искусств на человека.
В России, первые упоминания о музыкальной терапии появилось в конце 19 - начале
20 века. В работах В. М. Бехтерева, И. М. Сеченова, И. М. Догеля, И. Р. Тарханова
появились данные о благоприятном влиянии музыки на центральную нервную систему,
дыхание, кровообращение и газообмен. Оригинальная концепция музыкальной
психотерапии была разработана в Москве Валентином Петрушиным. Подходя к
человеку целостно, В. Петрушин стимулировал пациентов не только к физическому, но
и к психологическому и интеллектуальному выздоровлению, работая как с телом, так и
с чувствами и мыслями. Петрушин утверждал, что заболевания часто имеют причину не
в физических слабостях организма, а в особенностях характера, которые в свою очередь
являются производными от мировоззрения человека [1].
В настоящее время в музыкотерапии выделяют рецептивную, активную и
интегративную форму. Рецептивная музыкотерапия является пассивной, так как
предполагает только прослушивание пациентом музыки, не принимая в этом активного
участия. Музыкальная подборка формируется в соответствии с этапом лечения и
психическим состоянием пациента. В отличие от рецептивной музыкотерапии, активная
основана на активной работе с музыкальным материалом: игра на музыкальных
инструментах, пение. Интегративная музыкотерапия основана на синтезе музыки и
других видах искусства, таких как рисование, пантомима, драматизация и другие
творческие формы.
Еще в 20 веке было доказано, что музыка оказывает физиологическое воздействие на
человеческий организм. Воздействие музыки на человека основано на том, что нервная
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система, а с ней и мускулатура обладают способностью усвоения ритма. Музыка как
ритмический раздражитель стимулирует физиологические процессы организма,
происходящие ритмично как в двигательной, так и вегетативной сфере. Используя
музыку как ритмический раздражитель, можно достигнуть повышения ритмических
процессов организма в более строгой компактности и экономичности энергетических
затрат. Из этого следует, что в зависимости от эмоциональной окраски и ритмического
рисунка музыка может обладать как релаксирующими, так и стимулирующими
свойствами. Выбор направления и стиля при применении музыкотерапии следует делать
с учетом клинической картины заболевания, его фазы, стадии, состояния нервной
системы в данный момент.
Детский церебральный паралич – заболевание, возникающее вследствие поражения
головного мозга внутриутробно, во время родов или в раннем неонатальном периоде,
проявляющееся двигательными расстройствами зачастую в сочетании с изменениями
психики, речи, зрения, слуха и т.д.
Нарушения развития мозга при детском церебральном параличе обнаруживают себя
так же в нарушениях психического развития. Задержка психического развития
констатируется у 50% детей с детским церебральным параличом, олигофрения – у 25%
детей, отсутствие грубых отклонений от нормы отмечается лишь у 20%. Речь нарушается
у 90% детей с детским церебральным параличом [3, с. 99].
Дизартрия – это нарушение звукопроизношения и просодики, обусловленные
недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата. Из – за недостаточной
иннервации мышц артикуляционного аппарата нарушается звукопроизношение, голос и
речевое дыхание. При дизартрии нарушается двигательный механизм речи за счет
органического поражения центральной нервной системы. Самые тяжелые степени
дизартрии встречаются у детей с детским церебральным параличом [2, с. 36].
Исходя из эволюционно – динамической классификации детского церебрального
паралича, можно сделать вывод, что каждое моторное нарушение влечет за собой
определенную форму дизартрии.
В патогенезе детского церебрального паралича ведущую роль играет поражение
двигательных ядер головного мозга и проводящих путей спинного мозга в следствии
чего возникают моторные нарушения различного характера.
Особенностью нарушений звукопроизносительной стороны речи при дизартрии у
детей с церебральным параличом является то, что при всех видах активных движений в
конечностях нарастает мышечный тонус в артикуляционной мускулатуре и усиливаются
дизартрические расстройства. Выполнение с усилием любых движений вызовет
повышение мышечного тонуса в общей и речевой мускулатуре.
Среди церебральных параличей у детей особо сложный характер имеют
гиперкинетические формы. Их отличают большая распространенность поражения
двигательной сферы и лучшая сохранность интеллекта.
Гиперкинетическая форма ДЦП связана с поражением подкорковых отделов мозга.
Нарушения общей и артикуляционной моторики определяются: меняющимся
характером мышечного тонуса (дистонией), наличием непроизвольных насильственных
движений, отсутствием эмоциональной выразительности двигательного и речевого акта.
При гиперкинетической форме дизартрии ведущим расстройством является
асинхронность между подачей дыхательной струи, включением голоса, сокращением
мягкого неба и нужными движениями губ и языка [4, с. 542, 543].
Голос такого ребенка может несколько раз пропадать не только при произнесении
какой – то короткой фразы, но даже и одного слова, что обуславливается гиперкинезами
голосовых связок. При гиперкинезах в области мягкого неба голосо – дыхательная струя
периодически попадает в носовую полость и произношение в этом случае
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сопровождается резким носовым оттенком. При гиперкинезах в различных отделах
языка страдает произношение соответствующих групп звуков (переднеязычных,
заднеязычных, среднеязычных). Гиперкинезы в губной мускулатуре приводят к
нарушению всех губных звуков.
Исходя из того, что музыкотерапия обладает определенным воздействием на
организм, можно предположить, что она расслабит мышцы ребенка с ДЦП, и повлияет
на его дыхание. Следуя из сказанного, можно сделать вывод, что если достичь
наибольшего расслабления мышц, то речь ребенка с ДЦП будет поддаваться большему
изменению в ходе логопедических занятий. Поэтому музыкотерапию и логопедическое
воздействие следует использовать в комплексе.
Наиболее подходящей формой музыкотерапии для воздействия на детей с ДЦП будет
рецептивная (пассивная). В ходе рецептивной музыкотерапии, пациенту предлагается
прослушать произведения, которые будут соответствовать его состоянию во время
сеанса. Главной целью в этом случае является достижение определенного
эмоционального состояния, которое должно способствовать коррекции тех или иных
проблем, т.е. лечебное воздействие.
Можно предположить, что детей с мышечным гипертонусом, могла бы подойти
следующая музыкальная подборка, исходя из ритмических составляющих,
тональностей, темпа и основных инструментов: И.С. Бах «Кантата 2», Л.В. Бетховен
«Лунная соната. Часть 1», Шуберт «Аве Мария», Дебюсси «Лунный свет».
Действуя на центральную нервную систему, подобная музыка может успокоить
ребенка, уменьшить количество насильственных движений и расслабить как
соматические мышцы в целом, так и мышцы артикуляционного аппарата в частности.
Вероятно, что после курса музыкотерапии повышенный мышечный тонус у ребенка
снизится. Следовательно, мышцы артикуляции и дыхание могут стать более
податливыми к логопедическому вмешательству и поддающимися коррекции.
К сожалению, как в Кемеровской области, так и в целом в России музыкотерапия
очень редко используется, хотя, как потенциально прогрессивный метод, заслуживает
большего внимания к изучению и использованию.
Затронутая тема является актуальной, потому что наблюдается тенденция к
увеличению детей с детским церебральным параличом. Ввиду того, что речь – это
ведущий коммуникационный инструмент, ее нарушение влечет социальную
дезадаптацию, трудности в обучении, реабилитации. Поэтому использование
музыкотерапии в логопедической работе у детей с ДЦП является перспективным
методом работы, требующим дополнительных исследований, доработок, более
широкого употребления и популяризации как в России, так и за рубежом.
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Рассматриваются особенности усвоения детьми лексики и грамматики на материале
произведений устного народного творчества в аспекте адаптации к родному языку. По
данным эксперимента зафиксированы закономерности усвоения языкового материала,
что способствовало его научному описанию и классификации.
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(ON THE MATERIAL OF ORAL FOLK ARTS WORKS)
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The article is concerned with peculiarities of the vocabulary and grammar acquirement by
children on the material of oral folk arts works in terms of adaptation to the mother tongue.
According to the experiment data acquirement regularities were fixed, what facilitated its
scientific description and classification.
Key words: grammar and vocabulary of the mother tongue, children with the general speech
underdevelopment of the 3 level, mother tongue, oral folk arts.
Одно из центральных мест в системе воспитания и образования современной
педагогикой отведено освоению детьми родного языка. Привить любовь к языку и
научить пользоваться всеми его богатствами в труде, быту и общественной деятельности
- вот главная задача. Родной язык - источник и средство нравственного и умственного
воспитания и развития подрастающего поколения. Он является ключом к сокровищнице
знаний, которые ребёнок будет получать в школе, а также приобщает детей к русской
культуре: материальной (ребенок знакомится с окружающими его предметами быта,
техники, их названиями) и духовной культуре, а именно: художественной литературе,
фольклору, искусству.
Детский сад - первое звено в системе образования. Развитие и формирование речи
детей в дошкольный период - одна из наиболее важных задач воспитания, поскольку в
процессе овладения ребенком родным языком развивается его сознание, все стороны его
личности в целом, а также он познаёт окружающий мир. Язык даёт возможность ребёнку
общаться с окружающими его людьми. Чем лучше, понятнее для других говорит
ребенок, тем легче проходит процесс коммуникации.
Конец XX века ознаменован появлением большого числа заимствованных терминов,
которые пришли из иностранных языков. Это вызывает некоторые трудности в освоении
детьми родного русского языка и в настоящее время обуславливает особую значимость
развития речевых навыков и побуждения детей к речевой активности средствами
устного народного творчества, так как фольклор является историей народа, его
духовным богатством. Произведения устного народного творчества играют большую
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роль в воспитании и познавательной деятельности, а также в развитии образного
мышления [1, 2006].
Развитие речи посредством использования малых фольклорных форм осуществляется
как в раннем, так и в дошкольном возрасте.
Актуализация выделенной проблемы обусловила выбор данного языкового
материала.
Цель настоящего исследования – выявить и описать закономерности усвоения
лексики и грамматики детьми старшего дошкольного возраста.
Объект исследования – устная речь детей старшего дошкольного возраста.
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи исследования:
- дать основные представления о понятиях устного народного творчества (далее
УНТ);
- описать проведенный эксперимент;
- проанализировать особенности понимания старшими дошкольниками произведений
УНТ на разных языковых уровнях.
Фольклор, или устное народное творчество, - это словесное творчество народа, не
записывающего свои сочинения, а из уст в уста передающего из поколения в поколение
свои сочинения. Детский фольклор является специфической областью УНТ, имеющей
свою поэтику, формы бытования, своих собственных носителей, а главное, соотнесение
художественного слова с игрой. Существует проблема классификации детского
фольклора, которая рассматривается с двух сторон: во-первых, это определение границ
самого понятия, во-вторых, выделение системы жанров и жанровых разновидностей.
В качестве рабочей мы выбрали классификацию О.И. Капицы. Основанием нашего
решения выступают следующие признаки, характеризующие данную классификацию:
универсальность, всеохватность (многие жанры УНТ нашли отражение в
классификации), научная аргументированность, учет происхождения, сезонов,
местностей записей, возраста, назначения произведения, манеры исполнения и
музыкального строя [2, 2011].
О.И. Капица развивала классификацию, предложенную П.А. Бессоновым, в которой
учитывался возраст детей. Она предложила две группы носителей текстов. Первую
группу составляют взрослые, опекающие и воспитывающие детей от рождения и до 5 6 лет. Произведения, рассказываемые ими, подвергаются восприятию и осмыслению
детьми. Вторую группу - сами дети от 5 до 15 лет. Следует отметить, что все
произведения составляют единое целое - детский фольклор. Еще одним критерием для
классификации детского фольклора, по мнению О.И. Капицы, является его назначение.
Она выделяет колыбельные песни, пестушки (поэзию пестования), игровой фольклор,
потешки, прибаутки, календарный фольклор, дразнилки, загадки, задачи, вопросы,
замечания (по типу звуковых игр), заговоры, сказки, считалки, в том числе и жеребьевые
прибаутки, детские игры, приговоры.
Для анализа понимания старшими дошкольниками произведений устного народного
творчества мы провели эксперимент. В эксперименте принимали участие 10 человек.
Цель эксперимента - проанализировать особенности усвоения детьми лексики и
грамматики на материале произведений УНТ в аспекте адаптации к родному языку и его
развития. Возрастная категория – 5 лет. Выбор данной возрастной категории не случаен,
так как для речевого развития детей данного возрастного этапа характерно: хороший
уровень понимания прочитанного, умение отвечать на вопросы по содержанию, а также
пересказывать небольшой рассказ или сказку; составление самостоятельного рассказа по
серии картинок; умение видеть в картине как частности и детали, так и главное,
существенное; описание игрушки и составление сюжетного рассказа с возможным
сопровождением сценками; краткая или развернутая форма высказывания в диалоге в
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зависимости от ситуации; освоение разных типов текста (описание, повествование,
рассуждение); активное использование разных типов связи слов в предложении, между
частями высказывания и между предложениями, сохраняя их структуру.
Таким образом, к этому возрастному этапу происходит устойчивое формирование
основных уровневых систем языка (лексика и грамматика, включающая
словообразование, морфологию и синтаксис). Согласно схеме нормального развития
детской речи (по А.Н. Гвоздеву), дети в возрасте 4-6 лет употребляют в речи различные
типы предложений, испытывают затруднения в построении придаточных предложений
с союзным словом «который». Ими усваиваются все частные грамматические формы,
все типы склонений существительных, однако еще возможны нарушения согласования
числительного существительным в косвенных падежах. При усвоении глаголов
наблюдается ошибки чередования в глагольных основах при создании новых форм.
Прилагательные согласуют с другими частями речи во всех косвенных падежах.
Достаточно хорошо усвоены местоимения и наречия, употребляется одно деепричастие
«сидя» и предлоги в самых разнообразных значениях [3, с. 169].
Однако, дети, которые приняли участие в эксперименте, имеют заключение ПМПК III
уровень развития речи, или ОНР III уровня, что обуславливает ряд особенностей и
закономерностей в усвоении языковых уровней, адаптации к родному языку и развитии
речи в целом. Третий уровень аномального речевого развития, который характеризуется
как «обиходная фразовая речь с пробелами лексико-грамматического и фонетического
строя, представляет собой своеобразный вариант периода усвоения ребенком
морфологической системы языка» [4, с. 53].
В ходе эксперимента были выявлены особенности формирования речи таких детей.
Эксперимент представлял собой составление связного самостоятельного рассказа
детьми по серии сюжетных картинок «Три медведя», на которых были изображены
основные сюжетные линии данной сказки. Использовались наводящие вопросы по
содержанию сказки: Кто изображен на картинке? Что Маша увидела в лесу? Кто жил в
доме? Почему Маша села на самый маленький стул? Что увидели медведи в первой
комнате, когда пришли домой? и другие. Речь каждого ребенка записывалась на
диктофон.
Рассмотрим основные особенности усвоения лексики и грамматики детьми с ОНР III
уровня.
Анализ лексического уровня предполагает рассмотрение языковых единиц, входящих
в лексикон ребёнка. С.Н. Цейтлин, описывая основные группы слов в речи детей,
выделяет 21 группу с разными тематическими названиями: окружающие ребёнка лица,
птицы и животные, природные явления, игрушки, еда и др. [5, с. 54-55].
В речи детей, участвующих в эксперименте, используются те же самые тематические
группы. Отмечено использование слов, обозначающих окружающих лиц (девочка,
подружки, Маша), птиц и животных (медведи, медведица, медвежонок), еду (грибы,
каша, съела), сон (спать, проснулась, разбудили), движение и прогулку (идти,
заблудилась, бежала), место (сюда, там, тут), а также ряд слов, не относящихся ни к
одной из групп по классификации С.Н. Цейтлин (нашла, сломала, потом, потому что,
она). Не употребляются детьми слова, значение которых приравнивается к природным
явлением, игрушкам, одежде и обуви, падению и исчезновению чего-нибудь,
транспорту, купанью, естественным потребностям, осуждению за поступок.
Таким образом, усвоение лексического уровня языка детьми с ОНР III уровня при всех
индивидуальных различиях между ними свидетельствует о преобладании в речи
стандартного набора понятий, которые и образуют активный словарь (имена
окружающих ребенка людей, названия животных и птиц, игрушек, действия и т.д.). В
целом набор понятий ограничен. По данным эксперимента выявлено отсутствие
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оценочных суждений, что, в свою очередь, может быть обусловлено особенностями
эксперимента, а именно некоторой степенью стеснённости ребёнка, а возможно, и
диагнозом. Кроме того, отмечается бедность используемых языковых средств.
Грамматический строй языка носит незавершенный характер и характеризуется
наличием выраженных нарушений согласования и управления.
Словообразовательный уровень языка, по данным эксперимента, позволяет говорить
о следующих закономерностях усвоения. В собственной речи дети употребляют простые
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и
относительных прилагательных, приставочные глаголы, соответствующие наиболее
продуктивным и частотным словообразовательным моделям (стул – стульчик, каша –
кашка, дом медведей - медвежий, ушла – пришла – зашла – вошла – пошла). Отмечаются
замены словообразовательных аффиксов (мишутканой (чашки)), смешения по
признакам внешнего сходства (чашки – тарелки), замещения по значению
функциональной нагрузки (дом – теремок) и т.п.
Морфологический уровень усвоения детьми характеризуется затруднениями в
согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных
падежах (три стулья, дом медведев, дом медведний). По данным эксперимента выявлена
следующая закономерность: ошибки согласования и управления не носят постоянного
характера, одна и та же грамматическая форма или категория в разных ситуациях может
использоваться и правильно, и неправильно. Так, например, в одном случае на вопрос
«Чей дом?» Алёна отвечает: «Три медведя», т.е. использует неправильную падежную
конструкцию; в другом - при уточнении принадлежности дома Алёна говорит:
«Медведей».
В речи детей преобладают существительные (девочка, медведи, грибы, ягоды, каша,
лес, голова) и глаголы (заплакал, съела, похлебал, заснула, полежала, убежала), а
прилагательных ничтожно мало (большой, средний, маленький, быстрая). Это, с одной
стороны, связано с тем, что ребенку важнее выделять предметы и обозначать действия,
с ними связанные, чем указывать на качества этих предметов. Качество ведь есть нечто
второстепенное по отношению к предмету. В первичной картине мира, которую
отражает речь ребенка, присутствуют в первую очередь предметы и действия, что и
создает предпосылки для формирования в дальнейшем категорий существительного и
глагола. Употребляют простые предлоги (к, в, за, на, из), сложных предлогов в речи нет:
выявлены затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных
предлогов. Все прочие части речи (прилагательные, наречия, числительные и т. п.)
формируются на базе указанных категорий и в тесной связи с ними. С другой стороны,
это обусловлено особенностями формирования речи детей с III уровнем речевого
развития.
Синтаксический уровень языка характеризуется использованием коротких и
малоинформативных фраз («Никого не было», «Пришла сюда», «Маша зашла»,
«Качалась, а потом сломался»), простых распространенных второстепенными членами
предложения («В этом теремке дверь была открыта») и осложненных однородными
членами («Потом она вышла изо стола и покачалась на стуле», «Потом она качалась
на стульчике и его ломала», «Она сначала посмотрела и легла на маленькую кровать
спать»), а также некоторых видов сложных предложений (сложноподчинённых
предложений с разными типами придаточных: изъяснительных, определительных;
бессоюзные предложения) («Она увидела, что открыта дверь», «Она зашла в дом, в
котором жили медведи», «Постучалась – ей никто не открывает»). Достаточно
активно используют сложносочиненные предложения («Маша постучалась, зашла в
него, а там каша на столе стоит», «Подружки ушли, а Машенька потерялась»).
Структура предложения может быть нарушена за счет пропуска главных и
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второстепенных членов, использования неполных предложений («Увидела три
тарелки», «У медведицы был немножко поменьше»). Недостаточно сформированы
обобщающие понятия.
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и
последовательности рассказа, фрагментарность изложения, смысловые пропуски
существенных элементов сюжетной линии, нарушение причинно-следственных связей в
тексте. У большинства детей речь маловыразительная, невнятная, темп высказываний
замедленный, логическое ударение употребляется неправильно (двое из десяти детей
хорошо интонируют, трое – немного, остальные нет). Отмечается немногочисленное
использование мимики, восклицаний и междометий (ой) [6, с.79-81].
Таким образом, мы выявили закономерности усвоения детьми старшего дошкольного
возраста с III уровнем речевого развития лексики и грамматики (морфологии и
синтаксиса) на материале произведений УНТ, а именно сказки «Три медведя».
Составление сказок по серии сюжетных картин, бесспорно, может способствовать
развитию устной речи: во-первых, активизировать такие психические процессы, как
память, внимание, логическое мышление, интерес и воображение; во-вторых, учить
выделять главные и второстепенные предметы, а также отношения между ними; втретьих, расширять лексическую базу; в-четвертых, развивать умение устанавливать
причинно-следственные связи, развивать словесно-логическое системное мышление,
смысловые ассоциации и чувство языка; более того, учить последовательному, связному
изложению событий и использованию большого спектра языковых средств.
Произведения устного народного творчества дают ребёнку бесценный образец родного
языка, выразительного, меткого, образного и богатого.
Итак, во-первых, мы собрали теоретический и практический материал, провели
педагогический эксперимент. Во-вторых, описали и классифицировали языковой
материал. И, главным образом, на примере произведений УНТ продемонстрировали их
значимость для развития речи детей и бесспорное влияние на неё.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С АФАЗИЕЙ ПРИ ПОМОЩИ
ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Солодухин А. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
mein11@mail.ru
В статье проанализированы возможности использования информационно –
технических средств в восстановительном обучении лиц с афазией. Приведены
статистические данные о перенесенных инсультах, выделены основные причины
афазических расстройств. Описаны особенности деятельностного подхода,
разработанного в коррекционно – логопедической практике отечественными и
зарубежными авторами, обозначено недостаточное использование технических средств
в процессе коррекционно – восстановительной работы. Представлены сведения по
афазическим нарушениям у лиц, проживающих в Кемеровском доме - интернате для
престарелых
и
инвалидов.
Предоставлен
результат
логопедического
(нейропсихологического) обследования, дана характеристика особенностей высших
психических функций у пожилых лиц с афазией в позднем постинсультном периоде.
Обозначена актуальность разработки коррекционно – логопедической программы,
предназначенной для лиц с различными формами афазии. На основе сведений,
полученных в результате обследования лиц с афазией, составлена структура
коррекционно – логопедической программы. Выделены цель и задачи коррекционно –
логопедической программы для восстановления высших психических функций. Дано
краткое описание структуры и дополнительных особенностей программы.
Предоставлены сведения о каждом функциональном блоке программы, их влиянии при
коррекционной работе на психические процессы.
Ключевые слова: коррекционно – восстановительное обучение, логопедическая
коррекция, информационно – технические средства обучения, афазия, компьютерные
программы.
REHABILITATION TRAINING OF PERSONS WITH APHASIA WITH THE HELP
OF INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT
Solodukhin A. V.
Kemerovo State University
mein11@mail.ru
The article analyzes the possibilities of the use of information - technical facilities in
rehabilitative training of persons with aphasia. The statistical data on stroke, highlighted the
main causes of aphasic disorders. The features of the activity approach, developed in the
correction - speech therapy practice, domestic and foreign authors, is indicated by the lack of
use of technology in the process of correction - the restoration work. Provides information on
the aphasic disorders in persons living in the Kemerovo house - a boarding for the elderly and
disabled. Providing results of speech therapy (neuropsychological) survey, the characteristic of
the features of higher mental functions in elderly persons with aphasia in the late post-stroke
period. Indicated by the urgency of developing correction - speech therapy program designed
for people with various forms of aphasia. On the basis of data obtained from the survey of
persons with aphasia, composed structure correction - speech therapy program. Highlighted the
purpose and objectives correction - speech therapy programs to restore the higher mental
functions. A brief description of the structure and other features of the program. Provides
information about each function block program, its impact at the correctional work on mental
processes.
486

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Key words: correction - rehabilitation training, speech therapy correction, information technical training, aphasia, computer programs.
Каждый год в России от инсультов страдает приблизительно 450 тыс. человек, из
которых 70-80% становятся инвалидами и нуждаются в реабилитационной помощи[1].
На настоящий момент основным речевым нарушением у взрослых, возникающим в
результате поражения головного мозга, является афазия. Причинами афазического
расстройства могут стать травмы головного мозга, органические заболевания различного
генеза и острые нарушения мозгового кровообращения.
Сложность неврологической симптоматики создает трудность в выборе
коррекционных средств обучения. Для помощи в подборе и применении коррекционного
дидактического материала логопедами активно используются современные
компьютерные технологии. В нейрореабилитации основной проблемой является
длительный срок восстановления высших психических функций после инсульта,
занимающий от нескольких месяцев до нескольких лет. При отсутствии
профессиональной логопедической помощи, пациенты и их ближайшее окружение не в
состоянии самостоятельно создать условия для коррекции возникших речевых
нарушений[2]. В таких случаях компьютерные технологии становятся дополнительным
способом восстановления утраченных психических функций к основной
логотерапевтической работе.
Литература, посвященная изучению восстановления речи при помощи
информационно - технических средств, весьма ограничена. В отечественной практике
аспекты деятельностного подхода затрагивают такие авторы, как Т. Г. Визель, Л.С.
Цветкова, В.М. Шкловский и др., в зарубежной практике данной проблемой занимались
М. Критчли, Дж. Сарно и др. Работы вышеперечисленных авторов содержат в себе
наработки, направленные на активизацию компенсаторного потенциала у пациентов с
афазией: включение диалогической и монологической речи, ситуативное «смысловое» и
эмоциональное обыгрывание бытовых ситуаций, накопление словаря, оптикотактильный метод преодоления артикуляционной апраксии. При этом коррекционнологопедическая работа не всегда учитывает современные достижения в области
компьютерных технологий, что приводит к ограничению восстановительных
возможностей у самих пациентов и снижению их самостоятельности в
реабилитационном процессе [7]. В связи с этим актуальным становится
профессиональная разработка комплексной программы, содержащей специальные
средства для создания коррекционных условий.
Перед составлением плана коррекционно – логопедической программы на базе ГАУ
КО «Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» мы провели
нейропсихологическую и логопедическую диагностику лиц с афазией для определения
состояния их ВПФ. Нами был использован «Дидактический материал по обследованию
и коррекции ВПФ больных с инфарктом мозга», разработанной И.Х. Козловой на базе
Центра патологии речи и нейрореабилитации (ЦПРиН). Запись результатов диагностики
производились в карты нейропсихологического исследования больных с нарушением
ВПФ, составленных по разработанным рекомендациям А.Р. Лурия на базе Отделения
патологии речи МНИИ Психиатрии МЗ РСФСР.
На момент исследования по учреждению выявлено 42 пациента, которым неврологом
был выставлен шифр F80.1 и F80.2 (в соответствии с МКБ-10), обозначающие
расстройство экспрессивной и рецептивной речи. Для проведения детального
логопедического исследования нами были выбраны 3 пациента, имеющие наиболее
сохранные когнитивные способности без выраженных симптомов деменции.
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У всех пациентов, входящих в исследуемую группу, наблюдаются нарушения
когнитивных и мнестических процессов, обусловленных возрастными особенностями,
сопутствующими
психоневрологическими
расстройствами
и
отсутствием
педагогической работы. Логопедические занятия осуществляются периодически, что
обуславливает появление и «застойный характер» дополнительной неврологической
симптоматики: парезы языка и лицевой мускулатуры, логоневроз, речевые «эмболы.
Появление афазии в сочетании с сопутствующей психоневрологической симптоматикой
снижает коммуникативные и социальные возможности пациентов. Речевые нарушения
часто требуют дифференциации с деменцией, которая затрудняет как диагностику, так и
реабилитацию. Данные нейропсихологические особенности мы учли в разработке
коррекционно-логопедической программы.
Коррекционно - логопедическая программа «Афазия плюс» предназначена для
восстановительного обучения и реабилитации взрослых с нарушениями речи,
обусловленных повреждением головного мозга различного генеза: цереброваскулярной
патологией, травмами, послеоперационными осложнениям. Учитывая тяжесть
проявления неврологических и психологических нарушений у пациентов в позднем
периоде после инсульта, ранняя коррекционно – логопедическая помощь лицам при
помощи ИТС должна способствовать профилактике вторичных отклонений.
Выполнение упражнений, предусмотренных программой, способствует повышению
темпа восстановления психических функций и мотивации пациентов. Составленные
задания учитывают структуру дефекта, тяжесть состояния пациента, форму афазии и
наличие дополнительных нейропсихологических нарушений. Для учета данных
особенностей порядок выполнения упражнений идет от простого уровня к более
трудному, что позволяет изменять уровень сложности с учетом потребностей
конкретного пациента: его медицинских показаний, психофизических особенностей,
компенсаторных возможностей организма.
В структуру логопедической программы включены серии блоков, направленные на
комплексное восстановление утраченных функций, что, по нашему мнению, при
специализированном логопедическом подходе будет способствовать: растормаживанию
речевых процессов; восстановлению навыков чтения; развитию зрительного и слухового
внимания;
восстановлению
мнестических
процессов
и
пространственных
представлений; повышению мотивации при проведении коррекционных логопедических
занятий. Программа позволяет заниматься пациенту под контролем логопеда и его
ближайшего окружения, что является важным дополнением к логопедической
коррекции. Перечисленные характеристики дают возможность прогнозировать ее
актуальность при психолого-педагогической реабилитации взрослых пациентов с
тяжелыми речевыми нарушениями.
Целью программы является растормаживание высших психических функций в пост
инсультном восстановительном периоде с учетом структуры дефекта, тяжести состояния
пациента и формы афазии.
Задачами программы являются:
1. Повышение мотивации при проведении коррекционных логопедических занятий;
2. Тренировка зрительного и слухового внимания;
3. Восстановление артикуляционной и мелкой моторики;
4. Растормаживание речи: восстановление способности произношения звуков,
слогов, слов, конструирования простых фраз; восстановление способности к
переключению в речи; восстановление понимания обращенной речи; развитие
номинативного и предикативного словаря; восстановление лексического запаса,
восстановление смысло - слуховых связей слов;
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5. Восстановление навыков чтения: представлений о графическом изображении
буквы; работа над анализом слова, предложения; восстановление связи слов и значений;
6. Восстановление и тренировка пространственных представлений и логических
операций;
7. Восстановление и тренировка мнестических процессов.
Программа «Афазия плюс» состоит из 6 блоков, каждый из которых включает набор
упражнений, направленных на восстановление определенных психических функций:
1 Блок. Артикуляционная гимнастика.
Изображения артикуляционной гимнастики включает упражнения для языка и
упражнение для губ. После окончания гимнастики выводится количественная и
процентная оценка уровня выполнения упражнений, что позволяет судить о степени
сохранности артикуляционного аппарата.
2 Блок. Учим пиктограммы[4].
Прием основан на обучении пациента замене слова, просьбы или действия рисунками
с изображениями. Логопед предварительно должен распечатать схему значений
пиктограмм, после чего запустить блок «учим пиктограммы» и следовать предложенной
инструкции.
3 блок. Вспоминаем звуки.
Блок направлен на восстановление фонетико-фонематической системы: восприятие и
различение неречевых и речевых звуков.
4 Блок. Читаем и печатаем.
Блок направлен на восстановление лексико-грамматической системы.
Упр.1. Тестовый вариант заданий:
1.
выбор написанной буквы из 4 букв;
2.
выбор написанного слова из 4 слов;
3.
выбор названия предмета по изображению;
4.
выбор глагола по изображенному действию;
5.
выбор окончания фразы с жестким контекстом;
6.
выбор окончания фразы по смыслу предложения;
7.
выбор значения определения.
Упр.2. Письменный вариант заданий:
1.
запись предложенной буквы;
2.
запись предложенного слова;
3.
запись названия изображенного предмета;
4.
запись названия изображенного действия;
5.
запись окончания фразы с жестким контекстом;
6.
запись окончания предложения по смыслу;
7.
запись правильного названия предмета при предъявлении его
определения.
5 Блок. Ориентируемся в пространстве. [6]
Блок направлен на развитие пространственного восприятия.
1. определение направления;
2. определение времени по часам;
3. показ частей тела на изображении;
4. ориентировка в комнате;
5. работа с перевернутыми изображениями.
6 Блок. Решаем примеры.
Восстановление логических операций через математические задания. Дается
возможность выбора правильного ответа из предложенных вариантов. Для снижения
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трудности заданий некоторые варианты ответов прописаны в виде показа алгоритма
действий. Включает следующие задания:
1. простые арифметические примеры;
2. арифметические примеры с неизвестными переменными;
3. решение математических задач, состоящих из 2-3х действий.
Особенности коррекционно – логопедической программы:
1. Коррекционно – логопедическая программа «Афазия Плюс» разрабатывалась в
конструкторе тестов АСТ, и содержит в себе весь набор его возможностей и функций.
2. Задания по восстановлению лексико-грамматической структуры речи
подразделяются на тестовую форму (выбор правильного ответа), письменную форму
(самостоятельная запись правильного ответа с помощью клавиатуры);
3. Появление изображения «верно/не верно» при правильном/неправильном ответе;
4. Добавление процентного и количественного подсчета правильных ответов после
выполнения заданий;
5. Есть возможность установки в настройках программы заданий по степени
сложности, учитывая состояния пациента;
6. Случайное распределение вариантов ответа после каждого запуска;
7. После закрепления упражнений в программе можно продолжить выполнение
аналогичных заданий в устной и письменной форме без опоры на материал в
компьютерном виде.
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УДК 376.112.4
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ ДИЗАРТРИИ
Чащина А. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Desire42rus@gmail.com
Одним из важнейших условий всестороннего развития ребенка дошкольного возраста
является правильная речь. Правильная и грамотная речь не может существовать без
полноценно сформированного фонематического восприятия. Фонематический слух - это
способность человека к распознаванию речевых звуков, представленных фонемами
данного языка. У детей дошкольного возраста с легкой степенью дизартрии
490

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
формирование фонематического слуха происходит при восприятии устной речи
окружающих и, одновременно, при собственном проговаривании слов в соответствии с
воспринимаемыми образцами, при помощи которых выделяются и обобщаются
различные признаки фонем. Нарушение фонематического слуха мешает детям с легкой
степенью дизартрии овладеть в нужной степени словарным запасом и грамматикой,
тормозит развитие связной речи. Исследованием фонематического восприятия у детей
дошкольного возраста с легкой степенью дизартрии занимались такие педагоги-учёные,
как Лопатина Л.В., Смирнова Л.Н., Коноваленко Н. В., Коноваленко С. В. На базе ГБУЗ
КДПНС «Искорка», отделение III, было проведено изучение фонематического
восприятия у детей с легкой степенью дизартрии по методике Коноваленко Н. В. и
Коноваленко С. В. Исходя из результатов обследования, учитывая особенности
учащихся и образовательного процесса было принято решение разработать программу
взаимодействия с родителями в процессе формирования фонематического восприятия у
детей дошкольного возраста с легкой степенью дизартрии «Рука об руку». Данная
программа состоит из трех блоков: подготовительный блок, основной и заключительный
блок.
Ключевые слова: легкая степень дизартрии, фонематическое восприятие, дети
дошкольного возраста, родители, фонематический слух.
FORMATION PHONEMIC PERCEPTION IN PRESCHOOL CHILDREN WITH
EASY DEGREE DYSARTHRIA
Chashchina A. A.
Kemerovo State University
Desire42rus@gmail.com
One of the most important conditions for all-round development of the child of preschool
age is right speech. Correctly and competently it cannot exist without a fully formed phonemic
perception. Phonemic hearing - a person's ability to recognize speech sounds presented
phonemes of the language. In preschool children with easy degree dysarthria formation of
phonemic hearing takes place in the perception of speech of others and, at the same time, at
your own pronunciation of the words in accordance with the perceived patterns by which stand
out and summarizes the various features of phonemes. Violation of phonemic hearing prevents
children with easy degree dysarthria possess the desired degree of vocabulary and grammar,
inhibits the development of coherent speech. Study of phonemic perception in preschool
children with easy degree dysarthria engaged in such educators, scientists, as Lopatina LV,
Smirnova LN., Konovalenko NV, Konovalenko SV. On the basis of GBUZ KDPNS "Iskorka",
Department III, a study was made of phonemic perception in children with easy degree
dysarthria the procedure Konovalenko NV and Konovalenko SV based on the survey results,
taking into account the peculiarities of the students and the educational process, it was decided
to develop program of interaction with parents in the process of phonemic perception in
preschool children with easy degree dysarthria "Hand in Hand". This program consists of three
parts: a preparatory block, basic and final block.
Key words: тeasy degree dysarthria, phonemic perception, preschool children, the parents,
phonemic hearing.
Одним из важнейших условий всестороннего развития ребенка дошкольного возраста
является правильная речь. Чем богаче словарный запас у ребенка дошкольного возраста
с легкой степенью дизартрии, тем легче ему высказать свои мысли, установить
содержательные и полноценные отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее
осуществляется его психическое развитие. Правильная и грамотная речь не может
существовать без полноценно сформированного фонематического восприятия. Поэтому
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так важно заботиться не только о своевременном формировании речи детей, её
правильности, но и о формировании фонематического слуха, предупреждая и исправляя
различные нарушения.
Фонематический слух - это способность человека к распознаванию речевых звуков,
представленных фонемами данного языка [8, с.145]. У детей дошкольного возраста с
легкой степенью дизартрии формирование фонематического слуха происходит при
восприятии устной речи окружающих и, одновременно, при собственном
проговаривании слов в соответствии с воспринимаемыми образцами, при помощи
которых выделяются и обобщаются различные признаки фонем.
Умение слышать каждый отдельный звук в слове, чётко отделять его от рядом
стоящего звука, знать из каких звуков состоит слово, является важнейшей предпосылкой
для правильного обучения грамоте.
Нарушение фонематического слуха мешает детям с легкой степенью дизартрии
овладеть в нужной степени словарным запасом и грамматикой, тормозит развитие
связной речи. Таким образом, проблема развития у детей фонематического слуха
является одной из важнейших при подготовке детей к освоению грамоты.
Исследованием фонематического восприятия у детей дошкольного возраста с легкой
степенью дизартрии занимались такие педагоги-учёные, как Лопатина Л.В., Смирнова
Л.Н., Коноваленко Н. В., Коноваленко С. В.
На базе ГБУЗ КДПНС «Искорка», отделение III, нами было проведено изучение
фонематического восприятия у детей с легкой степенью дизартрии по методике
обследования фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей
дошкольного возраста с речевыми нарушениями Коноваленко Н. В. и Коноваленко С.В..
При разработке данной методики её авторы опирались на рекомендации института
коррекционной педагогики РАО, опубликованные в работе «Методы обследования речи
детей» под редакцией Власенко И.Т. и Чиркиной Г.В., а так же на дидактический
материал по обследованию речи детей Бессоновой Т. П., и Грибовой О. Е.. Нами было
обследовано 20 детей в возрасте шести лет. У всех обследованных детей в речевом
заключении отмечалась легкая степень дизартрии. На основе результатов обследования
нами были выявлены следующие особенности: нарушения фонематического восприятия
различной степени, нарушения звукопроизношения, нарушения связной речи и высших
психических функций.
Как отмечал Л.С. Выготский: «В сотрудничестве, под руководством, с чьей-то
помощью ребёнок всегда может сделать больше и решить более трудные задачи, чем
самостоятельно». Именно поэтому очень важно привлечь родителей ребенка к
педагогическому процессу, научить их адекватно оценивать и всесторонне развивать
своего ребенка. Во-первых, родители являются авторитетом для него, а во-вторых, они
ежедневно могут закреплять навыки в непосредственном общении [7, с.356].
Исходя из особенностей учащихся и организации воспитательно-образовательного
процесса, принципа предъявления единых требований было принято решение
разработать программу взаимодействия с родителями в процессе формирования
фонематического восприятия у детей дошкольного возраста с легкой степенью
дизартрии «Рука об руку».
Практика показывает, что современным родителям нужна постоянная помощь
различных специалистов: учителя-логопеда, психолога, дефектолога и др. Специалисты
ищут новые точки взаимодействия, формы работы с родителями. Повышение
педагогической культуры родителей - основа совершенствования семейного воспитания
детей с нарушениями фонематического восприятия и речи.
Основной деятельностью ребенка дошкольного возраста является игра [2, с.4].
Именно поэтому разработанная программа построена на использовании игровой
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деятельности, что облегчает процесс развития фонематического восприятия и усвоения
грамоты, делает его интересным и увлекательным. Использование игровых приёмов
помогает сделать обучение более интересным, эмоционально - насыщенным. Красочные
дидактические и весёлые словесные игры делают образовательную и коррекционную
деятельности невероятно увлекательными.
Данная программа направлена на повышение родительской компетентности в
вопросах развития фонематического восприятия у детей дошкольного возраста с легкой
степенью дизартрии.
Целью программы является формирование родительских представлений об
особенностях фонематического восприятия у детей дошкольного возраста с легкой
степенью дизартрии.
Задачи программы:
- Представить план первичной беседы с родителями по вопросам развития
фонематического восприятия у детей с легкой степенью дизартрии.
- Представить план консультирования родителей по вопросам формирования
фонематического слуха у детей с легкой степенью дизартрии в условиях учреждения.
- Определить структуру домашних занятий по преодолению фонематических
нарушений у детей с легкой степенью дизартрии в домашних условиях.
Предоставить
оценочный
материал
для
выявления
эффективности
консультационной работы учителя-логопеда с родителями.
Программа направлена на детей, обучающихся в дошкольных образовательных
учреждениях, и рассчитана на один учебный год.
Программа состоит из трех блоков, которые взаимосвязаны друг с другом и каждый
из которых включает в себя набор мероприятий направленных на повышение
родительской компетентности по вопросам развития фонематического восприятия у
детей дошкольного возраста с легкой степенью дизартрии.
Подготовительный блок.
Одной из основных задач учителя-логопеда является консультация родителей. Далеко
не все родители компетентны в вопросах формирования и развития фонематического
слуха у детей, именно поэтому на подготовительном этапе учитель-логопед должен
провести беседу с родителями по данной теме. Также учителю-логопеду на
подготовительном этапе следует рассказать, какие специалисты в условия дошкольного
образовательного учреждения работают с ребенком для успешного формирования
фонематического восприятия, какие мероприятия для этого проводятся.
В данном блоке нами предложено:
- Примерный план беседы учителя-логопеда с родителями по вопросам формирования
фонематического восприятия у детей с легкой степенью дизартрии.
- Памятка для родителей «О роли формирования фонематического слуха в речевом
развитии ребенка».
- Примерный план консультации родителей о мероприятиях, которые проводятся в
дошкольном образовательном учреждении различными специалистами, направленных
на развитие и формирование фонематического слуха.
Основной блок.
Основной блок включает в себя план домашних занятий для детей с нарушениями
фонематического восприятия. Задания соответствуют календарному плану
логопедических занятий для подготовительной группы. Календарный план составлен на
основании методических рекомендаций Коваленко С.В., Коваленко В.В. «Фронтальные
логопедические занятия в подготовительной группе для детей с фонетикофонематическим недоразвитием» и рассчитан на один год. В основном блоке нами
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предложен примерный план домашних занятий в соответствии с календарным планом
для подготовительной группы детей с фонетико-фонематическими нарушениями.
Заключительный блок.
Заключительный блок представляет собой систему оценочных средств
результативности взаимодействия учителя-логопеда с родителями/работы родителей с
ребенком, посредством анкетирования.
От данной программы мы ожидаем такие результаты, как: повышение родительской
компетентности в вопросах коррекционно-педагогического процесса, а так же развитие
фонематического восприятия, связной речи и высших психических функций у детей
дошкольного возраста с легкой степенью дизартрии.
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К ПРОБЛЕМЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ КЕМГУ
Атаев Т. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
timur_ataev@mail.ru
В данной статье проанализированы причины проблем трудоустройства выпускников
КемГУ, а также сложности трудоустройства по специальности. Выделены и обоснованы
актуальные причины сложностей с трудоустройством молодых специалистов.
Рассмотрена позиция и направление деятельности государства по устранению
выявленных причин. На основе данных Службы по содействию трудоустройсву
выпускников КемГУ сделаны выводы о ситуации трудоустройства выпускников
социально-психологического, юридического и экономического факультетов.
Ключевые слова: безработица, заработная плата, образование, опыт работы,
работодатель, рынок труда, специальность, трудоустройство.
THE PROBLEM OF EMPLOYMENT OF GRADUATES KemSU
Atayev T. S.
timur_ataev@mail.ru
This paper analyzes the causes of the problems of employment of graduates KemSU, as well
as the complexity of employment in their field. Isolated and the urgency of the causes
difficulties with employment of young professionals.We consider the position and direction of
the state to address the identified causes. On the basis of data services to promote the
employment of graduates KemSU conclusions about the situation of employment of graduates
of social-psychological, legal and economic faculties.
Key words: unemployment, wages, education, experience, employer, labor market,
profession, employment.
Социально экономические реформы, происходящие в Российской Федерации в
последнее время, привели к изменениям в сфере труда и занятости населения. Появление
комплекса рыночных отношений в сфере занятости ужесточило условия выхода
молодых специалистов на рынок труда, что привело к безработице одному из важнейших
факторов, усугубляющих непростое положение российской экономики. Среди
выпускников вузов высокая доля безработицы особенно опасна, т.к. это наиболее
перспективная группа в составе трудоспособного населения.
При этом рыночные условия найма остаются тяжелыми для молодых работников, не
имеющих профессиональных навыков, производственного опыта и требуемой квалификации.
Выпускники вузов зачастую самостоятельно решают проблемы, связанные с
трудоустройством после завершения обучения. Непредсказуемость рынка труда,
отсутствие полной информации о вакансиях, переизбыток выпускников некоторых
специальностей приводят к тому, что молодой специалист встает на учет в службе или
же сам ищет работу, нередко он вынужден устраиваться на работу не по специальности
и заново переучиваться.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что проблема трудоустройства
выпускников вузов в ближайшей перспективе будет оставаться актуальной и требовать
особого внимания, как со стороны государственной власти, так и со стороны общества в
целом.
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Анализ рынка труда позволяет сформулировать понятия занятости и безработицы.
Занятость - это система отношений между людьми по поводу обеспечения рабочими
местами и участия в хозяйственной деятельности. Неполная занятость является
источником безработицы. Безработица – это такое социально-экономическое явление,
когда часть экономически активного населения не может применить свою рабочую силу.
Наиболее высокий уровень безработицы складывается в таком сегменте рынка труда, как
молодые специалисты. В определенной степени это связано с особенностями поведения
самой молодежи: в силу невысоких заработков на первом рабочем месте у неё низкая
материальная заинтересованность в сохранении работы; отсутствует мотивация в
получении стабильного дохода, связанная с тем, что молодежь во многих случаях в
материальном отношении поддерживается родителями. К тому же она часто стремится
получить свой первый трудовой опыт не на определенной работе, а в различных видах
профессиональной деятельности путем смены работы. Вместе с тем главное, что
определяет занятость молодежи, это поведение работодателей – при любом ухудшении
экономики они в первую очередь сокращают молодых работников как менее
квалифицированных и менее опытных.
Отсюда возникает необходимость создания эффективной системы содействия
трудоустройству выпускников. Такая система действует в России на федеральном
уровне. По поручению Правительства Российской Федерации Министерство
образования Российской Федерации и Министерство труда и социального развития
Российской федерации приняли решение о разработке Межведомственной программы
содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений
профессионального образования, целью которой должно стать «создание системы
организаций, осуществляющей комплексное консультационное, информационное и
образовательное содействие в трудоустройстве незанятых выпускников учреждений
профессионального образования»[2].
В Российской Федерации создана основательная правовая база по вопросам
регулирования труда и занятости молодых граждан. Эти вопросы находят свое
отражение в Конституции РФ, в Трудовом кодексе РФ и в Законе РФ «О занятости
населения в РФ» [3]. Решением этого вопроса занимаются и отдельные политические
партии. Так, партия «Единая Россия» предложила социальный проект «Культура и
Время», который действует на федеральном уровне с 2012 года. Одной из задач проекта
является «содействие кадровому обеспечению отрасли, поддержка молодых
специалистов в области культуры» [4].
Несмотря на все это, ситуация с трудоустройством выпускников вузов остается
достаточно напряженной. Поэтому необходимо более детальное изучение трудностей, с
которыми сталкиваются молодые специалисты при поиске работы, что, возможно,
позволит более эффективно справиться с этой проблемой.
Проблема состоит не просто в трудоустройстве выпускников, а в трудоустройстве
выпускников высших учебных заведений по специальности, которая требует к себе
особого внимания, чему и будет посвящена тема нашей диссертации.
Цель нашего исследования выявить проблемы трудоустройства выпускников КемГУ
социально психологического, экономического и юридического факультетов.
Объектом нашего исследования будут выпускники Кемеровского государственного
университета (КемГУ) социально психологического, экономического и юридического
факультетов.
Предметом исследования станут особенности проблем трудоустройства выпускников
КемГУ.
Гипотеза исследования:
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1. Выпускники вузов на рынке труда сталкиваются со многими трудностями в силу
того, что не имеют практических профессиональных навыков, и нуждаются в помощи
как со стороны окружающих их людей, так и государства.
2. При поиске работы, как во время учебы, так и после вуза студенты полагаются на
Интернет и СМИ.
В ходе исследования проведенной Службой по содействию трудоустройству
выпускников КемГУ в 2014г, в котором участвовали выпускники социальнопсихологческого, юридического и экономического факультетов, были выявлены
следующие закономерности. На социально психологическом трудоустроилось 22 %
выпускников из 100%, по специальности работают 15% выпускников. На экономическом
факультете дела обстоят чуть лучше трудоустроилось 59% выпускников из них 51% по
специальности. Меньше всего проблем с трудоустройством возникает у выпускников
юридического факультета 60% трудоустроилось из них 50% по специальности. Это
может свидетельствовать об отсутствии спроса на рынке труда на некоторые
специальности. Также было выявлено, что выпускники трудоустраиваются довольно
быстро: 45% на поиски работы потратили меньше месяца, 25% чуть больше трех
месяцев, 15% не могли трудоустроиться на протяжении почти полугода. Лишь у 10%
возникли серьезные трудности при поиске работы, что затянуло их более чем на полгода,
зато 5% удалось найти работу еще во время обучения в вузе.
Несмотря на то, что большинство решают свои проблемы самостоятельно (65%
опрошенных), что свидетельствует о высоком уровне самоорганизации выпускников и о
их готовности самостоятельно справляться с трудностями, связанными с
некомфортными и жесткими условиями рынка труда, выпускники не стыдятся
обращаться за помощью со стороны: 15% прибегали к помощи родителей, 10%- к
помощи родственников, 10%- к помощи друзей.
Так же в результате исследования было выявлено, что самым популярным средством
поиска свободных вакансий является интернет. Так ответили 73% опрошенных. Это не
удивительно, т.к. молодежь является наиболее интеллектуально активная группа
населения, тесно взаимодействующая с современными технологиями. Равное
количество выпускников (7%) использовали при поиске работы газеты и телевидение.
Сами респонденты выделили такое средство поиска работы как трудовое агентство, что
составило 13%.
Все проблемы, с которыми предположительно сталкиваются выпускники вузов, были
разделены на субъективные и объективные, т.е. на причины, по которым специалисты
отказываются от предложенных вакансий и причины, по которым работодатель
отказывает в трудоустройстве. Были получены следующие обобщенные данные:
Таблица 1.
Да
55%

Отказывали ли вам в приеме на работу?
Нет
45%

Немного больше половины респондентов столкнулись с отказом работодателя в
трудоустройстве. Это обусловлено следующими причинами.
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Таблица 2.
С чем был связан отказ работодателя?
С недостаточным опытом работы или его отсутствием
45%
Не востребованность специальности на рынке труда
5%
Отсутствие требуемых работодателем навыков
Большая конкуренция
10%
В связи с половой принадлежностью
Неподходящий возраст
10%
Другое
5%
Результаты, приведенные в таблице подтверждают, что наличие опыта работы
является одним из самых существенных требований работодателя и является одной из
причин отказа в трудоустройстве. Молодой специалист при трудоустройстве в равной
степени может столкнуться как с отказом работодателя из-за возраста, так и с большой
конкуренцией, вызванной большим потоком специалистов, выпускаемым
вузом. Немного меньше есть вероятность получить отказ из-за того, что данная
специальность просто не востребована на рынке труда.
Таблица 3.
Отказывались ли вы от предлагаемой вакансии?
Да
Нет
70%
30%
Из полученных данных видно, что большинство молодых специалистов
отказывались от предложенной вакансии. Причины этого представлены ниже.
Таблица 4.
С чем был связан ваш отказ?
Не устраивала предложенная заработная плата
Не престижное место работы
Не устраивал график работы
Не устраивало местоположение работы
Проблемы с оформлением медицинской книжки
По личным обстоятельствам
Другое

50%
15%
15%
5%

По данным видно, что выпускники вузов считают, что они должны получать более
высокую заработную плату, чем им предлагают. В равной степени на отказ от вакансии
влияют местоположение работы и график работы.
Таким образом, сложившаяся ситуация на российском молодежном рынке труда
является достаточно напряженной. А, следовательно, требует незамедлительного
решения для предотвращения более серьезных проблем.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ
Глазкова Е. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
katerina.glazkova.94@mail.ru
Кадры являются наиболее ценной и важной частью производительных сил общества.
От квалификации персонала, их профессиональной подготовки, деловых качеств в
значительной мере зависит результативность деятельности социальной службы. В
зависимости от специфики и характера деятельности организации зависит выбор
актуальных методов и технологий работы с кадрами. Результативность деятельности
социальной службы будет зависеть от того, какие направления и методы кадровой
политики являются приоритетными. Предлагаемая статья рассматривает актуальные
направления, методы и принципы кадровой политики социальных служб. Раскрывается
понятие кадровой политики.
Ключевые слова: кадровая политика, кадры, социальная служба.
PERSONNEL POLICY OF SOCIAL SERVICES
Glazkova E. S.
Kemerovo State University
katerina.glazkova.94@mail.ru
The personnel is the most invaluable and important part of the productive powers of society.
The effectiveness of social services depends on the qualification, professional training and
business qualities of the personnel. The choice of actual methods and technologies of work with
personnel depends on the specifics and character activities of the organization. The
effectiveness of social services will depend on what the lines and methods of personnel policies
are a priority. The article considers the actual branches, methods and principles of personnel
policy of social services are discussed. The term «personnel policy» is disclosed.
Key words: personnel policy, personnel, social service.
Актуальность исследования проблемы кадровой политики социальных служб
обусловлена следующими причинами:
- во-первых, увеличением нагрузки на кадры, предоставляющие социальные услуги
населению;
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- во-вторых, возрастанием потребности в высококвалифицированных специалистах
по социальной работе, в связи с увеличением количества социальных программ и
социальных услуг;
- в-третьих, потребностью выявления существующих проблем и практического
применения современных форм и методов управления персоналом.
В настоящее время деятельность социальных служб крайне востребована. Данные
переписи 2010г. свидетельствуют о том, что из всего населения области
(2763135 человек, в трудоспособном возрасте находится 1690528 человек). Это
означает, что социальная нагрузка на одного работающего очень высока. На территории
Кемеровской области функционируют 30 стационарных учреждений социального
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов взрослых и детей.
В стационарных учреждениях социального обслуживания занято 5,2 тыс. работников.
Кроме стационарных учреждений для граждан пожилого возраста функционирует еще
52 центра социального обслуживания [2].
Понятие “кадровая политика” имеет достаточно широкое толкование.
Проанализировав ряд значений, предложенных различными исследователями в данной
области, мы пришли к выводу, что кадровую политику можно определить как систему
принципов, направлений, форм и методов работы с персоналом. Кадровая политика
представляет собой целенаправленную деятельность по созданию трудового коллектива,
который наилучшим образом способствовал бы совмещению целей, приоритетов
организации и ее работников, что особенно важно для социальных служб в условиях
нового законодательства и стандартизации профессиональной деятельности.
Основополагающим элементом кадровой политики социальных службы являются
принципы работы с персоналом: преемственность персонала; отбор кадров по личным и
деловым качествам; обеспечение условий для профессионального и должностного
роста; сочетание доверия к кадрам с проверкой исполнения; четкое, документально
оформленное определение прав, обязанностей и ответственности каждого работника.
На основе принципов в дальнейшем формируется кадровая политика.
Выделяют следующие основные направления кадровой политики социальных служб:
- определение основных требований к персоналу в свете прогноза внутренней и внешней
ситуации, перспектив развития учреждения;
- формирование новых кадровых структур, разработка механизмов управления
персоналом;
- формулирование концепции оплаты труда, материального и морального
стимулировании кадров;
- выбор путей привлечения, использования, сохранения и высвобождения кадров;
- развитие социальных отношений;
- создание условий, необходимых для всестороннего и гармоничного развития всех
способностей человека в его профессиональной деятельности;
- регулярное и систематическое обновление и пополнение профессиональных знаний,
умений и навыков всех категорий работников, планирование и осуществление
постоянного профессионально-квалификационного роста кадров;
- улучшение морально-психологического климата в коллективе [5].
Кадровая политика охватывает весьма широкий круг методов и технологий работы с
персоналом социальных служб, которые, по мнению ряда авторов, можно объединить в
следующие группы:
- методы формирования кадрового состава (оценка потребности в кадрах, анализ
деятельности учреждения, подбор, отбор кадров и оценка кандидатов при приеме на
работу, адаптация кадров на рабочем месте, должностные инструкции);
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- методы поддержания работоспособности персонала (нормирование труда, оценка
эффективности деятельности, аттестация, обучение кадров, планирование карьеры,
формирование кадрового резерва, регулирование производственных отношений,
определение заработной платы и льгот, система стимулирования);
- методы оптимизации кадрового состава [4].
Специфика современной социальной
работы
требует
высокого
уровня
профессионализма, который формируется посредством профессиональной подготовки
специалистов в данной области практической деятельности. Развитие социальной
работы как профессии зависит от наличия базовых знаний, совершенствования навыков
и умений практиков, а также от эффективности социальных услуг, оказываемых
населению.
Результаты исследований продуктивности профессиональной деятельности
специалистов по социальной работе доказывают, что к практическому работнику
необходимо предъявлять как минимум, два типа требований:
1.
Профессиональная компетентность. Данный критерий обусловлен тем, что
профессия специалиста по социальной работе – мультидисциплинарна, она тесно связана
с такими областями науки и практики как психология, педагогика, юриспруденция,
социология и медицина. Данная профессия предполагает не только наличие знаний, но
и практических умений реализации технологий этих областей.
2.
Социальная компетентность (умение организовать людей, руководить и
подчиняться, разрешать конфликты и принимать эффективные решения).
Профессиональную компетентность специалиста по социальной работе можно
подразделить на два вида:
- управленческая компетентность: включает теоретические знания и практические
умения (социальный опыт) работника, необходимые как для работы с конкретными
клиентами, так и для организации социальной защиты прав человека. Базу этого вида
компетентности составляют знания научных основ организации соответствующих
государственных структур. Сюда также относятся знания технологии социальной
работы, основ теории организации управления, в частности труда руководителя, этики,
психологии руководства, культуры речи и т.д.;
- психолого-педагогическая компетентность формируется знаниями психологии и
педагогики. Психологическая компетентность социального работника должна быть
достаточно высокого уровня, так как в процессе деятельности ему приходится решать
общепсихологические, дифференциально-психологические, социальнопсихологические, аудиопсихологические и другие проблемы.
Для социальных служб практически значимыми является совокупность методов и
технологий работы с кадрами, однако мы позволим себе остановиться более подробно
на некоторых из них.
Отбор кадров состоит из нескольких последовательных процедур:
- предварительная беседа с кандидатом на вакантную должность;
- оформление анкетных, автобиографических данных;
- собеседование с заведующим структурным подразделением и директором социальной
службы;
- освидетельствование профессиональной пригодности, т.е. определяется соответствие
работника по профессиональным качествам требованиям конкретного рабочего места,
должностным обязанностям при помощи экспертной оценки, психологического
тестирования;
- проверка рекомендаций послужного списка;
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- медицинский осмотр для определения возможности работника осуществлять
профессиональную деятельность, предотвращения распространения инфекционного
заболевания;
- принятие решения о найме на работу, если работник соотвествует все необходимым
требованиям [3].
При отборе и оценке кадров особое внимание уделяется личностным и деловым
качествам. Сформулирован оптимальный набор личностных качеств, необходимых
специалисту по социальной работе и социальному работнику: ответственность,
корректность, наблюдательность, коммуникабельность, принципиальность, наличие
организационных способностей, личностная адекватность по самооценке и оценке
окружающих, сочувствие к проблемам других людей, терпимость [1].
Оценка работы кадров осуществляется в процессе аттестации. Аттестация
специалистов по социальной работе и социальных работников происходит каждые 4
года, а так же в тех случаях, когда работник претендует на более высокую должность или
не справляется со своими обязанностями и стоит вопрос об его увольнении. Порядок
проведения аттестации регламентируется «Положением о порядке проведения
аттестации», в котором определяются цели и задачи, сроки, категории аттестуемых и не
подлежащих аттестации, порядок подготовки, проведения и принимаемые решения по
результатам аттестации.
По нашему мнению, мотивация труда работников имеет важное значение для
результативности деятельности социальных служб. В практике социальных служб
применяются методы морального и экономического стимулирования.
К методам морального стимулирования относятся: объявление благодарности;
награждение почетной грамотой; представление к званию «Лучший по профессии».
В качестве экономических методов стимулирования установлены стимулирующие
выплаты:
- выплаты за непрерывный стаж работы;
- ежемесячная специальная стимулирующая выплата за работу в учреждении
социального обслуживания;
- выплаты за интенсивность т высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполненных работ;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- иные поощрительные и разовые выплаты.
За непрерывный стаж работы в учреждениях социального обслуживания
устанавливается ежемесячная стимулирующая выплата в размере 20% от оклада за
первые три года и 10% за последующие два года непрерывной работы, но не выше 30%
оклада всем работникам. Поощрительные выплаты из стимулирующей части фонда
выплачиваются к праздничным и юбилейным датам (50.55. 60, 70 лет).
Таким образом, результативность деятельности социальной службы будет зависеть от
того, какие направления кадровой политики являются приоритетными, и через какие
методы кадровая политика будет реализовываться. Кадровая политика социальных
служб должна планомерно реализовываться во всех направлениях и включать в себя
совокупность последовательных методов. В зависимости от специфики и характера
деятельности организации зависит выбор актуальных методов и технологий работы с
кадрами.
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
tyska25.09.1994@mail.ru
В данной статье обсуждается проблема оценки качества работы организаций
(учреждений) социального обслуживания населения. Приводятся принципы
независимой оценки качества работы организаций социального обслуживания,
критериями и показателями оценки информативности и организации официальных
сайтов муниципальных учреждений социального обслуживания населения.
Ключевые слова: независимая оценка качества оказания услуг организациями
(учреждениями) социального обслуживания, критерии оценки информативности и
организации официальных сайтов муниципальных учреждений социального
обслуживания.
ASSESSMENT OF INFORMATIVE AND ACCESSIBLE ORGANIZATION’S
OFFICIAL WEBSITE, PROVIDING SOCIAL SERVICES
Gorshkova N. P.
Kemerovo State University
tyska25.09.1994@mail.ru
This paper considers the problem of assessing the quality of social service agencies. Criteria
of evaluation of the information and the organization of the official websites of municipal social
service agencies and the results of a pilot study of the official websites of municipal institutions
of social services Kemerovo.
Key words: independent evaluation of the quality of service delivery institutions and
enterprises of social services, the criteria for estimating the information content and
organization of the official websites of municipal social service agencies.
В последние годы изучение качества работы организаций (учреждений) социального
обслуживания становится приоритетным направлением для социальной политики
государства. Проблема изучения качества и эффективности социального обслуживания,
качества социальной работы с различными группами пользователей услуг, качества
разнообразных социальных проектов, связанных с улучшением положения людей, очень
важна и актуальна в настоящее время. В связи с этим государство обновляет нормативноправовую базу в данной сфере.
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Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013г.
№ 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги» устанавливается порядок формирования независимой
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги,
осуществляемой с участием и на основе мнения общественных организаций,
профессиональных сообществ, средств массовой информации, специализированных
рейтинговых агентств и иных экспертов в целях повышения качества работы этих
организаций.
Независимая оценка качества оказания услуг организациями (учреждениями) и
предприятиями социального обслуживания является одной из форм общественного
контроля и проводится в целях предоставления получателям социальных услуг
информации о качестве оказания услуг, а также в целях повышения качества
деятельности этих организаций (учреждений) и предприятий социального
обслуживания.
Под независимой оценкой понимается оценка деятельности организаций социального
обслуживания в соответствии с критериями и показателями оценки, определенными
общественным советом в установленном порядке, и составление рейтингов качества
работы организаций социального обслуживания на основе следующих принципов:
законность; открытость и публичность; добровольность участия общественных
объединений; независимость мнений граждан, экспертов, общественных объединений;
полнота информации, используемой для проведения оценки; компетентность и
профессионализм членов общественного совета.
Качество предоставляемых услуг в организациях социального обслуживания влияет
на благополучие населения. Качество услуги понимается как степень соответствия
полезных свойств услуги потребностям и предпочтениям потребителей и включает
следующие параметры: полнота предоставления в соответствии с требованиями
(стандартами); доступность; своевременность; эффективность и результативность
предоставления услуги.
При проведении независимой оценки качества работы организаций (учреждений)
социального обслуживания анализируются сведения об учреждениях, информация о
методах оценки, публичные рейтинги, а также мнения потребителей социальных услуг о
качестве этих услуг размещаются в открытом доступе на едином информационном
портале.
В соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», постановлением Правительства РФ
от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги» в Самарской области в 2013 г.
реализовался пилотный проект по отработке на практике организационно-методических
вопросов для подготовки методических рекомендаций по проведению независимой
оценки качества работы учреждений социального обслуживания с учетом региональных
и отраслевых особенностей. Цель данного проекта состояла также в обобщении
сложившейся в предшествующий период (до 2013 года) практики проведения
мониторинга качества работы организаций (учреждений) и составления рейтингов их
деятельности [1].
Одним из критериев качества работы организаций социального обслуживания
(муниципальных учреждений) является наличие сайта, его доступность для
пользователей и его состояние, например, информативность.
Современное общество живет в мире информационных технологий, что облегчает нам
многие аспекты жизнедеятельности и экономит время. Для того, чтобы облегчить
процесс всем желающим получения нужной информации, организации создают
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собственные официальные сайты с информацией о содержании деятельности и видах
социальных услуг.
Информативность и доступность официального сайта учреждения является одним из
пунктов в оценке качества работы самого учреждения. Но прежде сайт нуждается в
комплексной оценке.
Под информативностью сайта понимается не только количество, получаемой
информации, но и способ доведения ее до клиента [2].
Доступность — свойство информации, характеризующее возможность ее получения
данным потребителем [3].
Согласно Федеральному закону от 10.12.1995 N 195-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» доступность и
информационная открытость учреждений социального обслуживания населения должна
быть обеспечена за счет следующей информации:
- дата создания учреждения, предприятия социального обслуживания, их
учредитель, учредители, место нахождения учреждения или предприятия социального
обслуживания и их филиалов (при наличии), режим, график работы, контактные
телефоны и адреса электронной почты;
- структура и органы управления учреждения и предприятия социального
обслуживания;
- виды социальных услуг, предоставляемых учреждением и предприятием
социального обслуживания;
- материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг;
- копия устава учреждения или предприятия социального обслуживания;
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения или
предприятия социального обслуживания, утвержденного в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация
об объеме предоставляемых социальных услуг);
- копия документа о порядке предоставления социальных услуг за плату;
- информация, которая размещается, опубликовывается по решению учреждения
или предприятия социального обслуживания, а также информация, размещение и
опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством
Российской Федерации [4].
С целью учета региональных и отраслевых особенностей в Кемеровской области
приказом Департамента социальной защиты населения Кемеровской области от
08.07.2013 № 84 «О создании общественного совета по формированию независимой
системы оценки качества работы
государственных учреждений социального
обслуживания населения Кемеровской области» установлены критерии их оценки, на
основании которых можно оценить не только надлежащую работу официального сайта,
но и качество работы самого учреждения.
По Кемеровской области и городе Кемерово насчитывается 98 и 11 учреждений
социального обслуживания соответственно, причем 26 и 4 из них имеют собственные
сайты [5].
В перечень оценки официального сайта учреждения включены следующие критерии:
1. Общая информация об учреждении:
 дата создания учреждения;
 учредитель;
 место нахождения;
 режим, график работы;
 контактные телефоны и адреса электронной почты;
 документы учреждения - устав, лицензии.
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2. Информация об услугах учреждения:
 перечень оказываемых услуг;
 стоимость услуг и условия оплаты.
3. Механизм обратной связи:
 наличие возможности задать вопрос и получить ответ;
 обзоры мнений граждан-потребителей услуг и профессиональных экспертов о
качестве работы;
 сведения о жалобах на качество предоставления услуг и результатах их
рассмотрения;
 наличие возможности оставить отзывы и предложения.
4. Дополнительная информация и сервисы:
 статистическая информация, размещение материалов, статей о работе
учреждения и его специалистах и т.п.;
 новостная лента;
 возможность оставлять комментарии на сайте;
 полезные ссылки (ссылки на сайты, адреса электронной почты Министерства,
Общественного совета при Министерстве, bus.gov.ru., регионального портала
государственных услуг и т.п.);
 информация о результатах проверок и т.д.
5. Удобство навигации сайта:
 наличие поисковых механизмов, опций поиска по сайту;
 наличие версии для слабовидящих пользователей сайта [6].
На основании выделенных критериев, нами был проведен выборочный анализ
официальных сайтов муниципальных учреждений социального обслуживания населения
города Кемерово (36,4%, от общего числа учреждений в городе Кемерово), в том числе:
комплексный центр социального обслуживания населения, социально –
реабилитационный центр для несовершеннолетних, центр социальной помощи семье и
детям, центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями.
Оценка официальных сайтов предполагает фиксацию наличия на каждом из сайтов
информации по каждой из позиций. При наличии на том или ином сайте информации по
какой-либо из позиций, в соответствующей ячейке ставилась отметка «+» (1 балл), при
отсутствии информации — отметка «–» (0 баллов). Если предполагаемая той или иной
позицией информация на сайте наличествовала, но в небольшом объеме,
несистематическим образом, то в этом случае выставлялась отметка «±». Такая отметка
носила факультативный характер, поскольку при подсчете баллов она расценивалась,
как и отметка «+», в 1 балл. Заполненная таким образом типовая ячейка
исследовательской таблицы выступает элементом описания сайта и одновременно его
оценкой по некоторой критериальной позиции. При итоговой оценке сайтов степень
позитивности каждого из сайтов соответствует количеству набранных им отметок «+»
(баллов).
Анализ информативности официальных сайтов должен дополняться сведениями о его
доступности, т.е. об обеспечении технической возможности выражения мнений
потребителями социальных услуг о деятельности организаций социального
обслуживания и удовлетворенности результатами социального обслуживания на
официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и официальных сайтах организаций социального обслуживания.
С учетом особенностей деятельности организации социального обслуживания
населения могут быть использованы также другие методы оценки и иные источники
информации, необходимые для проведения независимой экспертизы: 1) результаты
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анализа нормативных правовых актов, устанавливающих значения рассматриваемых
параметров деятельности организаций социального обслуживания; 2) результаты
анализа статистической информации органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и организаций социального обслуживания; 3) результаты опроса
(глубинное и формализованное, полуформализованное интервьюирование, интервью,
проводимые в порядке самообследования организаций, анкетирование, проведение
фокус-групп) – получателей социальных услуг, работников организаций; руководителей
организаций; представителей общественных объединений, экспертного сообщества.
Таким образом, именно комплексный подход в оценке качества работы организации
социального обслуживания населения, может обеспечить стремление организации
соответствовать критериям, а пользователи социальных услуг смогут рассчитывать на
получение достоверной и качественной информации.
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В статье представлена общая характеристика социально-психологической работы в
хосписе. Рассмотрена проблема информирования выпускников и потенциальных
работников хосписов о специфике работы в подобных учреждениях города.
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GENERAL CHARACTERISTIC OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL
WORK IN A HOSPICE
Demidovich I. I.
Kemerovo State University
Malu93@mail.ru
The general characteristic of social and psychological work in a hospice is presented in
article. The problem of informing graduates and potential workers of hospices on specifics of
work in similar city institutions is considered.
Key words: social work, hospice, oncology
Каждый год раком заболевает более 400 тысяч человек. Ежегодно на земном шаре от
злокачественных опухолей умирает 7 млн. человек, из них более 0, 3 млн. – в России. По
сложности и важности для человечества проблема рака не знает аналогов [1;71].
Забота о людях, больных неизлечимыми болезнями – рак, СПИД и т.д., протекающими
с сильными болями и возможным обездвиживанием, очень тяжелый труд, цель которого
предоставить больному возможность достойно прожить оставленное ему время до
смерти. Обеспечивая больному человеку, комфортные условия и устранение боли с
помощью современных химических препаратов, он получает возможность вспоминать
жизненные моменты, найти умиротворение в прослушивании музыки, встретить смерть
без злобы на весь окружающий мир. Так цивилизация создала специальные медицинские
учреждения – хосписы, где команда профессиональных врачей оказывает помощь в
облегчении страданий до самой последней минуты жизни, учитывая предпочтения и
пожелания больных. Ведь именно боль не дает возможности размышлять и вспоминать,
она вытесняет все потребности и нравственное поведение человека, отравляет его
сознание. В хосписах принято поддерживать максимально комфортные и благоприятные
условия обреченно больному человеку. В отличие от больниц, где больные знают, что
скоро выйдут здоровыми, в хосписах люди ждут продолжения каждого дня, наступления
утра, радуются каждой минуте жизни. Пациентам разрешено держать домашних
животных, смотреть телевизор, говорить по телефону, пользоваться услугами
парикмахера, косметолога, подбирать меню и многое другое. Персонал клиники служит
своим пациентам, чтобы они не погружались в тоску и одиночество. Для каждого
пациента индивидуальный подход.
Для России хоспис – явление новое. В советское время было не принято говорить о
неизлечимых болезнях, прежде всего это “табу” касалось онкологии. Сейчас Российское
общество делает попытки повернуться лицом к проблеме безнадежных больных и
умирающих. Одно из доказательств тому – создание хосписов и специальных служб по
уходу за этой категорией пациентов.
В нашей стране имеет место такая парадоксальная ситуация, при которой
государственные медицинские учреждения не располагают ресурсами для обеспечения
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социального аспекта паллиативной помощи, а благотворительные организации
предпочитают оказывать финансовую поддержку только тем проектам, в которых
принимает участие государство. Такую позицию отчасти можно объяснить
непониманием объема и задач социальной службы хосписов и отделений паллиативной
помощи, сведением функций социальных работников к помощи пациентам при
получении пенсий, инвалидности, поэтому данная тема сегодня является особенно
актуальной.
Ознакомившись с опытом работы Городской клинической больницы №4 Отделение
хоспис города Кемерово, прояснились цели и задачи, а так же общая направленность
учреждения данной сферы в Кемеровской области [2;6].
Анализ документации, а также проведенное нами исследование работы Городской
клинической больницы №4 Отделения хоспис города Кемерово, позволяет заключить
следующее:
- в настоящее время имеются базовые принципы социальной работы с онкологическими
больными и их близкими;
- хоспис в России явление довольно новое и неокрепшее;
- требуется значительное время и труды для доработки законодательных актов и
положений о работе хосписов в целом и о роли социальной работы в частности;
- методологическое совершенствование является важным составляющим полноценной
деятельности социально-психологической работы в хосписе;
- социально-психологическая деятельность помогает и персоналу хосписа, который
часто сталкивается с синдромом эмоционального выгорания [3].
Так же можно констатировать недостаточную осведомленность выпускников ВУЗов о
данном месте их возможного трудоустройства, недостаток подготовки новых кадров для
работы в хосписе и паллиативных центрах. Методы адаптации молодых специалистов к
нормам учреждения и характеру работы в целом не доработаны до конца и имеют весьма
размытые рамки.
Важно отметить, что становление учреждений данной сферы еще не состоялось в полной
мере. Много времени еще потребуется для совершенствования системы. Доработка
законодательных актов и положений, а так же методических материалов является
неотъемлемой частью работы учреждений подобного типа.
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Данная статья посвящена изучению системы управления персоналом в
муниципальных учреждениях социального обслуживания. В ее рамках рассмотрены
основные проблемы и особенности управления персоналом в учреждениях данного типа,
а также проведен анкетный опрос среди сотрудников МКУ «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц» г. Кемерово с
целью изучить систему управления персоналом, особенности иосновные проблемы. По
результатам опроса сделаны выводы и предложены рекомендации по минимизации или
устранению такой проблемы, как профессиональный стресс, а также рекомендации по
улучшению системы стимулирования труда и мотивации сотрудников учреждения.
Ключевые слова: управление персоналом, муниципальные учреждения социального
обслуживания, персонал, технологии управления персоналом.
FEATURES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN MUNICIPAL SOCIAL
SERVICES
Dongak S. N.
Kemerovo State University
salbakdongakk@mail.ru
This article is devoted to city institutions of social service HR-management study. Within
these frameworks key issues and peculiarities of personnel management of this type are
considered, also a questionnaire among Kemerovo`s ISU «social rehabilitation center for
underage people, «A little prince» («Social'no-reabilitacionnyj centr dlja nesovershennoletnih
«Malen'kijprinc») employees was carried out. It was done with the purpose of learning HRmanagement system, peculiarities and main problems. As a result of survey to improve systems
of stimulations and motivations of institution conclusions were made and recommendations
proposed.
Key words: HR-management, city social service agencies, personnel, HR-technologies.
В наше время управление персоналом изучено с разных сторон, известны теории,
модели, методы управления персоналом и многие другие его аспекты.
Совершенствование управления персоналом в муниципальных учреждениях
социального обслуживания является актуальным, так как в социальном обслуживании
населения России существует большое количество специфических проблем, решение
которых зависит от правильного использования кадрового потенциала социальных
служб.
Муниципальные учреждения социального обслуживания, как известно, относятся к
инфраструктуре социальной сферы. Обычно такого типа учреждениям присущи
следующие проблемы:
- сверхурочная работа персонала – обусловлена большим потоком клиентов
разных категорий с разными проблемами (беспризорные дети, дети-сироты, ветераны,
пожилые люди, алко- и наркозависимые люди, люди с ограниченными возможностями
и др.), к которым нужен индивидуальный подход, а также их трудная работа влечет за
собой синдром «профессионального выгорания»;
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- низкий уровень заработной платы – из-за низкой заработной платы большая часть
молодых кадров не задерживается в данных учреждениях, что и влечет за собой
следующую проблему;
- «старение» персонала – в муниципальных учреждениях социального обслуживания
в основном работают специалисты среднего возраста и выше, которые уже привыкли к
своей работе, к ее условиям, а также коллективу;
- нехватка квалифицированных специалистов – в данном типе учреждений из-за
недостаточного финансирования проведение переподготовки и повышения кадров в
учреждениях проводится в недостаточной мере;
- низкая степень мотивации персонала – безусловно, во всех муниципальных
учреждениях социального обслуживания в управлении персоналом применяются меры
стимулирования их труда и мотивации, но существующих мер недостаточно[1].
В настоящее время в учреждениях социального обслуживания используются такие
технологии управления персоналом, как подбор и оценка кадров, адаптация персонала,
формирование кадрового резерва, стажировка, стимулирование кадров, повышение и
переподготовка квалификации, проведение аттестации, оценка рабочих мест. С 2014
года в Кемеровской области, согласно Положению о наставничестве в государственных
и муниципальных учреждениях социального обслуживания, возобновилась в
управлении технология наставничества. Наставничество представляет собой
целенаправленную деятельность, которая направлена в основном на молодые кадры,
только начавшие трудовую деятельность, т. е. без опыта работы, а также на любого
нового сотрудника в учреждении. Суть ее состоит в том, чтобы подготовить нового
сотрудника к выполнению должностных обязанностей, закрепив за ним начальника или
наиболее опытного высококвалифицированного сотрудника учреждения[2].
Изучению теории, технологий и эффективности управления персоналом посвящено
достаточное количество работ, среди которых можно отметить таких авторов, как Н. И.
Архипова, Х. Г. Попов, Т. Ю. Базаров, А. Р. Алавердов, С. В. Шекшня, А. М. Яновских.
В работе М. И. Бухалкова продемонстрированы способы стимулирования трудовой
деятельности работников, а также их мотивации.
Для изучения системы управления персоналом в муниципальных учреждениях
социального обслуживания, мы провели анкетный опрос на базе МКУ СРЦ «Маленький
принц» среди таких сотрудников, как специалисты по социальной работе, социальные
педагоги, психологи и заведующие отделами (всего опрошено 20 сотрудников).
По результатам анкетного опроса можно сразу выделить следующие особенности
кадрового состава:
1. Стаж работы – в учреждении работают в основном опытные сотрудники со
стажем работы от 5 до 20 лет (65%), из них от 5 до 10 лет 15%, от 10 до 15 лет 20%, от
15 да 20 лет 30%, остальные 35% работников имеют стаж работы до 5 лет.
2. Образование – большинство сотрудников имеют высшее образование (90%),
только 10% со средне-специальным образованием. Также у большинства из опрошенных
сотрудников образование соответствует занимаемой должности (80%).
3. Возрастные особенности – 80% сотрудников учреждения – среднего возраста и
старше (от 30 и более), только 20% работников в возрасте до 30 лет.
4. Пол – в учреждении преобладают сотрудники женского пола (95%), что является
очевидной особенностью таких учреждений.
Как отметили опрошенные сотрудники учреждения, среди используемых технологий
в управлении персоналом наиболее популярны следующие –аттестация персонала (95%),
технологии стимулирования персонала (50%), наставничество, повышение и
переподготовка квалификации(45%), формирование кадрового резерва (25%), оценка
рабочих мест (15%) и оценка и подбор персонала (10%).
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Нами были предложены вопросы о технологиях стимулирования труда и мотивации
персонала. В основном сотрудники МКУ СРЦ «Маленький принц» получают следующие
стимулирующие выплаты: ежемесячная денежная компенсация в размере 100 рублей
для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями;
единовременные пособия выпускникам образовательных учреждений среднего и
высшего профессионального образования со стажем работы не менее 3 лет (СПО – 10000
рублей, ВПО – 15000 рублей); ежемесячное социальное пособие в размере 1000 рублей
в течение первых 3 лет работы (специалистам до 30 лет, впервые поступившим на
работу), а также доплаты к заработной плате за стаж (за 3 года – 20%, за 5 лет – 30%).
Отметим, что данные стимулирующие выплаты осуществляются в рамках Закона
Кемеровской области «О мерах социальной поддержки работников муниципальных
учреждений социального обслуживания» от 30.10.2007 года [3].
Также сотрудники учреждения отметили, что основными технологиями мотивации
(морального поощрения) являются вручения почетных грамот, медалей за определенные
заслуги в трудовой деятельности, присутствует доска почета, т.е. применяются
традиционные технологии мотивации сотрудников.
Сотрудники учреждения отмечают, что к молодым кадрам, только поступившим на
работу, уделяется особое внимание – более лояльное отношение, в большей мере
наставничество применяется к данной категории работников. Вышеперечисленные
стимулирующие выплаты в основном также направлены на молодых работников.
По мнению сотрудников, в управлении персоналом необходимо сделать упор на
технологии стимулирования труда и мотивации персонала (75%), наставничество (45%),
аттестацию персонала (25%), технологию планирования карьеры (20%), а также
повышение и переподготовка квалификации (15%), оценка и подбор персонала (15%).
Относительно текучести кадров специалисты отметили следующее – чтобы кадровый
состав учреждения был стабилен, необходимо увеличить размер заработной платы,
осуществлять четкий контроль деятельности. Причинами текучести кадров учреждения
можно считать увольнения сотрудников по разным обстоятельствам, закрытие семейновоспитательных групп, переход совместителей на основное место работы.
Психологического климат в коллективе является одним из основных факторов
текучести кадров, эффективности труда, эмоционального состояния и адаптации
сотрудников. Поэтому учреждениям необходимо организовать корпоративную культуру
таким образом, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя частью одного целого
механизма, и само учреждение работало как один механизм – слаженно и четко.
В коллективе МКУ СРЦ «Маленький принц» корпоративная культура сформирована
на достаточно высоком уровне: опрошенные сотрудники отметили такие мероприятия,
как совместное проведение досуга, поздравления с основными праздниками, днями
рождения и юбилеями. Несмотря на это, в коллективе время от времени случаются
конфликтные ситуации (65%), также сотрудники оценивают психологический климат в
коллективе как средний – атмосфера часто меняется (55%), но в целом коллектив
дружный. Возникающие конфликтные ситуации в основном решаются компромиссом
(90%), а также дисциплинарными выговорами (45%).
Следует отметить, что у персонала данного учреждения существует проблема
профессионального стресса, что вызвана большим потоком клиентов и высоким уровнем
ответственности за их судьбы.
Таким образом, управление персоналом является неотъемлемой частью в
деятельности любого учреждения. Полученные нами результаты опроса подтверждают
вышеперечисленные нами проблемы, которые присущи муниципальным учреждениям
социального обслуживания (сверхурочная работа, «старение» персонала, низкая степень
мотивации). Существенной особенностью таких учреждений является преобладание
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сотрудников женского пола, а также профессиональный стресс. В управлении
персоналом в данном учреждении мы рекомендуем улучшить систему поощрения и
стимулирования труда работников за счет введения дополнительных мер морального
поощрения (объявление лучшего сотрудника месяца по итогам собранных баллов за труд
по различным критериям, создание доски почета). Также для предотвращения или
минимизации
профессиональных
стрессов
рекомендуем
создать
комнату
психологической разгрузки – они позволяют создать благоприятную, расслабляющую
обстановку и дают возможность оказывать комплексное воздействие на нервную
систему. От этого зависит благоприятная психологическая атмосфера внутри
коллектива, мотивация сотрудников, что будет большим плюсом для их деятельности и
самого учреждения.
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КЛУБ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Грищенко М. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств»
boom1242@yandex.ru
В данной статье рассматривается проблема недостаточной организации внеурочной
деятельности; описан анализ работы социального педагога со школьниками в
учреждениях системы дополнительного образования детей; значительное внимание
уделяется перспективной форме внеурочной деятельности школьников – клубу по месту
жительства; выделены недостатки, существующие в клубе по месту жительства;
приведены варианты их устранения.
Ключевые слова: клуб по месту жительства, внеурочная деятельность, школьники.
CLUB IN THE RESIDENCE AS THE FORM OF REALIZATION OF
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF SCHOOL STUDENTS: PROBLEMS AND
PROSPECTS
Grishchenko M. V.
Kemerovo State University of Culture and Arts
boom1242@yandex.ru
In this article the problem of the insufficient organization of extracurricular activities is
considered; the analysis of work of the social teacher with school students in establishments of
system of additional education of children is described; the considerable attention is paid to a
perspective form of extracurricular activities of school students – club in a residence; the
shortcomings existing in club in a residence are allocated; options of their elimination are given.
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В настоящее время, отсутствие организации качественной внеурочной деятельности
является важной проблемой современного общества. С 6-7 лет до 17-18 лет основную
часть времени дети проводят в общеобразовательных учреждениях: школах, гимназиях,
лицеях и др. У них формируется определенный круг общения и привычки, которые могут
закрепиться на протяжении всей жизни. Так как в общеобразовательных учреждениях в
урочное время занимаются только обучением детей, а время, отводимое на внеурочную
деятельность, определяется учреждением самостоятельно, возникает риск ее не
осуществления. В случае если не решается данная проблема, а в учебном плане
образовательного учреждения не появляются формы и направления внеурочной
деятельности, то школьники остаются предоставленными сами себе, самостоятельно
находят себе занятие и, зачастую, попадают в компанию людей с девиантным, а, порой,
и делинквентным поведением.
Для того чтобы занять внеурочное время ребенка, и быть уверенным в положительном
направлении его досуга, существуют различные учреждения дополнительного
образования, которые обеспечивают воспитательный процесс и развитие
индивидуальных способностей школьников. Во внеурочное время учреждения
дополнительного образования предоставляют обучающимся право подбора направления
деятельности, уровня сложности и темпа изучения образовательной программы
дополнительного образования в выбранной сфере познания. Ведущим принципом
организации работы внешкольных учреждений является добровольность объединения
школьников по интересам, что стимулирует их деятельность, развивает их активность в
овладении культурными ценностями общества и их приумножения.
Одним из учреждений дополнительного образования, являющихся важным звеном в
системе социального воспитания школьников, выступает клуб по месту жительства. В
соотношении с другими учреждениями дополнительного образования, клуб по месту
жительства имеет ряд преимуществ. Во - первых, он объединяет воспитанников
различного возраста, социального статуса и материального положения, что позволяет
успешно осуществлять различные мероприятия, как в данном учреждении, так и в
микрорайоне, в котором зарегистрирован клуб по месту жительства. Во – вторых, в
данном учреждении может проводиться индивидуальная социально – педагогическая
работа, как со школьниками, так и с их родителями. В – третьих, на базе клуба по месту
жительства осуществляется не только общая физическая подготовка, но и
воспитательная работа, направленная на укрепление их здоровья, физического и
нравственного развития [5].
Клуб по месту жительства приближен к микросоциуму, а социальный педагог, в силу
своих обязанностей, знает его особенности: схему микрорайона, его организации и
предприятия, функции которых в той или иной мере связаны с воспитанием, количество
жителей, их материальное и социальное положение, количество неблагополучных семей
и групп в микрорайоне и др.
Актуальность обусловлена тем, что клуб по месту жительства является универсальной
площадкой для осуществления внеурочной деятельности школьников, однако анализ
теории и практики по данной проблеме свидетельствует о том, что в настоящее время в
клубе по месту жительства не представлена психолого - педагогическая работа со
школьниками, имеющая столь высокий потенциал.
Таким образом, целью данной работы является изучения проблем и перспектив клуба
по месту жительства как формы реализации внеурочной деятельности.
Задачи:
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1. Проанализировать работу со школьниками в учреждениях системы
дополнительного образования детей.
2. Изучить клуб по месту жительства как перспективную форму реализации
внеурочной деятельности школьников.
3. Рассмотреть проблемы осуществления внеурочной деятельности школьников в
клубе по месту жительства.
Для того чтобы помочь школьникам сделать правильный выбор в сторону здорового
образа жизни и с пользой провести внеурочное время, существуют учреждения
дополнительного образования, обеспечивающие воспитательный процесс и развитие
индивидуальных способностей детей и подростков.
Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не
сопровождается повышением уровня образования [7]. В систему дополнительного
образования детей входят: клубы по месту жительства, спортивные школы, школы
искусств, художественные школы, дома творчества, центры дополнительного
образования, эколого-биологические центры, центры детско - юношеского туризма,
музеи, библиотеки, творческо-учебные группы, студии, секции, досуговые и социальнотворческие
объединения,
осуществляющие
свою
деятельность
на
базе
общеобразовательных школ, центров социального обслуживания, реабилитационных
центров и учреждений культуры [1, с. 123].
Основными направлениями деятельности учреждений дополнительного образования
детей принято считать следующие: научно-техническое, спортивно-техническое,
физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, туристско-краеведческое,
эколого-биологическое,
военно-патриотическое,
социально-педагогическое,
культурологическое, естественнонаучное[1, с. 123].
В настоящее время учреждения дополнительного образования детей организуют
культурный и спортивный досуг школьников, тем самым, вносят свой вклад в развитие
и воспитание личности и приобщают к здоровому образу жизни новое поколение.
Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. “Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам” основными задачами образовательных организации
и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные образовательные
программы, являются:
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 удовлетворение
индивидуальных
потребностей
обучающихся
в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья обучающихся;
 организация свободного времени, содержательного досуга
обучающихся;
 обеспечение духовно - нравственного, гражданско-патриотического,
трудового воспитания детей;
 формирование общей культуры детей и др. [6].
Учреждения дополнительного образования детей позволяют лучше организовать
внеклассную и внешкольную работу учащихся. Они являются базой, на которой
выстраивается все дополнительное образование. Однако, помимо организации досуга,
немаловажную роль в учреждениях дополнительного образования детей должна играть
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социально – педагогическая и психологическая работа со школьниками, которая,
зачастую, широко не представлена.
Так как существует множество учреждений, входящих в состав системы
дополнительного образования, одним из звеньев данной работы выступит такое
учреждение как клуб по месту жительства, спецификой которого является заполнение
свободного времени детей образовательным содержанием, обеспечение группового
общения по интересам и обеспечение полезного времяпрепровождения.
Клуб по месту жительства – это современный социальный институт, целью которого
является интериоризация деятельности, ее ориентация на саморазвитие и
самоактуализацию субъектов клубного сообщества [3, с. 15]. В настоящее время
деятельность клубов по месту жительства направлена на:
 обеспечение занятости досуга несовершеннолетних;
 формирование навыков здорового образа жизни детей и подростков;
 содействие в становлении и развитии социальных инициатив по месту
жительства;
 взаимодействие с семьями детей группы риска;
 привлечение семей, жителей микрорайонов к общественно значимой работе с
детьми подростками по месту жительства.
Задачами клуба по месту жительства являются социализация и организация
положительного, насыщенного общения детей, приобретение новых знаний и умений в
различных видах воспитательной деятельности [3, с. 25].
В связи с тем, что клуб по месту жительства является перспективной, но малоразвитой
формой осуществления внеурочной деятельности, имеется ряд проблем, при устранении
которых досуговая деятельность сможет реализовываться в полной мере.
Исходя из вышесказанного, следует рассмотреть социально – педагогические
проблемы осуществления внеурочной деятельности школьников в клубе по месту
жительства. Во - первых, не в каждом районе проживания находится клуб по месту
жительства, что является колоссальной проблемой, ведь данное учреждение поможет
создать условия для эффективной социальной адаптации ребенка, а также раскрытия его
личностного потенциала. Во- вторых, клубы по месту жительства самостоятельно
разрабатывают программу своей деятельности, в зависимости от направления клуба, тем
самым, зачастую, не затрагивают важных проблем, имеющихся в микрорайоне. Втретьих, в клубах по месту жительства, существует и финансово – экономическая
проблема, которая не позволяет содержать в штабе высококвалифицированные кадры,
которые помогут в осуществлении программ дополнительного образования.
Таким образом, при условии, что вышеуказанные недостатки будут устранены,
появится вероятность осуществления полноценной внеурочной деятельности
школьников в клубе по месту жительства.
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ПОДГОТОВКА ОСУЖДЕННЫХ К ОСВОБОЖДЕНИЮ (ТРУДОВОЕ И
БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ): ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ
Дрожжина А. В.
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e-mail_anastasyalazareva@yandex.ru
Статья посвящена проблемам усовершенствования трудового и бытового
обеспечения осужденных, готовящихся к освобождению. В статье приводятся
статистические данные, говорящие о необходимости усовершенствования работы с
осужденными, готовящимися к освобождению в рамках их дальнейшего обустройства.
Описываются основные задачи социального работника в рамках подготовки осужденных
к освобождению. Раскрываются основные проблемы бывших осужденных связанные с
приемом на работу, проблемы, связанные с жильем. Проводится анализ, и предлагаются
рекомендации по усовершенствованию трудового и бытового обеспечения осужденных,
готовящихся к освобождению.
Ключевые слова: осужденные, трудовое обеспечение, бытовое обеспечение,
подготовка к освобождению.
PREPARATION CONDEMNED TO RELEASE (LABOUR AND HOUSEHOLD
PROVIDING): PROBLEMS AND THEIR DECISION
Drozhzhina A. V.
Kemerovo State University
e-mail_anastasyalazareva@yandex.ru
This paper is devoted to the problems of improvement of labor and welfare inmates
preparing for release. The article presents the statistics speak of the need to improve the work
with inmates preparing for release as part of their further arrangement. The main objectives of
the social worker within preparation condemned to release are described. The basic problems
of ex-convicts, the problems associated with housing related to employment. The analysis is
carried out and recommendations about improvement of labor and household providing
condemned, preparing for release are offered.
Key words: convicted, labor provision, domestic software, preparation for release.
Одним из главных направлений деятельности государства в системе мер укрепления
правопорядка является раскрытие преступных деяний, и применение к преступникам
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мер уголовной ответственности. Применение этих мер в соответствии с Уголовным и
Уголовно-исправительным кодексами имеют четко определенные цели: исправление
осужденных и предупреждение рецидива [3]. Но как показывают статистические
данные, достижение данных целей недостигнуто, так как на данный момент
пенитенциарные учреждения переполняют лица, в основном уже ранее отбывавшие
наказание. По статистике в течение трех лет после освобождения общий уровень
рецидива среди них составляет 45% (общий режим) и 25% (строгий режим).
Совершение повторных преступлений связанно с рядом причин, главными из которых
являются сложности, возникающие у лиц, освободившихся из мест лишения свободы в
решении бытовых вопросов и сложности в решении
проблем, связанных с
трудоустройством. Отчасти это связано с тем, что освобождающиеся заключенные не
достаточно подготовлены к выходу в реальную жизнь, так как работа, проводимая с
ними в рамках подготовки к освобождению недостаточна и малоэффективна.
Следовательно, для решения данных проблем необходимо как минимум
усовершенствовать основные направления деятельности по подготовке осужденных к
освобождению, связанные с бытовым и трудовым обустройством.
Каждый осужденный имеет право на жилье. В законодательстве порядок
предоставления жилья лицам, освобождаемым из мест лишения свободы и не имеющим
жилья, специально не определен: то есть получение жилья осуществляется бывшими
заключенными в общем порядке, на общих основаниях. В настоящее время Жилищный
кодекс РФ предусматривает право внеочередного получения жилья по договорам
социального найма только детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по возвращении их из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы. Остальные бывшие заключенные получают жилье в порядке общей очереди
[1]. Так же по закону заключенный вправе по своему усмотрению избрать место
жительства после освобождения. То есть реализация на практике этого права
осужденного наиболее проблематична.
По статистике собственное жилье имеют менее половины вчерашних заключенных,
многие живут у родственников, а около 4% освободившихся оказываются без
определенного места жительства.
Большой проблемой для лиц, готовящихся к освобождению, является и вопрос
трудоустройства после выхода из мест заключения. По статистике, постоянное место
работы имеет около 20 % бывших осужденных, 55 % живут за счет непостоянных
заработков, а 25 % вообще не имеют источника доходов.
В числе проблем осужденных при трудоустройстве можно отметить:
1. низкий уровень социальной адаптации, в том числе адаптации к новым условиям
рынка труда;
2. не желание работодателей в приеме на работу (так как человек просто был судим и
у него имеется справка об освобождении);
3. плохое состояние здоровья (различные хронические заболевания);
4. потеря или отсутствие профессиональной квалификации из-за отсутствия рабочих
мест в местах лишения свободы.
В настоящее время в уголовно-исправительной системе Российской Федерации
подготовкой осужденных к освобождению занимаются специалисты по социальной
работе, в рамках деятельности «Школы подготовки к освобождению», которая начинает
свою работу за шесть месяцев до освобождения [2].
Основными задачами в рамках деятельности социального работника, касающейся
подготовки к освобождению, являются:
- налаживание социально полезных связей;
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- ведение переписки от имени осужденного с родственниками по вопросам
дальнейшего проживания;
- привлечение специалистов различных служб социальной защиты для оказания
различной помощи осужденным;
- оказание содействия в трудоустройстве.
Однако как показывает практика, этого недостаточно для решения проблем с работой
и жильем у лиц, готовящихся к освобождению.
Поскольку реализация права на жилье готовящихся к освобождению и бывших
осужденных практически невозможна, то согласно современному законодательству
необходимо:
1.Создавать специализированные учреждения для проживания бывших осужденных
за счет бюджетных средств, т.е. строить отдельные общежития, где бывшие осужденные
могли бы снимать жилье по минимальной стоимости, при том условии, что они
трудоустроены.
2. Расширять сеть учреждений временного проживания, в котором они могли бы
проживать несколько месяцев после освобождения за счет бюджетных средств. Так же
для реализации данного нововведения стоит взаимодействовать с администрацией
города, центрами социальной защиты населения, управлением ГУФСИН, учреждениями
уголовно-исправительной системы и т.д.
В сфере трудоустройства также быстро устроится, на работу судимым лицам удается
редко. Сказывается низкий уровень квалификации большинства освобождаемых,
негативное отношение работодателя при приеме на работу лиц, имеющих судимость.
Для решения данной проблемы необходимо:
1.Для лиц, не имеющих среднего общего и среднего специального образования,
необходимо сделать его обязательным для получения в колонии.
2. Расширять число рабочих мест для заключенных в уголовно-исправительных
учреждениях. Расширение числа рабочих мест возможно при расширении производства
и увеличении количества выпускаемой продукции (изделий металлообработки,
чугунного литья, продукции деревообработки, мебели, строительных материалов,
швейных изделий, обуви, сельскохозяйственной продукции и т.д.).
3. Ввести обязательное трудоустройство заключенных (кроме инвалидов)
отбывающих наказание, с целью поддержания квалификации и получения навыков
работы (если осужденный ранее не работал).
4. Необходимо ввести обязательные выездные консультации специалистов службы
занятости в учреждения исполнения наказаний. Как минимум 2-3 консультации в рамках
деятельности подготовки осужденных к освобождению. Данные консультации должны
быть направлены на то чтобы ознакомить осужденных с особенностями современного
рынка труда, с существующими вакансиями, чтобы готовящийся к освобождению
осужденный заранее мог подобрать себе будущее место работы.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблемы с бытовым и трудовым
обеспечением осужденных, готовящихся к освобождению, существуют. Для их решения
необходимо совершенствовать деятельность по подготовки к освобождению: расширять
число рабочих мест и создавать специализированные учреждения для проживания
осужденных после выхода на свободу.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ
Колесникова А. С.
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сейчас в России активно развиваются семейные формы устройства детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление, опека, приемная семья).
Наибольшее распространение получила такая форма устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей как приемная семья.
Данная тенденция обусловлена рядом причин: материальное содержание школ интернатов обходится государству гораздо дороже, нежели приемной семьи; только в
семье ребенок может получить тот позитивный социальный опыт, который станет
основой его нормальной жизни в будущем; решается проблема занятости населения.
Поэтому актуальной становятся проблемы правильной организации и сопровождения
приемной семьи, профессионализации приемного родителя. От того, насколько успешно
будут решены эти проблемы, зависит судьба детей, находящихся в этих семьях на
воспитании.
Ключевые слова: приемная семья, дети – сироты, сопровождение, ребенок.
ТНE SOCIAL PEDAGOGICAL MAINTENANCE
OF THE FOSTER FAMILIES
Kolesnikova A. S.
sacha9909@mail.ru
family-based orphans and children without parental care (adoption, guardianship, foster
family) are actively developing in Russia.
The foster family is the most widespread form of care for orphans and children without
parental care.
This trend is due to several reasons: the material content of the boarding-schools costs much
more than an adoptive family; the child can get the positive social experience only in the family;
the problem solving of employment.
Therefore the actual problems are the correct organization and maintenance of the adoptive
family, the professionalization of the adoptive parent. The fate of children depends on the
successful resolution of these problems.
Key words: foster family, orphan children, maintenance, child.
Проблема социального сиротства, являясь результатом кризиса семьи, за последние
пятнадцать лет стала актуальной для российского общества. В последние годы
государственная политика Российской Федерации направлена на реализацию права
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ребенка проживать и воспитываться в семье. В нашей стране активно развиваются
семейные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление,
опека, приемная семья).
Как показали многие исследования, только в семье ребенок может получить тот
позитивный социальный опыт, который станет основой его нормальной жизни в
будущем.
Кроме отсутствия опыта жизни в семье у детей-сирот наблюдаются психические и
физиологические отклонения, отставания в развитии, спровоцированные потерей
кровной семьи и воспитанием ребенка в детском доме. Родители, принимающие таких
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не всегда имеют навыки
воспитательной работы именно с такой категорией детей, что особенно проявляется на
этапе адаптации ребенка в семье и когда ребенок вступает в подростковый возраст.
Именно в эти периоды чаще всего семьи, не имеющие поддержки специалистов и
лишенные профессионального сопровождения, отказываются от воспитания ребенка,
поэтому актуальными становятся проблемы правильной организации и сопровождения
замещающей семьи, профессионализма приемного родителя. Судьба детей,
находящихся в этих семьях на воспитании, зависит от того, насколько успешно будут
решены проблемы.
Сопровождение – это психолого-педагогические и социально-педагогические
технологии, предназначенные для решения проблем развития приемного ребенка,
которые включают анализ ближайшего окружения, диагностику уровня психического
развития, использование активных групповых методов и форм индивидуальной работы
с ребенком, его родителями, педагогами [4].
Цель педагогического сопровождения – способствовать самостоятельному поиску
оптимальных решений, опираясь на уже имеющийся опыт. В связи с этим одним из
основных положений концепции сопровождения является приоритет опоры на
индивидуально-личностный потенциал субъекта, приоритет ответственности за
совершаемый выбор.
Процесс сопровождения развития ребенка осуществляется на основе следующих
принципов:
- рекомендательный характер советов сопровождающего;
- приоритет интересов сопровождаемого;
- непрерывность сопровождения;
- мультидисциплинарность сопровождения;
- стремление к автономизации [1].
Сопровождение является комплексным методом, представляющим собой
последовательную реализацию следующих шагов: диагностики сути проблемы;
информационного поиска путей ее решения; выбора оптимального варианта решения;
первичной помощи на этапе реализации плана решения. Это процесс заинтересованного
наблюдения, консультирования, личностного участия, поощрения максимальной
самостоятельности субъекта сопровождения в проблемной ситуации. Роль
сопровождающего заключается в минимизации рисков принимаемых решений.
Данные научные постулаты положены в основу теории сопровождения приемной
семьи. Подчеркнем, что принципиальными из них являются:
- признание активной позиции самой приемной семьи;
- закрепление только за родителями законных прав принятия решения относительно
жизни, здоровья, образования и защиты прав ребенка;
- ответственность всех участников процесса сопровождения за принятие оптимальных
решений и минимизации рисков выбора [5].
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В этом случае сопровождение представляет приемную семью субъектом собственной
жизнедеятельности, когда ничто не может быть изменено в ней без ее ведома и согласия.
Субъекты сопровождения не воздействуют друг на друга, а взаимодействуют,
договариваясь на партнерских началах о путях решения проблемы. Таким образом,
основная цель сопровождения приемной семьи состоит в том, чтобы, проникнув во
внутренний мир, объяснить, что происходит, понять мотивы, потребности, цели и
ценности, выстроить взаимодействие таким образом, чтобы направлять
самостоятельность семьи на продуктивный путь [2].
Анализ научных работ позволяет на основе содержания выделить различные типы
сопровождения: педагогическое, психологическое, социально-психологическое,
психолого-педагогическое, социально-педагогическое, социокультурное.
Кроме того, основываясь на дифференцированном подходе В. Н. Ослон при
определении сложностей проблем приемных семей выделяются три вида сопровождения
замещающих семей: кризисное, активное и стабильное сопровождение.
Кризисное сопровождение предполагает снятие психоэмоционального напряжения,
возникшего в результате изменения семейной структуры, раскрытие «тайны
усыновления», разные виды насилия, переживания расставания или развода,
игнорирование наличия у ребенка глубокой эмоциональной связи с биологическим
родителем, работа с семьей в случае отказа от ребенка (желание отказа от ребенка), а
также работа с психотравмирующими состояниями переживаемыми всеми членами
семьи или одним из них.
Активное сопровождение предполагает контроль и создание условий для адаптации
ребенка в семье, снятие ощущения родительской несостоятельности, формирование
адекватных требований к ребенку (в соответствии с их возрастным развитием). Данный
вид сопровождения характеризуется возрастающей интенсивностью сопровождения
семьи. В качестве основной технологии работы с семьей используется социальнопсихологический патронаж.
Стабильное сопровождение предполагает оказание стабильной психологопедагогической помощи, формирующее у замещающих родителей чувство нужности и
снятие социального одиночества. А также отслеживание динамики и развития
психического состояния ребенка, и функционирования семьи в целом. Процесс
сопровождения семьи может носить длительный характер и в течение всего времени
работы с семьей возможен переход одного вида психолого-педагогического
сопровождения в другой [3].
Итак, рассматривая приемных родителей как членов команды специалистов,
осуществляющих полноценное функционирование приемной семьи и эффективное
воспитание в ней детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, можно
выделить по крайней мере две концепции деятельности этой команды: концепцию
самопомощи и сопровождения. Общими для этих концепций выступают идеи
активности замещающей семьи; преимущественного права семьи и ребенка на принятие
решений; снижение рисков выбора. В концепции самопомощи в основу положены опыт
и чувства членов команды, в концепции сопровождения – профессионализм и
компетентность.
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На современном этапе развития российского общества проблема детской
инвалидности остается наиболее острой, поскольку число детей с ограниченными
возможностями здоровья и семей, воспитывающих таких детей, с каждым годом растет.
В России детская инвалидность за последние десять лет увеличилась в 2 раза, что связано
с влиянием таких факторов, как наследственность, здоровье и образ жизни родителей,
состояние окружающей среды и т.д. Именно поэтому решение проблем детской
инвалидности и их семей является одним из приоритетных направлений социальной
политики нашего государства и общества [1, с. 24].
По данным на 2013 год в Кемеровской области количество детей с ограниченными
возможностями здоровья составляло 10 873 человека – это 2% от общей численности
детского населения области, из них детей с ограниченными возможностями здоровья
раннего возраста – 653 человека [2, с. 24-25].
В городе Кемерово на 2013 год насчитывалось 1719 детей с ограниченными
возможностями, из них 162 ребенка раннего возраста. 1620 детей от общего числа детей
с ограниченными возможностями здоровья воспитываются в семьях (количество семей
– 1577), остальные находятся на государственном попечении [3, с. 13].
В Кемеровской области среди детей, первично признанных инвалидами, самый
высокий удельный вес среди возрастной категорий 0-3 года (48,5%). Ежегодно
отмечается увеличение удельного веса в данной возрастной категории от 0 до 3 лет
(таблица 1). Исследователи отмечают, что это связано с тем, что пик диагностики
врожденных аномалий, одной из трех ведущих паталогий, формирующих первичную
инвалидность, приходится на ранний детский возраст — от 0 до 3 лет, что и определяет
структуру первичной инвалидности.
Таблица 1
Показатели первичной инвалидности по возрастному составу среди детского населения
Возраст
Число инвалидов
Удельный вес (%)
2010
2011
2012
2010
2011
2012
0-3 года
715
632
653
48,8
47,5
49,1
Из
них
367
362
360
51,3
57,3
27,1
мальчиков
Из них девочек
348
270
293
48,7
42,7
22
Другие возрастные категории в показателях первичной инвалидности среди детского
населения представлены следующим образом: 4-7 лет — 21,3%; 8-14 лет — 22%; 15-18
лет — 8,3). Удельный вес первично признанных инвалидами в возрастных категориях 47 и 8-14 лет остается стабильным, с незначительными колебаниями [2, с. 25].
Наиболее уязвимой категорией стали семьи, воспитывающие детей-инвалидов
раннего возраста.
В этой связи требуют дополнительного осмысления и уточнения теоретические и
методологические основы организации комплексной социальной поддержки в
отношении этих семей с тем, чтобы она соотносилась с новыми либеральными
ценностями и семейной политикой государства.
В настоящее время накоплен значительный опыт по исследованию детской
инвалидности во многих отраслях научного знания. Изучению проблем детей раннего
возраста с ограниченными возможностями здоровья посвящены труды многих
российских ученых: Л.С. Выготский, А.А. Катаева, Э.И. Леонгард, Е.М. Мастюкова, Е.Ф.
Рау, Е.Р. Баенская, О.Е. Громова, Н.Н. Малофеев, Т.В. Николаева, Ю.А. Разенкова, Е.А.
Стребелева, Л.И. Фильчикова, Г.В. Чиркина, Н.Д. Шматко. Проблемы социализации
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детей-инвалидов проанализированы с привлечением теорий зарубежных авторов (Ж.
Пиаже, М. Мид, 3. Фрейд, Э. Гидденс, Н. Смелзер, А. Шюц и др.).
Проблемы семьи ребёнка-инвалида, ее роли, особенно матерей в его воспитании,
затрагивались в работах медиков и психологов (Е.М. Мастюкова, Л.П. Боровая, Т. Г.
Горячева, В.В. Ткачева и др.). Вопросами взаимодействия родителей и ребенка раннего
возраста с ограниченными возможностями здоровья, а также влияние этих
взаимоотношений на развитие ребенка занимались Л.С. Выготский, Н.Н. Авдеева, Е.Р.
Баенская, А.Д. Кошелева, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Р.Ж. Мухамедрахимов, О.С.
Никольская, Г.Н. Рошка, Е.О. Смирнова, А.И. Сорокина, Д.Б. Эльконин [4].
Проблемы социальной поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья, освещаются в работах С.В.Дармодехина, М.Г. Краско,
А.Г. Леонтьевой, С.А. Панкратова, З.М. Зотовой, З.Э. Кантемировой, Е.Л. Разореновой,
Е.Ю. Тимошенко, Ю.В. Ячменевой, П.В. Романова, Е.Р. Смирнова-Ярской.
В последние годы были предприняты меры по совершенствованию законодательных
норм, регулирующих положение детей с ограниченными возможностями здоровья, что
привело к определенным результатам. Основными документами, гарантирующими
права инвалида и его семьи, выступают: Конституция Российской Федерации от
12.12.1993, Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223 (с изм.и доп.,
вступ.в силу с 01.01.2015), Федеральный Закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (с изм. от
01.12.2014) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный
Закон от 29.12.2012 N 273 (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) «Об образовании»,
Федеральный Закон № 442 от 1 января 2015 г «Об основах социального обслуживания
населения Российской Федерации», Федеральный Закон от 02.08.1995 N 122-ФЗ (ред. от
25.11.2013) «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов,
Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Закон Кемеровской области
от 30.11.2000 года N 87-03 «О социальной защите инвалидов».
Вместе с тем социальная поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов, пока
еще остается недостаточно рациональной и эффективной.
Анализ литературы показал, что, несмотря на значительное количество научных
трудов, посвященных организации и осуществлению социальной поддержки семей с
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, некоторые аспекты этой
деятельности в отношении семей, воспитывающих детей раннего возраста с
ограниченными возможностями здоровья, остаются недостаточно изученными в
теоретическом и практическом плане. Социальная значимость проблемы и ее
недостаточная изученность определили выбор темы нашего исследования.
Ребенок раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья – это ребенок с
рождения до 3 лет, который имеет те или иные ограничения в повседневной
жизнедеятельности, связанные с физическими, психическими или сенсорными
дефектами. Ранний возраст – это особенно важный период для развития ребенка, ведь
именно в этот период развитие исключительно зависит от социальных условий его
жизни, в том числе его ближайшего окружения – то есть семьи.
Семья, воспитывающая ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями
здоровья – это группа живущих вместе близких родственников, которая имеет особое
положение в структуре общества, специфические функции, потребности и трудности, и
объединенная решением проблем ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Рождение ребенка с нарушением развития порождает множество проблем в семье:
изменяются жизненные перспективы семьи, ее образ жизни, социальный статус. Уровень
материальной обеспеченности в семьях, имеющих больного ребенка раннего возраста,
оказывается ниже, чем в семьях со здоровыми детьми. Это связано с рядом причин:
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вынужденным неучастием матерей в общественном производстве, оформлением
сокращенного рабочего дня, сменой работы, нередко с потерей заработной платы.
Данная категория семей характеризуется особым эмоциональным состоянием,
характером внутрисемейных взаимоотношений и отношений с иным социальным
окружением, личностными особенностями каждого из ее членов, нередко
отстраненностью от внешнего мира и недостатком общения.
Семья для ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья
является одним из основных гарантов его социальной адаптации, реабилитации, а так же
ресурсом личностного развития. Поэтому среди социальных проблем современного
российского социума выделяется проблема оптимизации условий жизнедеятельности
семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим
становится важным организация комплексной социальной поддержки таким семьям.
Социальная поддержка семей с детьми раннего возраста с ограниченными
возможностями здоровья – это часть (форма) семейной политики государства, целью
которой является оказание помощи семьям в преодолении разного рода стрессовых
ситуаций, в решении проблем, возникающих в их жизни, с которыми они не в состоянии
справиться сами, за счет своих внутренних ресурсов [5].
Комплексная социальная поддержка семьи, имеющей в своем составе инвалида – это
система мер социального характера, направленная на сохранение независимости,
целостности и дееспособности семьи как социального института. Условием
эффективности такой поддержки является удовлетворенность основных потребностей
всех членов семьи. Следовательно, комплексная социальная поддержка семей, имеющих
в своей структуре ребенка-инвалида раннего возраста, затрагивает экономическую,
правовую, досуговую, социокультурную, социально-психологическую сферы
жизнедеятельности, а также вопросы их здоровья, образования и трудовой занятости.
Оказание комплексной социальной поддержки семьям, имеющим в своем составе
ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, в Российской
Федерации основывается на определенной нормативно-правовой базе.
Целью комплексной социальной поддержки семей, воспитывающих детей раннего
возраста с ограниченными возможностями здоровья является оптимизация состояния
родителей, обеспечение благоприятных микросоциальных условия развития ребенка в
семье, повышение уровня и качества их жизни и последующей интеграцией их в
общество.
Задачами данного направления выступают: оптимизация межличностных отношений
в семье; повышение компетентности родителей в вопросах воспитании и общения с
особым ребенком; укрепление ресурсного потенциала семей, воспитывающих детей
раннего возраста с ограниченными возможностями; преодоление их изолированности;
оказание комплексной экономической, педагогической, социальной, психологической
помощи семьям. Сюда также необходимо отнести обеспечение защиты прав и законных
интересов семей, имеющих детей раннего возраста с ограниченными возможностями
здоровья и оказание им консультативной и социально-правовой помощи.
Основными принципами комплексной социальной поддержки семей, воспитывающих
детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья являются:
1. Принцип дифференцированного подхода – это принятие во внимание особенностей
социально-экономического развития различных субъектов Российской Федерации и их
социокультурные традиции, обусловившие особые потребности семей с детьми раннего
возраста с ограниченными возможностями, образ жизни, источники доходов.
2. Принцип индивидуального подхода – выявление и анализ проблем и потребностей
конкретной семьи, личностных особенностей и условий жизни, и учет их при
планировании и оказании социальной поддержки.
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3. Принцип субьектности предполагает активную позицию семьи, ее стремление и
желание самостоятельно преодолевать возникающие проблемы, в связи с рождением и
воспитанием ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья.
4. Принцип гармонизации внутрисемейной атмосферы направлен на разрешение
личностных и межличностных конфликтов внутри семьи, ориентирует их на
эффективное взаимодействие друг с другом.
5.Междисциплинарный принцип означает объединение представителей разных
специальностей для оказания социальной поддержки семьям.
В реализации комплексной поддержки семьи ребенка раннего возраста с
ограниченными возможностями здоровья важную роль играют различные социальные
службы помощи семье: реабилитационные центры, центры социальной поддержки,
центры планирования семьи, центры помощи семье и детям, кризисные центры для
женщин и мужчин. Для решения проблем данной категории семей необходимо
объединять помощь разных специалистов и организаций.
С позиций комплексного подхода семьи с детьми-инвалидами раннего возраста – это
не только объект социальной работы, но и активный субъект общественной жизни.
Ведущим фактором, обеспечивающим независимый образ жизни таких семей, является
активная комплексная социальная поддержка, которая акцентирует основное внимание
и усилия на выработке у взрослых членов семьи новой системы целей и ценностей,
способствующих их свободной самоактуализации и самореализации.
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НАЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ В ИЗУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
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Междисциплинарный характер социальной работы сближает ее с рядом наук:
социологией, культурологией, психологией, политологией, менеджментом и рядом
других. Особняком среди всех наук, по традиции, стоит философия, которая, по праву,
стоит «над» науками и вне наук, являясь их стратегией. Однако в научном сообществе и
современной философии науки замечены определенные сложности к детерминации
социальной работы как отдельной науки. Сложность этого вопроса обозначена, прежде
всего, генезисом самой социальной работы, носящей в науке интегративный,
обобщенно-социальный и целостно- антропологический смысл характер. Социальной
работе необходимо использовать в ее когнитивной и практической деятельности
закономерности, нормы и методы ряда областей социального знания. Предлагаемая
статья рассматривает роль философской науки в постижении научных оснований
социальной работы для НЕспециалиста по социальной работе. В итоге, устанавливаются
общие закономерности для социального работника и философа при осуществлении
профессиональной деятельности.
Ключевые слова: социальная работа, философия, человек, методология, деятельность.
THE ROLE OF PHILOSOPHY
IN THE STUDY OF SOCIAL WORK
Ravochkin N. N.
nickravochkin@mail.ru
The interdisciplinary nature of social work closes it with the range of sciences: sociology,
cultural studies, psychology, political science, management etc. Philosophy locates is «above»
the sciences and outside the sciences, because of existence as sciences strategy. However, the
scientific community and the modern philosophy of science seen some difficulties to
determinate social as an individual science. The complexity of this problem is indicated, first
of all, the genesis of social work, bearing in integrative science, generalized social and
anthropological sense of integrity in nature. Social work must be used in its cognitive and
practical activity patterns, norms and practices of social science. The article considers the role
of philosophy in the way of understanding the social work scientific basis a non-specialists in
it. As a result, the paper establishes the general laws for the social worker and philosopher in
the route of professional practice.
Key words: social work, philosophy, human, methodology, activity.
удивление и прежде, и теперь побуждало людей к философствованию…
Но то, кто спрашивает и удивляется, ощущает свое невежество…
И вот, чтобы избавиться от невежества, они начали философствовать…
Аристотель
Философия представляет собой генеральную теорию вселенского бытия и
детерминирует место человека в окружающей его среде. Термин «философия», в
переводе с греческого – это «любовь к мудрости» [1].
Современная философия есть суть метафизической культуры общества, играя роль
стратегии в морфогенезе общенаучной картины мира, способов когнитивной
деятельности человека, также она содействует выработке осознанного, взвешенного
отношения человека к объективной реальности. Философские представления, как
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правило, формулируют перцепцию и постижение случающихся в жизни человечества и
социума событий, влияют на выбор методов и средств разрешения предстающих
проблем. Отметим, что в среде новых феноменов научного прогресса и общества,
аналогичное античным мыслителям, установление связей философии с мудростью и на
сегодняшний день сохраняет свой фундаментальный смысл.
Именно в эпоху Общества Знания, в это переломное и определяющее векторы
развития общества будущего время, с особой остротой выявляется главное предписание
философии – определение надежных ориентиров мудрости для человечества [5].
Философская наука представляет методологический базис социальной работы,
поскольку философия детерминирует общие нормы и подходы к усвоению ряда
затруднений, стоящих перед человечеством. Философский смысл социальной работы
заключается в детерминации всевозможных путей в отношениях к человеку других
людей и их социальных объединений. Философия в социальной работе определяет
отношение самого человека к другим субъектам деятельности, к своей экзистенции,
формам жизненных функций и защиты.
Особую роль для постижения ключевых проблем социальной работы играет
социальная философия, поскольку в поле проблем социальной работы актуальны такие
всеохватывающие группы: общество, социальная экология, социальное время и
пространство, конфликт, образ жизни, человек, ситуация выбора, жизнь, смерть
культура, и т. д [3].
Социальная философия обеспечивает понимание по основным проблемам
онтологического и мировоззренческого характера – что есть окружающий нас мир?
Каково место человека в этом мире?
Философия предлагает определённую онтологическую интерпретацию как
исследуемого объекта, так и всей действительности. Представления об обществе в
качестве социальной реальности и о человеке как об определённой неразделимости и
ценности лежат в поле изучения социальной работы.
Основной ряд ответов на вопрос «Что побуждает людей философствовать?» лежит в
поле изучения социального служения:
 Последствия ограничения инстинктов;
 Осознание смертности;
 Стремление к просвещению;
 Удивление;
 Сомнение;
 Вопросы о смысле жизни.
Вся деятельность работника социальных служб связана с человеком, его связями с
окружающим миром, то есть, направлена на совершенствование человеческих
отношений. Фундаментальным основанием и духовно-нравственным измерением
социальной работы, таким образом, становится гуманизм.
Проблемы методологии и философии социальной работы в ХХ веке решались рядом
зарубежных исследователей: К. Левин, М. Залд, Р. Кантер, Ф. Селзник, Р. Мертонг, М.
Ричмонд, М. П. Фоллетт, А.Зандер и др [4].
К слову, даже основные четыре вопроса поиска ответа на существование
философского знания, сформулированные известным немецким философом XVIII-XIX
столетий Иммануилом Кантом в собрании сочинений «Трактаты» [2], с абсолютной
вероятностью может и должен задавать себе социальный работник по отношению к себе
и своей деятельности:
1. Что я могу знать?
2. Что я должен делать?
3. На что я смею надеяться?
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4. Что такое человек?
Изучая различные стороны человеческого существования, частные науки не в
состоянии ответить на вопрос «Что такое человек?». Ответ на этот вопрос требует
обобщения знаний из разных областей социогуманитарного познания и философской
абстракции.
Для социального работника, который является субъектом социально направленной
деятельности, ряд основополагающих вопросов философии входят в контекст
социальной работы. В этом положении работникам социальных служб помогут лишь
философские паттерны постижения истины о человеке. Именно они позволят
детерминировать определенные образцы, к которым необходимо стремиться в своей
деятельности.
Для верной оценки перспектив деятельности, социальный работник должен выбрать
реалистичные цели, уметь спрогнозировать поведение социальных групп, других людей,
а также руководствоваться определенными методами работы. Именно эти условия и
создает окружающая природная и социальная среда.
Таким образом, основное назначение социальной работы заключается в:
1. Морфогенезе базисных абстрактных знаний касаемо основных вопросов онтологии
социальной работы, о злободневных проблемах познавательной деятельности в
социальной работе, о логике процесса социализации личности под воздействием ряда
факторов социальной работы, об аксиологическом (ценностном) аспекте социальной
работы.
2. Предложении разрешения существенных проблем методологии социальной
работы, а также формирование у профессионалов социальной сферы (в том числе и
социальной политики) заинтересованности к методологии и мировоззрению
профессиональной деятельности.
3. Детализации текущих проблем философии науки по отношению к актуальному и
созревающему направлению – теории социальной работы.
4. Выявление социально-философских закономерностей феномена социальной
работы в социуме Общества Знания, ее прогресса и ряда возникающих в социальной
работе вопросов.
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аннотации: В статье рассматриваются современные проблемы опекунской семьи.
Рассматриваются функции органов опеки и попечительства, учреждений социальной
сферы. Особое внимание уделяется взаимодействию учреждений социальной сферы при
работе с опекунскими семьями в органах опеки и попечительства, детских садах, школах,
домах-интернатах, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних и тд.
Предлагаются рекомендации по усовершенствованию взаимодействия учреждений
социальной сферы.
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В настоящее время в нашей стране зафиксирован рост количества людей,
оформляющих опеку и попечительство над несовершеннолетними, их права и
обязанности регламентируются законодательством РФ: Семейным и Гражданским
кодексами РФ, федеральными законами.
В любой семье всегда достаточно проблем, а в опекунских, где воспитывают внуков,
племянников или приемных детей, число их увеличивается. Важными проблемами
опекунской семьи являются: неполноценная реализация ею воспитательной функции и
недостаточно высокая психолого-педагогическая культура опекунов. Справиться с
этими проблемами помогают органы опеки и попечительства, находясь в постоянном
взаимодействии с учреждениями социальной сферы: детскими садами, среднеобразовательными
учреждениями,
социально-реабилитационными
центрами,
управлением социальной защиты и т.д.
Работа с опекунскими семьями представляет собой, сложную многоуровневую
систему. Органы опеки и попечительства в России — орган государственной
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который возложены
функции по опеке и попечительству. Обязанности и права органа опеки
распространяются на сферу взаимоотношений связанных в первую очередь с опекой и
попечительством над несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей.
Органы опеки и попечительства дают гражданам заключения о возможности быть
усыновителями, опекунами, приёмными родителями, патронатными воспитателями. К
функциям органов опеки и попечительства относятся также надзор за правами
несовершеннолетних, урегулирование споров между родителями, отнесённых к
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компетенции органов опеки: споры о воспитании детей, об установлении имени ребёнка,
контроль за управлением имуществом [1].
В современной России все большее значение в сфере оказания социальной помощи и
поддержки опекунским семьям приобретают такие учреждения социальной сферы, как
детские сады, школы, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних,
которые находятся в постоянном взаимодействии. Их роль заключается в оказании
помощи опекунским семьям в преодолении трудностей, которые у них возникают в
процессе воспитания детей.
В частности одной из задач дошкольного образовательного учреждения (детского
сада) является ранняя профилактика семейного неблагополучия с целью
предотвращения социального сиротства, детской безнадзорности, правонарушений. В
связи с чем, с опекунскими семьями работники дошкольного учреждения, вместе с
работниками органа опеки и попечительства проводят индивидуальные консультации,
анкетирования, обследования жилищно-бытовых условий детей, воспитывающихся в
данных семьях[2].
При работе с детьми воспитатели могут столкнуться с такими проблемами как:
существование потенциальной опасности для ребенка от его родителей, возникновение
дискомфорта из-за напряжения во взаимоотношениях родителей, недостатка должного
внимания детям, прямая угроза жизни и здоровью детей. В этих случаях директор
детского сада обязательно должен связаться с местными органами опеки и
попечительства, которые должны в ближайшее время проверить семью. Если опекаемая
семья неблагополучная или ведет асоциальный образ жизни, решается вопрос об изъятии
ребенка из семьи и лишении родительских прав. Функциями дошкольного
образовательного учреждения становятся: выявление опекунской семьи, наблюдение,
постановка на учет, оказание материальной помощи; оказание профессиональной
психолого-педагогической поддержки и иной необходимой помощи; временное
помещение ребенка в приют; изъятие ребенка из семьи, помещение в другую семью или
под опеку государства. В свою очередь, помощь органам опеки и попечительства в
процессе взаимодействия с детскими садами, оказывают специалисты медикосоциально-психологических служб, специалисты местных органов власти,
правоохранительные органы и судебные органы, прокуратура, представители
учреждений здравоохранения, представители управления социальной помощи
населения, специалисты местных органов власти, общественные власти, общественные
воспитатели ПНД (психолого-наркологический диспансер).
Также работу с опекунскими семьями проводят в школе. Помощь семьи и детям в
школе оказывает социальный педагог. Работа социального педагога в этих учреждениях
ведется по следующим направлениям: социальная диагностика, социальная
профилактика,
просвещение,
консультативная
деятельность,
повышение
профессиональной компетенции. Основной задачей в работе социального педагога
школы является социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для
развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и
школой[2]. Функциями социального педагога являются: сбор информации о детях,
находящихся под опекой, которую он запрашивает в органах опеки и попечительства;
контрольное обследование социально-бытовых условий, которые осуществляются с
органами опеки, инспекторами по делам несовершеннолетних; помощь в оформлении
опеки, при взаимодействии с органами опеки и попечительства; посещение семей
совместно с сотрудниками органов опеки, с целью изучения жилищно-бытовых условий
опекаемых детей; индивидуальные беседы с опекаемыми детьми, с целью выявления
затруднений в учебном процессе, проблем во взаимоотношениях с учителями и
учащимися, а так же занятости в кружках, секциях во внеурочное время;
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индивидуальные беседы с родителями и с детьми; организация и проведение недели
профилактики. Также в рамках взаимодействия со школами проводятся беседы с
участием инспекторов ОДН, ГИБДД, специалистов опеки и попечительства;
организация летней занятости опекаемых при взаимодействии с центром занятости
населения, который предоставляет вакансии для учеников школ; контроль за состоянием
здоровья опекаемых, организация медосмотра, проведение медосмотров учащихся в
школе, проводимых по графику медицинского учреждения, которое обслуживает
данную школу. Порядок привлечения родителей для участия в диспансеризации
школьников определяет орган управления образованием, которому подчиняется
школа. Также школа проводит работу с государственными и общественными
организациями: консультации правоохранительных органов об учащихся школы
совершивших правонарушения; представление учащихся в комиссию по делам
несовершеннолетних; работа с органами социальной защиты населения; поддержание
связи со специальными заведениями по профессиональной ориентации. Таким образом,
работа с опекунскими семьями в школе проводится очень тщательно, проходят
мероприятия по работе, как с самими детьми, так и с семьями.
Основными составляющими в работе с воспитанниками из опекунских семей,
лишенных родительских прав, являются детский приют, дом ребенка, детский дом,
школа-интернат[3]. Функциями этих учреждений в отношении опекунских семей
являются: выявление в микрорайоне детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,
создание банка данных, при взаимодействии с органами опеки и попечительства; участие
в обследовании условий жизни и воспитания детей; контроль за здоровьем и
оздоровлением детей, организация медосмотров, при взаимодействии с управлением
образования и медицинского учреждения; работа с воспитателями по установлению
индивидуального подхода к опекаемым детям; защита интересов опекаемых;
законодательное просвещение, которое проводят органы опеки. В целом, работа с
опекунскими семьями в этих учреждениях проводится очень тщательно, все это
позволяет помогать этим семьям в воспитании и социализации детей.
Также в опекунские семьи попадают и трудные дети, с которыми семья не может
справиться самостоятельно. Помощь таким семьям оказывают социальнореабилитационные
центры.
В
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних принимаются дети в возрасте от 3 до 18 лет: оставшиеся без
попечения родителей или законных представителей; проживающие в семьях,
находящихся в социально опасном положении; заблудившиеся и подкинутые;
самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образовательных учреждений
для детей-сирот, оставшиеся без попечения родителей или других детских учреждений.
Прием несовершеннолетних в социально-реабилитационный центр осуществляется
на основании одного из нижеперечисленных документов: личного заявления ребенка;
заявления родителей несовершеннолетнего или его законных представителей с учетом
мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет; направления органа
исполнительной власти муниципального образования или согласованного с этим
органом ходатайства должностного лица; акта оперативного дежурного районного
отдела внутренних дел, отдела внутренних дел иного муниципального образования[3].
Территориальные социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
выполняют широкие социальные функции. Они направлены на обеспечение сохранности
жизни детей, их безопасности от внешних угроз, правовую защиту законных прав и
интересов ребенка, оказание ему экстренной помощи, в сотрудничестве с другими
учреждениями, организациями. Ребенок, поступивший в Центр, получает медицинскую
психологическую поддержку: медицинская реабилитация является составной частью
общей реабилитации. В ходе реабилитации воспитанник проходит курс лечебных
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мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья. Проводят его
специалисты центра и центральной районной больницы. В свою очередь
психологическая реабилитация осуществляется через кабинет психологической
разгрузки. В работе используются сеансы релаксации, музыкотерапия, сказкотерапия,
используются элементы игротерапии и арттерапии.
Выполнение социально-реабилитационным центром многоплановых функций,
расширение спектра услуг, оказываемых детям и семьям, обуславливает необходимость
взаимодействия с различными структурами: комиссией по делам несовершеннолетних,
в связи с правонарушениями; органами опеки и попечительства, если над ребенком
решили установить опеку; органами социальной защиты и оказания социальных услуг;
здравоохранения, проведение медосмотров; органами внутренних дел, профилактика
детской преступности; службы занятости населения, организация летней занятости
детей. В зависимости от того, как складывается это взаимодействие, во многом зависит
продуктивность их деятельности.
Опекунские семьи также могут обратиться в Управление социальной защиты
населения, цель которого заключается в создании условий для улучшения качества
жизни семей с детьми, в качественном социальном обслуживании с учетом
изменяющихся условий. Задачами Управления социальной защиты населения являются:
совершенствование качества социального обслуживания семей с детьми; оптимизация
системы оказания социальных услуг семьям с детьми, их доступности; дальнейшее
развитие реабилитационных услуг.
Также в настоящее время активно развиваются социальные службы для детей и
молодежи. Как правило, они создаются на межведомственной основе с привлечением
специалистов и органов управления образованием. К таким службам относят:
подростково-молодежные клубы; социально-досуговые центры детей и молодежи;
центры по работе с детьми, подростками и молодежью; молодежные биржи труда; центр
по профориентации и трудоустройству молодежи; центры развития физической
культуры детей и молодежи и многие другие учреждения, предоставляющие социальные
услуги для несовершеннолетних[2].
Однако в процессе взаимодействия различных учреждений возникают проблемы,
связанные с невыполнением учреждениями социальной сферы своих функций и
обязанностей, что ведет к недостаточному взаимодействию этих учреждений, в числе
этих проблем неполный контроль за учреждениями социальной сферы, отсутствие
единых целей, направлений совместной деятельности, партнерских отношений,
недостаточное финансирования работы с опекунскими семьями.
По устранению этих проблем необходимо усовершенствовать систему
взаимодействия: проводить полный контроль за учреждениями социальной сферы,
разработку
нормативно-правовой
и
совершенствование
организационноуправленческой баз для осуществления механизмов взаимодействия, организацию
переговорного процесса между учреждениями, определение единых целей и основных
приоритетов в реализации партнерских отношений между различными учреждениями,
определение направлений совместной деятельности; осуществлять финансирование
работы с опекунскими семьями за счет деятельности благотворительных организаций,
это будет способствовать реализации полноценного взаимодействия учреждений
социальной сферы.
Таким образом, все эти учреждения находятся в постоянном взаимодействии.
Специалисты помогают опекунским семьям в воспитании детей, их социализации и
адаптации к новым условиям жизни. Однако взаимодействие этих учреждений
осуществляется недостаточно эффективно. Это обусловлено наличием определённых
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проблем, решение которых будет способствовать повышению эффективности работы с
опекунскими семьями.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам организационного аспекта медико-социальной
работы с осужденными в лечебно-исправительном учреждении (ЛИУ) и в частности
проблемам взаимодействия подразделений ЛИУ в процессе этой работы. В статье
приводятся статистические данные, показывающие ситуацию заболеваемости
туберкулезом среди осужденных, что свидетельствует о необходимости
совершенствования медико-социальной работы. Раскрываются основные проблемы
организации медико-социальной работы в лечебно-исправительном учреждении с
осужденными. Проводится анализ, и предлагаются рекомендации по улучшению
данного аспекта в лечебно-исправительном учреждении.
Ключевые слова: осужденные, медико–социальная работа, лечебно-исправительное
учреждение (ЛИУ), туберкулез
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summary: аrticle is devoted to problems of organizational aspect of medico-social work with
condemned in the medical correctional facility (MCF) and in particular to problems of
interaction of divisions of LIU in the course of this work. The statistical data showing a situation
of incidence of tuberculosis among condemned are provided in article that testifies to need of
improvement of medico-social work. The main problems of the organization of medico-social
work in medical correctional facility with the condemned reveal. The analysis is carried out,
and recommendations about improvement of this aspect in medical correctional facility are
offered.
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Проблема исполнения уголовных наказаний в отношении больных осужденных
является актуальной, как для многих государств, так и для России. Охрана здоровья
осужденных является одной из важных государственных задач, так как для общества
далеко не безразлично, с каким жизненным потенциалом исправительные учреждения
выпускают осужденных на свободу. Вместе с тем ряд исследований указывают на то, что
здоровье осужденных во время отбывания наказания в местах лишения свободы
ухудшается, что проявляется в постоянном увеличении количества зарегистрированных
у них заболеваний.
Одним из серьёзных факторов, влияющих на заболеваемость, являются
специфические условия в исправительных учреждениях, характеризующиеся
чрезвычайной экстремальностью содержания осужденных (особенно влияют на
эпидситуацию по туберкулезу и венерическим болезням). По данным совместных
исследований Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации и Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора
Российской Федерации в учреждениях УИС на 1 октября 2008 г. состояло на
диспансерном учете 681,2 тыс. человек, страдающих различными заболеваниями, что
составляет 91 % от всех находящихся в местах лишения свободы, в том числе больных
социально-значимыми заболеваниями зарегистрировано 345,1 тыс. человек. Основное
место в структуре заболеваемости в учреждениях УИС, как и в предыдущие годы,
занимают болезни органов дыхания – 26,1%, что соответствует аналогичному
показателю в структуре заболеваний в целом населения России.
В числе иных факторов, влияющих на возникновение проблем осужденных в ЛИУ
необходимо учитывать не только условия содержания, но и жесткость ограничительного
режима изоляции, оторванность от семьи, скученность проживания и
неудовлетворительные санитарно-бытовые условия жизнеобеспечения, а также
личностно-поведенческие
качества
осужденного,
специфику
субкультуры
криминальной среды и т.д. В свою очередь, медико-социальная работа призвана
нейтрализовать влияние некоторых из этих факторов. А её эффективность зависит, в том
числе, от грамотной организации.
Согласно проведённому нами исследованию в ФКУ ЛИУ-33 города Мариинска,
осуществлением медико-социальной работы в данном лечебно-исправительном
учреждении занимаются специалисты отдела социальной защиты осужденных и
медицинский отдел (больница, медицинская часть), поскольку в числе проблем
осужденных в ЛИУ можно выделить медицинские и социальные. К медицинским
проблемам осужденных, содержащихся в ЛИУ относятся: снижение показателей
здоровья осужденных, развитие у них болезней, таких как туберкулез, ВИЧ/СПИД,
активное распространение этих болезней в местах лишения свободы, рецидивы
заболевания и повышенная смертность среди осужденных, приобретение инвалидности
и др. Социальные проблемы: проблема адаптации к новым условиям, проблема
взаимоотношений в коллективе, утрата связей с родственниками, ограничение
трудоспособности, социальная неустроенность, дезадаптация и деформация личности.
Также все вышеперечисленные проблемы влияют на организационный аспект медикосоциальной работы и ее принципы.
По мнению Л.И. Кононовой к организационным принципам медико-социальной
работы относятся: социально-технологическая компетентность кадров, принцип
контроля и проверки исполнения, принцип функциональной определённости, принцип
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единства прав и обязанностей. Таким образом, к организационному аспекту медикосоциальной работы относятся:
1. Организация контроля и проверки исполнения медико-социальной работы
(насколько хорошо организована деятельность, её координация и контроль за её
исполнением). Проводя анализ взаимодействия отделов ЛИУ-33 г. Мариинска, стало
известно, что кроме тех служб, которые непосредственно занимаются медикосоциальной работой, другие подразделения колонии не видят желания в оказании
помощи в данном направлении, что негативно сказывается на некоторых вопросах
оказания помощи осужденным и самим медицинским, и социальным работникам.
2. Полнота реализации функций основными субъектами медико-социальной работы в
ЛИУ. Выполняя свои должностные обязанности, сотрудники медицинского отдела и
социальной защиты, достигают целей поставленных перед ними, что в ходе опроса
осужденных было подтверждено (оформление паспорта, инвалидности и т.д.).
3. Квалификация и компетентность персонала. На должность социального работника
назначают лицо с наличием высшего социального образования. Ежегодно данные
сотрудники проходят повышение квалификации, что касается медицинского персонала,
то в ЛИУ это самый большой отдел порядка 100 человек, и в их компетенции нельзя
усомниться, 70 процентов сотрудников работают на протяжении 20 лет, у всех врачей
имеется высшее образование.
4. Соблюдение прав осужденных в ЛИУ и степень эффективности выполнения
персоналом ЛИУ их должностных обязанностей. Все права и обязанности осужденных
содержаться в УИК РФ. При несоблюдении прав осужденных сотрудники ЛИУ
предпринимают меры для их реализации. Помимо этого, проводятся проверки
соблюдения законов в колонии, как вышестоящими органами (ГУФСИН), так и
контролирующими (прокуратура, наблюдательная комиссия, санэпидемстанция). По
каждому факту нарушения проводится служебная проверка.
5. Технологии медико-социальной работы с осужденными, к которым относятся:
медико-социальная диагностика, адаптация, реабилитация, консультирование.
- Медико-социальная диагностика осужденного осуществляется в рамках принципа
объективности. Медицинский и социальный работник не должен зависеть от влияния
внешних факторов (например, желания и предпочтений начальства). Независимо от
применяемых методов любой технологический процесс в социальной диагностике имеет
структуру, отдельные элементы которой меняются в зависимости от конкретных
условий. Начальным этапом его всегда является жалоба осужденного или его близких,
заявление сотрудника органа охраны порядка, педагога, т.е. появление социальной
проблемы. Сам осужденный, являющийся центром внимания такой проблемы, может не
осознавать ее наличия. Каждая жалоба фиксируется в журнале, инициатору которой
администрация должна предоставить письменный или устный ответ, что очень
эффективно для соблюдения прав осужденных.
- Адаптация представляет собой не только состояние человека, но и процесс, в
течение которого социальный организм приобретает равновесие и устойчивость к
влиянию и воздействию социальной среды. Адаптация приобретает исключительную
актуальность в переломные периоды, как жизнедеятельности человека, так и в периоды
радикальных экономических и социальных реформ. В условиях лишения свободы
данная социальная технология приобретает особенно важное значение. Так в ЛИУ
содержится большинство осужденных, которые неоднократно были судимы, и как
таковой в адаптации они не нуждаются. Остальные осужденные, судимые впервые,
нуждаются в помощи и адаптации. В первую очередь это нужно для предотвращения
распространения тюремной субкультуры, но на практике это не реализуется;
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- Медико-социальная реабилитация – комплекс мер, направленных на восстановление
и компенсацию нарушенных и утраченных функций организма. В пенитенциарных
учреждениях медико-социальная реабилитация проводится, опираясь на такие правовые
акты, как Постановление от 6 февраля 2004 г. N 54 «О медицинском
освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания
наказания в связи с болезнью». Например, в ФКУ ЛИУ-33 г. Мариинск отбывают
наказания осужденные больными туберкулезом, которым оказывают необходимую
квалифицированную помощь для восстановления их здоровья, а также осужденным с
открытой формой туберкулеза выплачиваются пенсии (около 8 тысяч рублей);
- Консультирование – это процедура, часто используемая в социальной работе, в
медицинской и юридической практике специалистами разных направлений с целью
ориентации осужденных путем советов, указания на альтернативные формы оказания
помощи, в определении целей и обеспечении необходимой информацией. Решение
многих проблем в практике социальной работы требует, прежде всего,
информационного обмена со многими специалистами: врачами, юристами, психологами,
работниками городских служб и учреждений, что на практике очень эффективно для
помощи осужденному в его проблеме.
Также в ходе исследования было выявлено, что большая категория осужденных стали
инвалидами в процессе пресечения совершаемых ими уголовных преступлений и в
период исполнения уголовного наказания. Освидетельствование последних
производится в процессе отбывания наказания территориальными экспертноврачебными комиссиями по месту дислокации исправительных учреждений. На данном
этапе социальный и медицинский работник непосредственно взаимодействуют друг с
другом. По письменному заявлению осужденного проводится медико-социальная
экспертиза. На этом этапе сотрудники ЛИУ сталкиваются с проблемами:
1. Заражение туберкулезом среди осужденных специально для оформления
инвалидности, по которой им будут выплачивать пенсию (около 8 тыс. рублей
ежемесячно). Зачастую большинство осужденных до осуждения не работали, поэтому
данный способ, так называемого заработка денег им приемлем.
2. «Больной осужденный» не является больным. Чтобы установить инвалидность
осужденные сдают анализы, но анализы может сдать другой осужденный, имеющий
тяжелую форму туберкулеза, так как медицинским работникам (медсестрам) подают
только списки фамилий осужденных, и при сдаче анализов они руководствуются
персональными данными со слов осужденного и нагрудного знака пришитого на груди
костюма, который можно просто переодеть.
3. До осуждения некоторая часть лиц пребывающих в местах заключения вела
бродяжнический образ жизни и не имела определенного места жительства. Они не
заботились о своем здоровье, вследствие чего заразились туберкулезом. Для такого
спецконтингента условия в колонии намного комфортнее, чем на «воле».
4. Заражение тяжелой формой туберкулеза несет не только выплату пенсий, но и
освобождает от трудовых работ.
5. Современная ситуация в исправительных учреждениях усугубляется
практически полным отсутствием необходимого числа обученных социальных
работников-практиков способных работать с различными категориями осужденных поновому. В не меньшем дефиците и социальные работники-теоретики, призванные
разрабатывать научную методологию социальной работы в местах лишения свободы.
Все эти моменты также относятся к недостаткам организационного аспекта медикосоциальной работы в ЛИУ.
Чтобы устранить вышеперечисленные недостатки предлагается:
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- медицинскому отделу колонии нужно ввести картотеку осужденных, на которой
в обязательном порядке должна быть размещена фотография больного;
- для взаимодействия медицинского и социального отдела с другими
подразделениями, необходимо создать график совместной работы, с осужденными,
прибывшими в колонию;
- при выявлении случая оформления инвалидности здоровому осужденному,
данного фигуранта привлекать к дисциплинарной ответственности и компенсации
затраченных средств на выплату ему пенсии.
- на должности социального работника необходимо назначать сотрудников,
которые имеют стаж работы с осужденными не менее пяти лет.
Таким образом, организация медико-социальной работы в лечебно-исправительном
учреждения имеет важную роль, так как одна из главных целей данного учреждения –
восстановление и сохранение здоровья осужденного. Поэтому для того, чтобы данная
цель была реализована в полной мере, необходимо улучшить организацию данной
работы, а именно: взаимодействие между подразделениями колонии, координацию их
деятельности, контроль за реализацией прав осужденных и др.
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«СИНДРОМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ»
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Данная статья посвящена исследованиям "синдрома профессионального выгорания".
Была поставлена задача, проанализировав литературу, определить основные модели
изучения данного "синдрома". В статье говорится о том, когда и кем было положено
начало изучения "синдрома профессионального выгорания". Делается акцент на
неоднозначности определения структуры этого феномена. В статье дается краткое
описание однофакторной, двухфакторной и трехфакторной моделей синдрома.
Трехфакторная модель К. Маслач определяется как самая оптимальная и самая
распространенная на сегодняшний день. Также обращено внимание на основные
направления профилактики и коррекции "синдрома профессионального выгорания", как
со стороны самого сотрудника, так и со стороны руководства учреждений.
Ключевые слова: синдром профессионального выгорания; однофакторная,
двухфакторная, трехфакторная модели; эмоциональное истощение; деперсонализация;
редукция достижений; стресс;выгорание.
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APPROACH TO RESEARCH OF "BURNOUT"
Tufanova A. E.
Kemerovo State University
tufanova.a@yandex.ru
This article is devoted to researches of "a syndrome of professional burning out". The article
summarizes the views of researchers on the main models of studying of this "syndrome". The
article reveals the origins of the problem and who laid the foundation in studying "a syndrome
of professional burning out". The author underlines the idea that different researchers
differently defined structure of this phenomenon. In article the short description of onefactorial, two-factorial and three-factorial models of a syndrome is given. The three-factorial
model of K. Maslach is defined as the most optimum and the most widespread today. Special
attention the author focuses on the main directions of prevention and correction of "a syndrome
of professional burning out", both from the employee, and from the management of
establishments.
Key words: syndrome of professional burning out; one-factorial, two-factorial, threefactorial models; emotional exhaustion; depersonalization; reduction of achievements; stress;
burnout.
В 70-х годах XX века было замечено, что люди, которые по роду своей профессии,
часто взаимодействуют с людьми, начинают испытывать постоянные стрессы,
утомление, ухудшается общее самочувствие, появляются проблемы со сном, головные
боли. Работа, которая раньше приносила удовлетворение, теперь все чаще вызывает
неприязнь, раздражительность, может даже гнев. Выгорание может развиваться и в
другом направлении - появляется ощущение того, что ты бессилен, ты не можешь
выполнять свои обязанности, все твои старания, все зря. Эффективность работы,
конечно, снижается во всех случаях. Начали проводиться исследования этой проблемы.
Американский психиатр Дж. Фреденберг в 1974 г. ввел термин «burnout» (что означает
"выгорание") [1].
В чем же заключается "синдром профессионального выгорания"? Трудности
исследования этой проблемы заключаются в том, нужно четко определить описательные
характеристики, симптомы, что сделать очень сложно. На сегодняшний день существует
несколько подходов (моделей), которые описывают этот синдром.
Однофакторная модель была представлена зарубежными учеными А. Пайнсом и
Аронсоном 1982-1988 гг. Здесь содержится только один компонент. Главная причина
выгорания - эмоциональное истощение, что схоже с синдромом хронической усталости,
остальные же проявления - это всего лишь следствия этого главного фактора.
Приверженцы этой модели считают, что профессиональному выгоранию подвержены
работники не только социальных профессий.
Однофакторную модель так же можно назвать экзистенциальной, так как эта
проблема осмысливается здесь в контексте бытия человека в мире: влияние его
жизненных интересов, позиций на профессиональную деятельность [2].
Двухфакторная модель. Здесь синдром представлен двумя компонентами: к
эмоциональному истощению добавляется деперсонализация. Если первый компонент
это комплекс жалоб на свое самочувствие, духовное либо физическое, то
деперсонализация - это изменение отношений к другим людям или к себе. В одном
случае это повышение зависимости от других людей, в другом - проявление цинизма,
негативных установок по отношению к клиентам. Авторы этого подхода Д. Дирендок, В.
Шауфели (1994) проводили многочисленные исследования среди медработников и
выяснили, что основными источниками выгорания являются чувство несправедливости,
социальная незащищенность, зависимость от своего руководства.
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Трехфакторная (трехмерная) модель была представлена в работах американского
психолога Кристины Маслач. В 1981г. была опубликована работа, где предлагалась
трехмерная конструкция синдрома. Ее составляющими были компоненты из
предыдущих моделей: эмоциональное истощение, деперсонализация и добавлялся еще
один компонент - редукция профессиональных возможностей. Т.е. у человека
появляются сомнения в собственной успешности, он страдает непризнания своих
достижений, успехов. Работник не видит эффекта от своей работы, возможно даже
захочет сменить ее. В этом подходе возможность возникновения синдрома
профессионального выгорания ограничивается профессиями типа "человек человек"[3].
На сегодняшний день нет единого мнения на структуру этого синдрома. Но, несмотря
на различия, можно сделать общие заключения. Большинство исследователей сошлись
во мнении, что именно эмоциональное истощение - основа «профессионального
выгорания». Этот синдром представляет собой личностную и профессиональную
деформацию.
Очень популярной является модель К. Маслач, и тут трудно не согласиться. Эта
модель наиболее полно отражает структуру синдрома, она учитывает все его
составляющие, но мы не можем полностью согласиться с К. Маслач в том что, синдрому
подвержены только представители социальных профессий. Любой человек, любой
специалист может подвергнуться профессиональному выгоранию. Но стоит отметить,
что для врачей, педагогов, представителей различных сервисных и других контактных
профессий существует повышенный риск, и последствия синдрома видны четче, и
представляют большую опасность для клиентов.
Не существует единого "рецепта" от синдрома профессионального выгорания.
Несмотря на то, что эта проблема более чем решаема, нужно заниматься этим решением
целенаправленно. Этот синдром можно преодолеть,
либо самостоятельно, либо
используя внешнюю профессиональную помощь.
Руководство может принимать различные организационные меры для профилактики
синдрома:
- сотрудник никогда не должен оставаться наедине с профессиональной проблемой,
он должен иметь возможность обратиться за помощью к управляющему, коллегам.
- также важно поддерживать дружескую атмосферу в коллективе;
- создание и внедрение обучающих программ и тренингов по преодолению
синдрома и развивающих программ, направленных на раскрытие творческого
потенциала работника, повышения его профессиональной самооценки [4].
Существуют различные тренинги для профилактики и борьбы с профессиональным
выгоранием. Очень эффективным является метод под названием "балинтовская группа".
Группа профессионалов встречается раз в месяц, акцент делается на реакциях,
трудностях, неудачах, которые консультанты сами выносят на обсуждение. Стиль
ведения занятий – недирективный. В ходе этого семинара используются ролевые игры,
элементы психодрамы, приемы эмпатического слушания, и др.[5].
Но стоит отметить, что существенная роль в борьбе с синдромом профессионального
выгорания принадлежит самому сотруднику.
В целях направленной профилактики профессионального выгорания следует
стараться рассчитывать и распределять свои нагрузки; не зацикливаться на работе, а
уметь переключаться на другие виды деятельности; не нужно гнаться за первенством
везде и всегда. Помнить, что работа это не вся жизнь, а только ее часть.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,
sharov.aleksandr89@ya.ru
В статье рассматривается актуальность проектной деятельности в современной системе
образования и подготовке специалиста в вузе. Обращено внимание, что Концепцией
модернизации российского образования на период до 2020 года и Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
поставлены
задачи
по
формированию у студентов таких важных качеств, как креативность, инициативность,
самостоятельность, ответственность, способность работать в команде и т.п. Задачи,
которые поставило государство перед современной системой образования, изменение
подходов к организации образовательного процесса во всех его звеньях от школы до вуза
обусловили актуальность метода проектов в настоящее время. Дается краткая история
реализации проектного метода в педагогике: от зарождения в США во второй половине
XIX века до и его реализация сегодня на примере проектов, реализуемых студенческим
советом КемГУ. Отмечается, что проектная деятельность обучающихся обеспечивает
высокий уровень познавательного интереса, интеграцию теоретического знания с
практическим опытом и способствует развитию творческой активности. Делается вывод
о том, что проектная деятельность играет важную роль в формировании ключевых
компетенций, реализации личностно и социально значимых для современного
специалиста качеств.
Ключевые слова: внеучебная деятельность, обучающиеся, проект, проектная
деятельность, этапы проектной деятельности, студенческий проект.
CURRENCY OF PROJECT ACTIVITY
Sharov A. A.
FSBEI HVE «Kemerovo State University»
sharov.aleksandr89@ya.ru
The article discusses the currency of project activity in a modern system of education and in
training specialist at the university. A special attention is drawn to the Conception of
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modernization of Russian education for the period up to 2020 and to the Federal state
educational standards tasked to form with the students such important qualities as creativity,
initiative, independence, responsibility, ability to work in a team, etc. The tasks put by the state
towards the modern educational system, changing of approaches to the organization of
educational process in all its levels from school to university stipulated the currency of a project
method at the moment. It is given a brief story of a project method implementation in teaching:
from the birth in the United States in the second half of the XIX century to itsnowadays’
realization on the projects’ examples carried out by the students’ council of KSU. It is noted
that the students’ project activity provides a high level of cognitive interest, integration of
theoretical knowledge with practical experience and promotes the development of creative
activity. It is concluded that the project activity plays an important role in formation of key
competences, implementation of personally and socially significant qualities for a modern
specialist.
Key words: extracurricular activity, students, a project, a project activity, project activity
stages, a student’s project.
Современные изменения в информационной, коммуникативной, профессиональной и
других сферахсовременного общества требуют корректировки содержательных,
методических, технологических аспектов образования, пересмотра прежних ценностных
приоритетов, целевых установоки педагогических средств. Акцент смещается на поиск
более эффективных способов образования, педагогических технологий, которые
призваны развивать творческие способности обучающихся, формировать способности
саморазвития и самообразования.
Важность развития таких ключевых компетенций, как самостоятельность,
способность решать нестандартные задачи в нестандартных ситуациях, ответственность
и инициативность закреплена в нормативных документах, регламентирующих
направления развития современной системы образования.
В частности, еще в Концепции модернизации российского образования способность
обучающихся к самостоятельному решению проблем в различных сферах
жизнедеятельности названа одним из важнейших результатов и показателей нового
качества образования, отражающих современные международные тенденции в области
образования. Этот показатель, а также: функциональная грамотность, владение
социальными и когнитивными компетенциями, способность к широким обобщениям и
умение решать практические задачи на основе интуиции и здравого смысла, – входят в
состав критериев международных сравнительных исследований уровня подготовки
обучающихся [5, с. 94].
При разработке Федеральных государственных образовательных стандартов
перечисленные выше компетенции также взяты за основу. Они усиливают внимание к
проблеме подготовки специалиста, обладающего такими качествами как
самостоятельность,
сознательность,
толерантность,
коммуникабельность,
интеллигентность, контактность в различных социальных группах.
С нашей точки зрения большой потенциал для формирования большинства из выше
перечисленных способностей имеет идея проектирования, а именно проектная
деятельность обучающихся. Проектная деятельностьявляется важным показателем
эффективности и результативности образовательного процесса, поскольку она
стимулирует
познавательную
активность
обучающихся,
самостоятельность,
творческийподход к овладению материалом, побуждает к самообразованию.
Рассмотрим подробнее, что из себя представляет метод проектов.
Латинское prolicto переводится как «бросаю вперед», «держу перед собой», а
projectum буквально означает «брошенный вперед». Современное понятие «проект»
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сохранило следы древнего значения. Когда говорят о проекте, то имеют в виду
мыслительную конструкцию какого-нибудь изменения, которое заранее спланировано и
в принципе может быть осуществлено. Такая конструкция способна предстать моделью,
прототипом, прообразом неких материализованных действий, и сейчас сфера
применения проектирования расширила свои границы уже настолько, что касается
буквально всех сторон человеческой жизнедеятельности [3, с. 27.].
Проектная деятельность, по утверждению Е.С.Полат, способствует успешной
адаптации молодежи к современным социально-экономическим условиям,
формированию потребности в знаниях, высокой профессиональной мотивации и
стремлению к самообразованию [1, с. 264].
Важность выполнения студентами реальных проектов еще на этапе обучения
подчеркивается многими исследователями. Разработка и воплощение реальных проектов
дает студенту определенную уверенность в себе как в профессионале, позволяет ощутить
взаимодействие с другими членами коллектива, развивает инициативу, ответственность
и самостоятельность.
Таким образом, задачи, которые поставило государство перед современной системой
образования, изменение подходов к организации образовательного процесса во всех его
звеньях от школы до вуза обусловили актуальность метода проектов на современном
этапе.
Обратимся к истории появления данного метода.
Метод проектов возник во второй половине XIX века в США. В его основу были
положены прагматические идеи американского философа и педагога Д. Дьюи (18591952). Он отмечал, что обучение должно осуществляться на активной основе, в детях
необходимо стимулировать личную заинтересованность в приобретаемых знаниях,
которые должны пригодиться в реальной жизни [4, с. 202].
Продолжатель школы Д. Дьюи американский педагог У.Х. Килпатрик разработал и
внедрил в процесс обучения метод проектной деятельности обучающихся. У.Х.
Килпатрик подчеркивал, что метод проектной деятельности предоставляет
обучающимся абсолютную свободу в выборе проблемы, в решении и воплощении ее, что
формирует их активную позицию [4, с. 202].
В российской педагогике метод проектной деятельности, как один из вариантов
развития учащихся, начал развиваться в 1905 году, когда была создана группа педагогов
под руководством С.Т. Шацкого. Однако свое развитие идеи проектного обучения
получили только в 20-е годы ХХ века. Проектная деятельность в этот период была
взаимосвязана с методикой комплексного изучения различных явлений. В 20-30-е годы
ХХ века были разработаны и активно использовались в процессе обучения такие
комплексные программы, как «Природа и человек», «Труд», «Общество» [4, с. 202].
Отношение к методу проектов изменилось в 30-е годы ХХ века, когда постановлением
ЦК ВКП (б) он был признан вредным и ошибочным.
Возрождение интереса к методу проектов начинается в середине ХХ века в связи с
развитие системно-деятельностного подхода в процессе обучения. Но только с
переходом к новой образовательной парадигме данный метод получил свое «второе
рождение». Использование новой научно-методической основы, развитых
информационных технологий позволили включить метод проектной деятельности, в
круг наиболее востребованных образовательных технологий, без систематического
применения которого невозможно реализовать центральные установки современного
образования: «научить детей учиться». «Одним из путей повышения мотивации и
эффективности учебной деятельности в основной школе является включение учащихся
в исследовательскую и проектную деятельность» [4, с. 202].
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Основы теории современного проектного обучения разработаны в трудах В.В.
Рубцова, В.Д. Симоненко, Е.С. Полат, Н.В. Матяш и других ученых России.
Исследования ученых-методистов показывают, что проектная деятельность
обучающихся обеспечивает высокий уровень познавательного интереса, интеграцию
теоретического знания с практическим опытом и способствует развитию творческой
активности (А.М.Матюшкин, М.И. Махмутов, В.В.Пасечник, И.Н. Пономарева, В.А.
Самкова, Т.И. Шамова и др.) [2, с. 346].
Таким образом, метод проектов применяется как в учебной, так и во внеучебной
деятельности.
Остановимся на применение методы проекта во внеучебной деятельности вуза. В этом
контексте проектирование направлено на создание моделей планируемых (будущих)
процессов и явлений.
На первоначальном этапе проектирования, считают Е.В. Новикова и Г.А.
Шайхутдинов, особенно важна экспертиза по следующим направлениям: замысел
проекта; процесс его реализации; ожидаемые результаты; перспективы развития и
распространения проекта [2, с. 346].
Поскольку непременным условием проектной деятельности является наличие заранее
выработанных представлений о конечном продукте, этапов проектирования (выработка
концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов,
создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта), включая
его осмысление и рефлексию результатов. То прослеживается вся цепочка
формирования социально значимых качеств для подготовки современного специалиста.
Приведем пример из практики работы студенческого совета КемГУ по применению
проектной деятельности. При разработке проекта «Мой университет – моя семья» мы
можем проследить всю цепочку проектной деятельности. Остановимся более подробно:
мы знает, что на этапе выдвижения идеи проявляется творчество и самостоятельность,
инициатива принадлежит студенческому активу, в этом проявляется их творческий
подход и самостоятельность. К защите студенты не только предлагают идею проекта, но
и прописывают его основную концепцию, где обосновывают актуальность, цели и
задачи. Авторами идеи проекта «Мой университет – моя семья» являлись 3 студента
факультета филологии и журналистики. Основная идея проекта заключается в том, что
студентам предоставляется возможность аккумуляции организационного оформления
различных социально-значимых идей. Каждый проект должен пройти ряд этапов: проект
«Мой университет – моя семья» был защищен перед Студенческим Советом КемГУ,
были определены основные ресурсы, которые заключались в определении источников
финансирование, утверждение проектного плана и календарного плана. Первые итоги
были подведены еще в 2008 году. Итоги показали, что данный проект привлек внимание
студенчества КемГУ, так в первые годы выдвигалось и реализовывалось 5-6 проектов,
то сейчас это 35-45 проектов ежегодно, которые решают актуальные социальнозначимые проблемы для вуза, касающиеся и качества образования, волонтерской
деятельности, гражданско-патриотической, досуговой и т.д. деятельности. Ряд проектов
стали призерами и победителями различного уровня от области до РФ. А студенты
получили возможность самореализации, самоактуализации, овладеть ключевыми
компетенциями, что и должно реализовываться в подготовки современного специалиста.
Таким образом, проектная деятельность в современной системе образования призвана
решать важные и сложные задачи, связанные с развитием личности, формированием
ключевых компетенций. Проектная деятельность предполагает разработку и реализацию
личностно и социально значимого продукта, который обогащает опыт обучающихся и
способствует их личностному росту и развитию.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема повышения эффективности
управленческой культуры руководителя социальной службы, так как важнейшим
фактором в работе социальной службы является управленческая деятельность её
руководителя, и именно он определяет эффективность социальной службы по
оказанию
услуг
определенным категориям граждан. В современной системе
социального управления социальные службы являются завершающим звеном в системе
социального обеспечения, и именно они взаимодействуют с людьми, а также
предоставляют социальные услуги. Следовательно, исследование
особенностей
содержания управленческой культуры руководителя социальной службы является
актуальной проблемой. Статья посвящена феномену управленческой культуры,
специфика которой определена её основной и наиболее общей задачей необходимостью организации деятельности других людей в направлении достижения
общих целей. Особое внимание в работе автор акцентирует на понятиях управления и
управленческой культуры. Выделяются и описываются характеристика портрета
руководителя социальной службы, в заключение раскрываются личностные качества,
которыми должен обладать руководитель социальной службы для успешного и
эффективного осуществления своей управленческой деятельности. В статье приведен
анализ взглядов исследователей Т.В. Зайцевой и А.Т. Зуба, а также классиков научного
менеджмента - Ф.Тейлора и А.Файоля.
Ключевые слова: управление, управленческая культура, управление человеческими
ресурсами, профессионализм, профессиональная компетентность.
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THE MANAGEMENT CULTURE OF THE DIRECTOR OF SOCIAL SERVICES
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Annotation: This paper addresses the problem of improving the efficiency of the
management culture of the head of a social service as well as the most important factor in social
service management activities is its head, and it determines the effectiveness of social services
to provide services to certain categories of citizens. In the modern system of social control
social services are the final link in the social security system, and they interact with people, and
provide social services. Therefore, the study of the peculiarities of content management culture
of the head of social services is an urgent problem. The article is devoted to the phenomenon
of management culture, its specificity is determined by the basic and most common problem the need to organize the activities of others towards common goals. Special attention the author
focuses on the concepts of management and management culture. The characteristics of a
portrait of the head of social services are allocated and described, in the conclusion the desired
personal qualities of the head of a social service important for the successful and effective
implementation of its management are disclosed. The article summarizes the views of
researchers TV Zaitseva and AT Tooth, as well as the classics of scientific management Taylor's assumptions and A.Fayol.
Key words: Management, management culture, human resource management,
professionalism, professional competence.
Управленческая культура имеет отношение к таким социальным понятиям, которые
живут во мнении людей, но четко ими не осознаются. Стиль руководства, умение ставить
и находить решение проблем, способность оказывать влияние на формирование и
развитие коллектива и каждого работника – всё это управленческая культура
руководителя социальной службы. Меняющиеся представления о содeржании и
характере трудa, свободном времeни и кaчестве жизни предъявляют новые требования к
руководителю, повышается роль и значение управленческой культуры.
В современной системе результативного управления главным и самым важным
звеном организации социальной службы является человек. Организации стараются как
можно более продуктивно применить потенциал своих работников, предоставляя
условия с целью наиболее полного развития их возможностей.
Т.В. Зайцева и А.Т. Зуб, исследуя проблемы эффективности функционирования
организации, отмечают, что «от человеческих ресурсов зависит слабость и мощь
организации. Принимаемые сотрудниками на любом рабочем месте профессиональные
решения обусловливают эффективность осуществления производственных задач и
формируют общую успешность и результативность деятельности организации. Поэтому
важно контролировать, побуждать и помогать сотрудникам, чтобы, с одной стороны,
создать все условия для наиболее полной реализации их профессионального багажа, с
другой стороны – сформировать желание трудиться качественно и производительно» [1].
Опираясь на исследования Т.В. Зайцевой и А.Т. Зуба, можно сказать, что понятие
управленческой культуры руководителя социальной службы неотделимо от понятий
«профессионализм» и
«профессиональная компетентность», ибо становление
профессиональной культуры возможно только у профессионала своего дела.
Существуют различные точки зрения на соотношение профессионализма и
профессиональной культуры руководителей. Классики научного менеджмента
(Ф.Тейлор, А.Файоль) делали упор на развитии именно профессионализма как умения
выполнять управленческие функции, профессиональная культура выступала
своеобразной надстройкой над профессионализмом. Современные исследователи
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считают, что развитие профессионализма неотделимо от формирования
профессиональной культуры [3].
Управление в социальной сфере постоянно усложняется, возникают новые цели и
задачи, которые невозможно действенно решать без знания современных технологий
управления.
Наше внимание привлекло следующее определение К. Шольтса, согласно которому
управленческая культура представляет собой неявное, невидимое и неформальное
сознание организации, которое управляет поведением людей и, в свою очередь, само
формируется под воздействием их поведения [4].
Проанализировав разные точки зрения, мы предлагаем следующее определение
понятия управленческой культуры. Управленческая культура руководителя социальной
службы – это набор управленческих умений, знаний и опыта, а также личностных и
профессиональных качеств. Профессионализм руководителя социальной службы
состоит в способности подбирать более подходящие для данного конкретного периода
времени и сложившихся обстоятельств методы управленческой деятельности, что в свою
очередь создает стиль идеального управленца.
Непосредственно понятие «управление человеческими ресурсами», известное как
«human resources management», впервые возникло
в западном, американском
менеджменте, отразив изменения роли и места человека в трудовом процессе, и прочно
утвердилось в научной терминологии в 70-е годы ХХ в. С тех пор эта специфическая
функция менеджмента рассматривается как «стратегически и логически
последовательный подход к управлению наиболее ценным активом предприятия:
работающими там людьми, которые коллективно и индивидуально вносят вклад в
решение задач предприятия» [2].
Управленческую культуру руководителя социальной службы можно рассматривать
как самостоятельный элемент структуры социальных отношений, так как именно
управленческая культура есть тот фактор, который обеспечивает результативность и
качество поставленных задач.
Характеристика портрета руководителя социальной службы базируется на условиях
оптимальной организации трудовой деятельности, созданном благоприятном социальнопсихологическом климате и высокой единой культуре управленческой деятельности.
Определяющими составляющими портрета руководителя являются индивидуальные
качества, на основании чего формируется система взаимодействия руководителя с
коллективом (стиль руководства и его результативность, отношение подчиненных к
личности руководителя и процессу руководствa).
Для того чтобы успешно реализовать свои профессиональные функции, руководитель
социальной службы должен:
1. обладать определенными умениями и знаниями;
2. иметь навыки и способности эффективного управления;
3. следовать этическим нормам;
4. иметь надлежащие личностные качества;
5. преодолевать ограничения саморазвития.
Во всем мире современный руководитель воспринимается как результативный,
инновационный руководитель. Для решения задач с целью реализации
профессиональной управленческой деятельности, руководитель социальной службы
должен знать теорию и практику современного руководителя, методы и формы
мотивации людей, концепцию организации и способы комплексного анализа
результатов деятельности организации.
По нашему мнению, руководитель социальной службы должен обладать умением
мыслить нестандартно, разрабатывать, корректировать и реализовывать задачи,
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поставленные перед учреждением, находить верные решения при определенных
обстоятельствах.
Особое внимание необходимо уделить личностным качествам, необходимым
руководителю социальной службы. Их можно
разделить
на три
группы:
общечеловеческие, психофизиологические и коммуникативные.
В первую группу включаются личностные качества, базирующиеся на
общечеловеческих и
нравственных
ценностях,
такие как:
обязательность,
принципиальность, порядочность, верность слову, трудолюбие, справедливость,
гуманность, целеустремленность, оптимизм, тактичность, самокритичность, альтруизм,
высокая культура, активность, трудоспособность, требовательность к себе и другим.
К группе психофизиологических качеств можно отнести: когнитивные и
интеллектуальные
свойства
личности
(внимательность,
устойчивость
и
распределенность внимания, оперативность и логичность памяти, эмоциональную
стабильность, аналитичность
мышления, стрессoустойчивость, индивидуальнопсихологические свойства (темперамент, направленность личности), способность к
прогнозированию ситуаций и результатов деятельности).
К коммуникативным
качествам
относятся:
способность
руководителя
устанавливать коммуникацию с подчиненными, вышестоящими руководителями,
способность контактировать (культура речи, умение слушать и т.д.), умение
поддерживать здоровую психологическую атмосферу в трудовом коллективе, умение
выступать на публике.
Исходя из вышесказанного, личностные
качества тесно
связаны
c
профессиональными, и являются базой для успешного выполнения руководителем
своих управленческих функций.
Руководителю в ходе управленческой деятельности следует принимать во внимание
и коммуникативную сторону общения, которая сводится не только к обмену
информацией, но и должна быть верно понята и передана.
В ходе общения между людьми время от времени возникают так называемые
коммуникативные барьеры, которые имеют социальный и психологический характер.
Данные барьеры могут быть обусловлены различиями в мировосприятии, а также
психологическими особенностями партнеров по общению. В случае появления
подобных коммуникативных барьеров, информация может подвергаться искажению
и утрачивать первоначальное значение, a в других случаях вообще не поступает к
собеседнику. Последствием коммуникационных барьеров может стать появление
чувства сомнения к коммуникатору, которое распространяется и на передаваемую
им информацию.
Таким образом, теоретические подходы в исследовании управленческой культуры
руководителя социальной службы дают возможность сделать следующие выводы:
1. Управленческая культура выступает как комплексное свойство субъекта
управления, характеризующееся определенной степенью развития норм, правил,
установок, ценностей,
форм его поведения, выражающееся в управленческой
деятельности.
2. Разнообразие подходов к типологии управленческих культур вызвано социальноисторическим контекстом изучения данной проблемы.
3. В настоящее время, когда управленческая деятельность руководителя полностью
зависит от человека, занимающего эту должность, умение управлять людьми становится
главным условием, обеспечивающим успех и процветание социальной службы.
4. Способность правильно организовать работу в социальной службе, сформировать
благоприятную обстановку в коллективе, заинтересовать сотрудников в осуществлении
их трудовых обязанностей с наибольшей эффективностью и др. – все эти понятия
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составляют и определяют суть управленческой культуры руководителя социальной
службы.
5. В сложившееся время, когда в социальных службах не хватает грамотных и
высококвалифицированных специалистов, изучение такого феномена, как
управленческая культура руководителя, позволит добиться успеха в деятельности
руководителей социальных служб.
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РАЗРЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Шеяненко Д. О., Мартынова Т. Н.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
dimshey@mail.ru, mart2007@inbox.ru
В статье выполнен обзор статуса социально-предпринимательской деятельности в
Российской Федерации в настоящее время. Указана роль малого и среднего бизнеса в
различных сферах жизнедеятельности современного российского общества, включая и
социальное обслуживание. Выполнен анализ нынешнего статуса социальнопредпринимательской деятельности, закрепленный законодательно и приравнивающий
ее к деятельности государственных социальных учреждений. Рассматривается опыт
успешной социально-предпринимательской деятельности как в России, так и в за
рубежом.
Выявлена
и
обоснована
необходимость
оценки
социальнопредпринимательской деятельности, опирающуюся на систему определенных критериев
и показателей, объединенных в три группы:
экономического, социального и
психологического характера, т.к. они оценивают предприятия согласно основным
чертам социально-предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: социально-предпринимательская деятельность, критерии и
показатели оценки социально-предпринимательской деятельности.
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP PRACTICE ASSESMENT
IN SOLUTION OF A SOCIAL PROBLEMS
Sheyanenko D. O., Martinova T. N.
Kemerovo State Unversity
dimshey@mail.ru, mart2007@inbox.ru
This article reviewed status of in Russian Federation for a present time. Shown a role of
small and medium-sized business in different spheres of Russian society, including social
service. Analyzed legislative status of a social entrepreneurship activity, which was equated
with activity of governmental social institutions. Considered experience of successful social
entrepreneurship activity in Russian Federation and foreign countries. Revealed and justified
necessity of assessment system which based on certain criteria and indicators, united in three
groups, such as economical, social and psychological, because it estimate companies according
to a basic features of the social entrepreneurship activity.
key words: social entrepreneurship activity, criteria and indicators of assessment of a social
entrepreneurship activity.
В настоящие время социальная значимость деятельности предприятий малого и
среднего бизнеса является одной из ключевых тем в развитии отечественной экономики,
организации и управления в социальной сфере. Социально-предпринимательская
деятельность получает поддержку как со стороны государства, так и частных фондов,
которые стремятся создать базовые условия для реализации предпринимательского
потенциала населения, в том числе социального. В этом секторе создается и
функционирует значительная часть экономических и человеческих ресурсов, что
подтверждается статистическими данными. Только в 2013 году численность
предприятий данной сферы экономики составляла 238 тыс. единиц и обеспечивали
работой более 6 млн. человек персонала, что на 15% больше, чем в прошлые годы [1].
Однако проблема становления и развития социально-предпринимательской
деятельности заключается в том, что наибольшее число индивидуальных предприятий
задействовано в оптовой (1442,5 тыс. человек) и в розничной торговле (1224,6 тыс.
человек), в то время как предприятия здравоохранения и предоставления социальных
услуг населению находятся на одной из самых низких позиций (15,5 тыс. человек).
Деятельность таких предприятий все чаще обозначают термином «социальное
предпринимательство».
Начиная с 2015 года такие предприятия получили законодательное закрепление своей
деятельности в Федеральном законе № 442 «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», где установлен статус предпринимателей и их
предприятий, оказывающих социальные услуги по «постоянной, периодической,
разовой помощи… гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и
(или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности», как учреждений социального обслуживания граждан [2]. При
этом, планируется создание и поддержка деятельности общественных объединений,
направленной на развитие социально ориентированного предпринимательства [3].
Явление социального предпринимательства в зарубежной практике имеет давнюю
историю и включает в себя следующие направления [4, c. 114]: 1) создание новой
продукции на основе переработки отходов и улучшение экологической обстановки
(пример – Concerve, Индия, переработка пластиковых отходов); 2) противодействие
криминализации общества (пример – Emergence, Франция, спортивная организация
молодежи); 3) реабилитация людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
(пример – Jardins de Cocagne, Франция, сеть сельскохозяйственных предприятий для
реабилитации длительно безработных); 4) системы по предоставлению услуг для
малоимущих слоев населения (пример – America’s Family, США; 5) организации для
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микрокредитования мелких предпринимателей (пример – глобальная интернетплатформа Kiva.org, банк «Грамин»).
В России же точкой отсчета в зарождении социально-предпринимательской
деятельности принято считать нашей стране принято считать организацию Фонда
региональных социальных программ «Наше будущее» в 2007 году, который занимается
поддержкой социальных предпринимателей [5]. Помимо деятельности Фонда,
существуют и другие примеры успешного функционирования социальных предприятий:
1) пермская «Школа фермеров» (адаптация и социализация детей-сирот через трудовую
деятельность) [6, c. 92-100]; 2) московский благотворительный магазин «Лавка
радостей»(бесплатный сбор вещей, их распродажа и направление прибыли на
социальные проекты [7]; 3) свердловское «Бюро по трудоустройству лиц попавших в
экстремальную жизненную ситуацию» (поиск работы и дальнейшее трудоустройство
бездомных и бывших заключенных) [8] и др.
Рост числа таких предприятий и развитие социального предпринимательства на
территории Российской Федерации ставит перед государством и регионами вопрос о
разработке системы оценки их деятельности, включающей в себя ряд критериев и
показателей.
Аналитический обзор научной литературы по теме исследования позволил нам
выявить различные классификации критериев оценки предпринимательской
деятельности, основывающиеся в первую очередь на экономическом характере
деятельности предприятий (в частности, рентабельности предприятия, его прибыли, и
др.), что позволило нам выделить критерии экономического характера, такие как
потребность в услугах, доступность этих услуг, экономическая эффективность
предприятия и др. По мнению ряда авторов (в частности М. Юнуса, одного из
основателей движения социального предпринимательства) [9, с. 15], социальное
предпринимательство
объединяет
в
себе
социальное
назначение
с
предпринимательскими принципами ведения деятельности, поэтому мы считаем
целесообразным учитывать так же критерии социального характера, направленные на
оценку взаимодействия предприятия и общества [10, c. 75].
Мы так же считаем необходимым выделить критерии психологического характера,
главным из которых, по нашему мнению, является мотивация, т.к. различия в мотивации
своей деятельности между социальными и обычными предпринимателями, согласно
исследованиям [11, с. 9], достаточно сильно отличаются друг от друга. Как правило,
наиболее значимыми мотивами для социальных предпринимателей выступают
возможности самореализации и развития собственных идей, а так же желание принести
пользу обществу. В то же время, согласно этому же исследованию, для обычных
предпринимателей на первом месте стоит возможность увеличения собственного
достатка стремление к самостоятельности и независимости и возможность саморазвития,
аналогично социальным предпринимателя.
Более подробно критерии и показатели, а так же авторы, выделяющие их,
представлены в таблице 1:
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Таблица 1
Критерии и показатели оценки социально-предпринимательской деятельности
Группа критериев

Экономического
характера

Социального
характера

Психологического
характера

Критерий
1) Потребность в услугах

Показатели
обоснование потребности
в оказании услуг на
территории деятельности
социального предприятия
2) Количество получателе доля охвата потребителей
й услуг
услуг от фактического
числа граждан,
нуждающихся в услугах.
3) Доступность услуг
открытость и
доступность информации
о предприятии,
комфортность условий и
доступность получения
услуг, в том числе для
граждан с
ограниченными
возможностями здоровья,
детей-сирот и др.
уязвимых категорий
населения
4) Экономическая
Прибыль за отчетный
эффективность
период,
предприятия
конкурентоспособность
предприятия
5) Инновационность
степень внедрения на
деятельности
предприятии результатов
инновационных научных
исследований, новых
разработок или
технологий, относящихся
к социальной
деятельности
1) Общественная активнос степень участия в работе
ть
общественных
организаций и
объединений
2) Социальная
повышение уровня и
ответственность
качества жизни жителей
соответствующей
территории
муниципального
образования или региона
в целом
1) Мотивация
приоритет мотивов
достижения социального
блага или собственного
благополучия за счет
своей деятельности и др.

Авторы
Соловьева
Е.В.,
Соловьева
Е.В.,
Приступа
Е.Н, Краева
О.Н.

Омаров З.Н.,
Шеремет А.
Д.
Ковалев А.
М., Барышева
А.В.

Глебова И.С.

Якунина А.С.

Алямкина
Е.А.,
Климова Е.К.

Помимо необходимости оценки деятельности социальных предпринимателей,
необходимо проводить и контроль качества оказываемых ими услуг . На наш взгляд,
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такую функцию на себя могут взять общественные комиссии, состоящие из
представителей как бизнес-структур, так и социальных учреждений сходного с
социальным предприятием класса, способные провести объективную оценку
социального предприятия.
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ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ ПО
ПРОДВИЖЕНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ БРЕНДОВ
(НА ПРИМЕРЕ КУЗБАССА)
Гололобова А. Н. Рассохина И. Ю.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Социально-психологический факультет
gol-anya@mail.ru, irassokhina@mail.ru
В данной статье представлен взгляд автора на процесс создания, и формирования
положительного образа территории через поддержку социальных инициатив молодежи.
Брендинг территорий – стратегия повышения конкурентоспособности городов,
областей, регионов, географических зон и государств с целью завоевания внешних
рынков, привлечения инвесторов, туристов, новых жителей и квалифицированных
мигрантов. Территориальный брендинг направлен на улучшение имиджа территории, на
создание у инвесторов, гостей и жителей, связанных с ней, положительных ассоциаций
и образов. В условиях жесткой межрегиональной конкуренции возрастает роль
позиционирования, позволяющего региону привлекать и наращивать ресурсы для своего
развития. Цель регионального позиционирования – выявить ключевые характеристики и
создать четкие ориентиры, указывающие на территориальные особенности. Для
формирования уникального территориального бренда используются особенности
региона, необычные исторические факты, события, нередко выдуманные, так же как и
специально созданные яркие культурные события. Территориальный бренд призван
отвечать интересам разных аудиторий: местного населения, туристов, инвесторов,
представителей бизнеса, включая авторов и исполнителей бренд-проекта,
представителей власти. Территориальный брендинг это инструмент, помогающий
привлечь в регион определенные аудитории.
Ключевые слова: брендинг территории, имидж территории, социальная инициатива,
молодежь.
THE SOCIAL SUPPORT OF YOUTH INITIATIVES ON PROMOTION OF
TERRITORIAL BRANDS (ON THE EXAMPLE OF KUZBASS)
Gololobova A. N., Rassokhina I. U.
Kemerovo State University
Socio-psychological faculty
gol-anya@mail.ru, irassokhina@mail.ru
This article presents the author's view on the process of creation, and formation of positive
image of the territory through the support of social initiatives of youth. The branding strategy
of increase of competitiveness of cities, regions, regions, geographical areas and States to gain
foreign markets, attract investors, tourists, new residents and skilled migrants. Regional
branding is aimed at improving the image of the territory, the creation of investors, visitors and
residents associated with it, positive associations and images. In conditions of severe interregional competition, the role of positioning, allowing the region to attract and increase
resources for its development. The purpose of the regional positioning is to identify the key
characteristics and create clear indications of territorial features. To form a unique local brand
used features of the region, an unusual historical facts, events, often fictional, as well as
specially created a vibrant cultural events. The territorial brand is designed to meet the interests
of different audiences: the local population, tourists, investors, businesses, including the authors
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and performers of the brand project, representatives of the authorities. Regional branding is a
tool that helps to attract to the region specific audiences.
Key words: branding site, image site, social initiative, youth
В настоящее время в обществе большую роль играют такие составляющие, как бренд,
имидж и репутация. Хороший имидж регионального субъекта способствует
привлечению внешних ресурсов (туризм, инвестиции), формированию положительных
ассоциаций о субъекте, эмоциональной привязанности к нему. Формирование
территориального имиджа, значит создание «лица» региона, выстраивание отношений с
целевой аудиторией, его социальное и экономическое благополучие. Субъект с
успешным брендом – это товар на рынке территорий, имеющий значительные
конкурентные преимущества. Опыт показывает, что администрации регионов и городов,
понимающие важность брендинга вверенных им территорий и принципы его
формирования, получают большую заинтересованность со стороны партнёров,
инвесторов и туристов. К сожалению, проблема миграции в Кемеровской области
существует и это может быть напрямую связано с устоявшимися ассоциациями и
стереотипами.
Тема имиджа территорий, городов и регионов, популярна на сегодняшний день в
России. Эта тема часто затрагивается на интернет-форумах, для ее обсуждения
собираются целые конференции и семинары, а в СМИ то и дело появляется информация
о том, что руководство очередного субъекта или города всерьез озаботились созданием
своего имиджа. Брендинг территории сегодня изучается специалистами в разных сферах:
в сфере государственного управления В. Солових, акцентируя внимание на бренд
государств и на государственную политику брендинга; маркетологами Ю. Матвеенко
[3], исследующими риски инвестиционного климата, туристической привлекательности
и репутационных активов территории; политическими географами Д. Визгалов, Н.
Зубаревич, исследующими специфику демографических, экологических и социальных
сдвигов, процессы урбанизации и политику агломераций; геополитиками и
политологами З. Зотова [2], Е. Морозова [4], А. Сковиков [8], А. Галкин [1], А. Пляйс [6],
О. Тюкаркина [9].
Не смотря на относительную разработанность темы брендинга территорий как
таковой, степень изученности поддержки социальных инициатив молодежи через
продвижения территориального бренда находится на начальном этапе. Что обусловило
актуальность темы исследования.
Молодежь является одним из важнейших человеческих ресурсов общества.
Стратегию и динамику развития региона связывают с этой социальной группой.
Кемеровская область активно разрабатывает и внедряет различные социальные
программы и проекты, направленные на поддержание и развитие молодежных
инициатив, на укрепление социальных связей молодежи с территорией. По данным
Всероссийской переписи населения 2010 г., молодежь в возрасте от 15 до 29 лет
включительно в Кемеровской области – это около 680 тыс. человек (около 24 % от
численности населения Кемеровской области), что в настоящее время составляет около
46 % от экономически активного населения области. Однако по представлениям
молодежи регион Кузбасса скорее ассоциируется с представителями зрелого и
пенсионного возраста, что вероятно связано с профилирующей отраслью (угольной и
металлургической). Учитывая данную специфику, администрации региона следует
нацелиться на учет запросов и потребностей молодежи. Что она и реализует. Об этом
говорят проводимые администрацией области и муниципальными управлениями
конкурсы и гранты, направленные на творческую, социально активную и
предпринимательскую активность молодежи, в том числе и в разработку элементов
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территориального брендинга: включение молодежи в экспертную группу по созданию
визуальных символов Кузбасса, например, конкурс на новый логотип Кемерово к 95летию города в 2013 году.
Имидж региона формировать необходимо, при этом его необходимо постоянно
развивать и поддерживать. Авторами данной статьи был предложен новый формат
поддержки социальных инициатив молодежи в сфере брендирования территорий. Таким
мероприятием станет форум «БРЕНД-ИВЕНТ» – первое подобное мероприятие в
области на сегодняшний день. Основная цель проекта – повышение социокультурного
сетевого взаимодействия Кемеровской области с регионами РФ для оформления
интегративного Бренда Сибири и привлечение внимания инвесторов к проблемам и
особенностям региона. Проектом предусмотрен комплекс мероприятий. Двухдневный
форум соберет около 300 молодых людей в возрасте от 15 до 27 лет – активных и
творчески настроенных из 33-х муниципальных образований региона. Под руководством
экспертов медиасферы и сферы маркетинга ребята наработают не менее 10 проектных
идей об атрибутике Кузбасских городов и перспективных направлениях развития
Кузбасского региона для создании территории, привлекательной для проживания,
работы и успешной самореализации молодежи. Лучшие идеи и проекты, после
доработки, в перспективе станут основой для работы по преобразованию негативных
стереотипов о регионе в позитивные. Новые знания и социальные связи, полученные
ребятами, будут полезны им как будущим профессионалам, и территориям, в которых
они проживают, придадут новый импульс их развитию.
Форум «БРЕНД-ИВЕНТ» создаст информационное пространство для продвижения
внутреннего туризма, оформление концепции туристических объектов Кузбасса,
региональных торговых марок. Мероприятие организуется с целью освоения
инструментария и технологий работы в брендировании людей, территорий, событий. К
участию будут приглашены ведущие эксперты по организации ивентов, авторы таких
успешных социальных проектов как «Бессмертный полк», «Тотальный диктант», «I'm
Siberian», маркетиновых Grelka Fest, пройдут мастер-классы по организации ивентов
(ярких акций и событий), флешмобов, выставка самодеятельного искусства и др. Кроме
того, в проекте предусмотрена научно-исследовательская, творческая и организационная
активность студентов. Данный проект нацелен вовлечь большое количество участников,
как со стороны экспертов, так и со стороны общественности в целом.
Таблица 1.
Время
9:00-9:45
9:00-14:00
10:00-10:45
11:30-11:40

11:40-12:00
12:00-12:40

Проект программы молодежного форума
«БРЕНД-ИВЕНТ» 13 мая 2015 г.
Мероприятие
Регистрация участников
Выставка брендов, Ярмарка «М 53»
Официальное открытие форума (приветственное слово
организаторов)
«BREND &
«Народный бренд
SMM на службе
TREND»-стратегия
Новосибирска» event
продвижения бренда презентация успешного
авторского проекта
КОФЕ-БРЕЙК С БРЕНДОВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ КУЗБАССА
Геолокации в главном холле 1 корп.
«Бренд Йети»- бренд «BREND – клеймо для «ХАСКИЛЭНД»
Кузбасса
избранных»
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12:40-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
14:00-14:40
14:40-15:00
15:00-15:40
16:00-16:40
17:00-18:00
18:00-23:00

КОФЕ-БРЕЙК С БРЕНДОВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ КУЗБАССА
Геолокации в главном холле 1 корп.
Обед
Товарищеский ужин с экспертами и партнерами мероприятия
Решение кейсов. Распределение по рабочим командам
перерыв
Оформление кейсовых стендов. Работа экспертов
Оформление граффити стены
Презентация кейсов
Подведение итогов, награждение победителей
Вечеринка «reference point»(точка отсчета)

Кузбасс сегодня – это уже бренд, бренд, который связывают с углем, суровыми, но
мужественными шахтерами, с губернатором А. Г. Тулеевым, имя которого уже стало
легендарным, с тайгой, горами, с Шерегешем – российской Швейцарией и горнолыжным
курортом. На сегодняшний день, можно с уверенностью сказать, что Кемеровская
область это полноценный развивающийся регион для молодежи. Важно показывать эту
привлекательность региона, с его ресурсами и возможностями и продвигать их в
качестве бренда. И здесь без общественных креативных инициатив молодежи, её
поддержки и сопровождения со стороны государственных структур невозможно
обойтись. Власти артикулируют приоритетность концепции социального партнерства
между молодежным сообществом, властью и бизнесом для решения задач,
направленных на развитие территории [7]. Проблема готовности молодежи к активным
действиям в социальной среде определяется многими факторами, в том числе наличием
профессиональных знаний и опыта успешной реализации конкретных проектов.
Поэтому формирование проектной компетентности должно стать одним из важнейших
ориентиров в системе подготовки специалистов по работе с молодежью.
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДЕТСКОЮНОШЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА МЕЖДУРЧЕЧЕНСКА)
Каминская О. В., Рассохина И. Ю.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Социально-психологический факультет
caminsckayaolga@yandex.ru, irassokhina@mail.ru
В статье ставится задача рассмотреть способы и принципы реализации гражданскопатриотического воспитания в детско-юношеских организациях, проводимых в рамках
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2010-2015 годы», а также выявить мотивы участия учеников в
мероприятиях гражданско-патриотической направленности.
Ключевые слова: молодежь, гражданско-патриотическое воспитание, детскоюношеские организации, патриотизм, принципы патриотического воспитания.
CIVIL-PATRIOTIC EDUCATION IN YOUTH ORGANISATIONS (FOR EXAMPLE
YOUTH ORGANISATIONS OF THE TOWN MEZHDURECHNSK)
Kaminskaya O. V., Rassohina I. U.
Kemerovo State University
caminsckayaolga@yandex.ru, irassokhina@mail.ru
The article seeks to examine the ways and principles of civil and Patriotic education in youth
organisations, held in the framework of the state program "Patriotic education of citizens of the
Russian Federation for 2011-2015 years", and to identify student participation in the activities
of civil-Patriotic orientation.
Key words: civil-Patriotic education, youth organizations, patriotism, principles of
Patriotic education.
В российском обществе значительно изменилось отношение к патриотизму. Многие
молодые люди относятся к выполнению важнейших гражданских обязанностей
безответственно, проявляют социальную незрелость и безразличие. За последнее время
механизм координации и организации деятельности органов государственной власти,
местного самоуправления по воспитанию гражданско-патриотического настроения у
подрастающего поколения, дают незначительный эффект. Причины низкой
эффективности такой работы следующие: уход от социальной практики гражданскопатриотического воспитания советской модели и отсутствие длительного времени
построения новой парадигмы; аполитичность молодежи; акцент массовой культуры на
развлекательный контент; несогласованность в оценке исторических фактов в
современных учебниках истории, низкое качество самих учебников по истории,
отсутствие увлекательных детских передач по истории и культуре России; низкая
активность средней школы (по сравнению с советским периодом) и вуза в работе по
559

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
воспитанию патриотических чувств и гражданской позиции; снижение количества
доступных центров дополнительного образования для организации досуга в области
исторического образования, внутреннего туризма и патриотического воспитания;
фактическое свертывание внутреннего культурного и исторического туризма
организованных детско-юношеских групп из-за высокой стоимости путевок;
недостаточная роль семьи в вопросе политической социализации ребенка и др. Одна из
ключевых причин – отсутствие общей стратегии в осуществлении патриотического
воспитания детей и молодежи.
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения становится одной
из актуальных в условиях жесткой информационной агрессии в современной внешней
политике и активизации «оранжевых» настроений, движущей силой которых
становится, прежде всего, молодежь с антипатриотическими взглядами.
Целенаправленная организация процесса гражданско-патриотического воспитания
молодежи является важным этапом в освоении исторически принятых в обществе
ценностей, законов и норм жизни, формировании собственной гражданской позиции.
Воспитание патриота своей Родины требует выработки конкретной программы
действий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях по созданию
стройной системы патриотического воспитания детей и подростков в учреждениях
дополнительного
образования,
общественно-политических
объединениях
и
организациях. Реализация программ по гражданско-патриотическому воспитанию в
рамках дополнительного образования детей, наиболее эффективна, так как дети приходят
в объединения по собственному желанию, ребята имеют большие возможности для
реализации своих идей, а задачей педагога является умение организовать и направить
деятельность, быть наставником.
В реализации патриотического воспитания необходимо опираться на
основополагающие принципы: координация взаимодействия школы, семьи и
общественности в системе патриотического воспитания; формирование у каждого
нового поколения национального самосознания, открытого для восприятия ценностей
других народов; учет в воспитании особенностей различных категорий населения [1].
Процесс социализации формирует и учитывает требования общества к молодому
поколению. Этот социальный заказ находит свое отражение в нормативно-правовых
документах государства. Рассматривая, гражданско-патриотическое воспитание в
детско-юношеских организациях, необходимо ориентироваться на государственную
программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015
годы» (а также на аналогичную программу 2016-2020 гг.), указывающую на направление
работы педагогов с учащимися и на ряд мероприятий, способствующих формированию
патриотизма среди молодого поколения [2].
Программа включает комплекс правовых, нормативных, организационных,
методических,
исследовательских
и
информационных
общероссийских
и
межрегиональных мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию
системы патриотического воспитания граждан, направленных на становление
патриотизма в качестве нравственной основы формирования их активной жизненной
позиции [3].
Программа патриотического воспитания является непрерывной с 2001 года.
Поскольку, развитие патриотического воспитания страны остается одним из
приоритетных направлений в области молодежной политики, разработан новый проект
– Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы», он является логическим продолжением, в
развивающихся социально-экономических и политических условиях второго
десятилетия XXI века, ранее принятых государственных программ патриотического
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воспитания граждан Российской Федерации. Её основные проектно-программные
ориентиры сохраняют сложившиеся за последние десятилетия традиции
патриотического воспитания граждан Российской Федерации и обеспечивают
непрерывность воспитательного и социокультурного процесса формирования
патриотического сознания российских граждан.
Новизна Программы заключается в том, что она закладывает основы взаимодействия
государственных структур и гражданского общества в решении спектра проблем
реализации исторической миссии современного российского патриотизма. Программа
содействует созданию информационной базы для инновационного развития российского
общества на всех уровнях реализации программы [4].
Для выявления характера и потенциала гражданско-патриотической воспитательной
деятельности учреждений дополнительного образования детей и молодежи, было
проведено социологическое исследование в городе Междуреченске в период с декабря
2014 года по январь 2015.
Целью исследования являлось изучение методов гражданско-патриотического
воспитания молодежи в условиях детско-юношеских организаций, а также выявление
мотивации юношей и девушек к участию в специальных мероприятиях, проводимых в
ходе реализации государственной программы. В рамках исследования проведен
анкетный опрос учащихся и экспертный опрос преподавателей. Ответы на вопросы
выявляют самооценку себя как патриота, отражают отношение к реализации
государственной молодежной политики в области патриотического воспитания на
местном уровне.
Эмпирическую базу исследования, составили обучающиеся и педагоги в детскоюношеских организациях города Междуреченска: клуб «Лидер» и детская общественная
организация «Зеленые» – центр детского творчества; скаутская общественная
организация «Соболь». В исследовании приняло участие 50 учеников и 10 педагогов.
Возраст учеников детско-юношеских организаций 14-17 лет из них 38 девушек и 12
юношей.
Результаты показали, что большая часть опрошенных ребят, занимающихся в детскоюношеских организациях, считают себя патриотами своей страны. Данный результат
является ожидаемым, поскольку все опрашиваемые являются участниками
общественных организаций, в которых основная деятельность направлена на
гражданско-патриотическое воспитание и участие в общественных делах, что
способствует становлению чувства патриотизма у детей. Ребята и педагоги, считают
необходимым воспитания патриотизма у молодежи.
В исследовании ученикам и педагогам предлагалось выбрать те мероприятия
гражданско-патриотической направленности, проводимые в Кемеровской области в
соответствии с государственной программой, о которых они слышали, а также
принимали участие.
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Таблица 1.
Участие респондентов (учащихся) в мероприятиях гражданско-патриотической
направленности (кол-во чел.)
Мероприятия
Знаю
Принима Уровень участия
содержание
л участие (рядовой
мероприятия (количес участник,
(количество
тво
волонтер,
человек)
человек) организатор)
Открытый
международный
0
0
0
историко-патриотический конкурс
«Морской венок славы: моряки на
службе Отечеству»
Международный
литературно0
0
0
художественный конкурс для детей и
юношества «Гренадеры, вперед!»,
«Ни шагу назад! Впереди Победа!»
Проведение полевых лагерей «Юный
37
14
1 участник
спасатель»
Конкурсы краеведческой тематики
31
6
1 участник
«Моя малая Родина»
Областная туристско-краеведческая
28
18
1 участник
конференция «Живи, Кузнецкая
земля!»
Выставки-конкурсы
детского
0
0
0
рисунка
«Мы
помним
мир
спасенный»
Акция «За здоровый образ жизни»
46
36
1
организатор
1 участник
Акция «Жизнь без наркотиков»
48
42
1 участник
1 волонтер
Межрегиональные
соревнования
24
7
1 участник
«Школа безопасности»
Всероссийские
молодежно16
0
0
патриотические
акции
«Я
–
гражданин России!»
Областная передвижная выставка
0
0
0
детского
изобразительного
творчества «Дороги Родины моей»
Всероссийские встречи ветеранов и
49
49
1 участник
молодежи, посвященные Победе в
Великой Отечественной войне 19411945 годов
Проведение молодежных акций,
46
29
1 волонтер
посвященных Дню России и Дню
1 участник
Государственного флага Российской
Федерации
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На вопрос: «Что, на Ваш взгляд, еще необходимо делать государству для воспитания
патриотических ценностей среди детей и молодёжи?» наибольшее число ответов
учащихся пришлось на следующие варианты: воспитание чувства патриотизма с
детского сада; оказание содействия появлению большего числа тем патриотической
направленности в СМИ; проведение военно-патриотических игр; улучшение условий
жизни населения (создание рабочих мест, повышение зарплаты, предоставление жилья).
Педагоги отметили: проведение военно-патриотических игр; повышение авторитета
армии в обществе (создание положительного образа военнослужащих в СМИ, фильмах,
литературе); улучшение условий жизни населения (создание рабочих мест, повышение
зарплаты, предоставление жилья); развитие молодёжных организаций; создание новых
и поддержка существующих военно-патриотических музеев.
В принципе, точки зрения педагогов и учеников совпадают. Большая часть
респондентов отметили необходимость развития молодежных организаций, проведения
военно-патриотических игр, а также улучшение условий жизни населения.
Основываясь на данных проведенного исследования можно сделать вывод, что в
детско-юношеских организациях города Междуреченска активно ведется работа по
направлению
гражданско-патриотического
воспитания.
В
соответствии
с
государственным заказом и планом реализации мероприятий, педагоги совместно с
учениками участвуют в акциях и мероприятиях, разработанных Правительством РФ.
Члены детско-юношеских организаций города отмечают важность участия государства
в поддержке условий жизни населения, поддержке общественных организаций, а также
в поддержке проведения военно-патриотических игр.
Показывая собственный пример ученикам, организовывая встречи с ветеранами,
посещая выставки патриотической направленности, педагоги способствуют
формированию патриотических ценностей у подрастающего поколения. Ребята,
заминающиеся в детско-юношеских объединениях, выступают не только в роли
участников проводимых гражданско-патриотических мероприятий в городе, но еще и их
организаторами. Они реализуют проекты, совместно с педагогами, которые
способствуют становлению гражданской позиции подрастающего поколения. Педагоги
детско-юношеских организаций также активно сотрудничают с музеями города,
администрацией, советом ветеранов, библиотеками.
Педагоги отмечают особую роль встреч учеников с ветеранами, по их мнению,
межпоколенная преемственность духовного опыта является фундаментом для
формирования гражданско-патриотических ценностей.
В 2015 году Россия отмечает 70 лет Победы в Великой Отечественной войне, это один
из важнейших праздников для нашего народа, фактор консолидации и согласия
общества. На территории Кемеровской области пройдет ряд патриотических
мероприятий, посвященных этому празднику: конкурс изобразительного творчества
«Дорогами Победы», посвященный прошлому нашего народа в годы Великой
Отечественной войны; конкурс детского литературного творчества «Живая память»;
фотоконкурс «Я и мой мир»; открытый фестиваль творчества «АРТ-ВЕСНА – 2015»;
конкурс «Мой дед прошел через смерть, чтобы я увидел жизнь»; акции «Мы в долгу
перед их памятью…», «Неделя добра», в рамках, которых будет оказана адресная
помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, а
также
мероприятия,
направленные
на
военно-патриотическое
воспитание
подрастающего поколения.
Детско-юношеские организации на местном уровне эффективно осуществляют
непосредственную деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию,
привлекая, в первую очередь, мотивированную молодежь. Через участие в
образовательной,
игровой,
поисковой,
исследовательской,
волонтерской,
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организационной и другой работе учащиеся формируют ценности ответственного
отношения к истории своего государства, края, деятельности по социальному
благоустройству территории, развития личностного роста – важных составляющих
воспитания патриотических чувств.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Леутина А. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
alena.leutina@yandex.ru
Статья посвящена исследованию проблемы восприятия имиджа Кемеровской
области. Анализируются основные подходы и принципы формирования имиджа
региона. Подчеркивается, что проблема является новой и малоизученной, тем самым
актуальной. Подтверждается важность имиджа в современном мире не только для
отдельного человека, а так же для региона и страны в целом. Благодаря формированию
имиджа региона повышается его экономическое и культурное развитее, растет его
популярность. В рамках статьи разработан проект логотипа Кемеровской области.
Ключевые слова: имидж Кемеровской области, бренд Кузбасса.
SHAPING THE IMAGE OF KEMEROVO OBLAST
Leutin A. V.
Kemerovo State University
alena.leutina@yandex.ru
This paper deals with the problem of perception of the image of the Kemerovo region. The
article analyzes the main approaches and principles of image formation region. It is emphasized
that the problem is a new and poorly understood thus it is relevant. Confirmed by the fact that
in today's world image is important not only for the individual, as well as for the region and the
country as a whole. With the formation of the image of the region increases its economic and
cultural development, its popularity is growing. And also there is also the practical part is the
fact that after studying the mechanisms of creation and promotion of the image of the region,
we have developed a draft of the logo of the Kemerovo region.
Key words: the image of the Kemerovo region, the brand Kuzbass.
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В последние годы значение имиджа для развития мира в целом все более возрастает.
Понятие «имидж» используется в широком контексте. Под имиджем может пониматься
имидж компании, товара, политика, а в современном мире важен и имидж региона.
Необходимость формирования собственного имиджа каждого региона, и усиление
моментов узнаваемости российских территорий очень важна. Потому что, в конечном
итоге, это способствует привлечению внимания к региону, дает возможность более
эффективно развивать регион. Более того, продвижение имиджа регионов –
перспективный путь преодоления трудностей в формировании имиджа России в целом.
И об этом нельзя забывать.
Имидж региона – один из наиболее действенных социально-психологических
региональных регуляторов. Имидж, определяющий характер наших взаимоотношений с
объектами, обладает высочайшей степенью эффективности. И если мы в сегодняшнем
информационно-ориентированном мире откажемся или не научимся эффективно
использовать этот социально-психологический региональный регулятор, завтра другие
будут использовать имидж региона более результативно.
Кемеровская область не является исключением, она так же нуждается в создании
собственного уникального бренда. Кузбасс уже сейчас занимает особое место на карте
России и при должном позиционировании может не только «зазвучать», но и привлечь в
регион, в малые города в особенности, дополнительные инвестиции.
Бренд по определению должен быть какой-то ассоциацией к предмету, которому он
принадлежит, так с чем же ассоциируется Кузбасс, поговорив на эту тему со своими
одногруппниками, друзьями, знакомыми, специалистами по рекламе и ПР, получился
такой итог:
Номер один в ассоциативном ряду, связанном с Кузбассом – уголь и шахтеры. Это
несомненно так, поскольку край богат углем, который добывают на таких известных
угольных предприятиях, как: ОАО «Распадская», ОАО «СУЭК-КУЗБАСС» , ОАО
«Южный Кузбасс» и многие другие.
На второй позиции в этом ряду – губернатор Аман Гумирович Тулеев, работу
которого отмечают многие жители Кемеровской области. Эффективность его работы
была отмечена в рейтинге глав регионов России (2013 год), в котором губернатор
Кемеровской области занял третье место [данные взяты с информационно – делового
портала Сибдепо].
С Кузбассом, точнее, с Кемерово, у многих ассоциируется и Евгений Гришковец –
один из самых востребованных писателей и артистов в России. Он живет в
Калининграде, но ни одной книги про жизнь в этом городе не написал, зато масса книг –
о Кемерове.
Все более известным становится Горнолыжный комплекс Шерегеш – у него хороший
рейтинг в Центральной России. Сюда съезжаются люди из разных годов России, это
доказывает уникальное исследование Российской телекоммуникационной компании
«МегаФон». В основу анализа легли уникальные номера SIM-карт абонентов
«МегаФона» других регионов России, которые хотя бы один раз зарегистрировались на
базовых станциях в поселке Шерегеш Кемеровской области. Из выборки были
исключены абоненты близлежащих регионов Сибири – Новосибирска, Томска,
Красноярска и других – которые традиционно посещают на новогодние каникулы
главную горнолыжную трассу Кузбасса.
С 15 декабря 2014 г. и до окончания новогодних каникул в Шерегеше побывали
жители 69 регионов России, включая жителей Сочи и Краснодарского края, где также
активно развивается горнолыжный туризм. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года иногородних туристов на трассах Шерегеша стало в 1,5 раза больше.
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Сегодня Шерегеш заслуженно считается одним из самых лучших горнолыжных
курортов Западной Сибири. На склонах Шерегеша проходят различные горнолыжные
соревнования и соревнования по сноуборду, в том числе Чемпионаты России.
Нельзя не сказать о массовом спуске в купальниках, который сибиряки устроили в
Шерегеше, и который официально занесен в книгу рекордов Гиннесса. В графе о
количестве участников акции сказано, что рекорд установили 500 «дрожащих
лыжников». А так же символом Горной Шории и Шерегеша является Снежный человек.
И четвертым, заключительным и теперь официальным брендом Кемеровской области
является – Йети (снежный человек).
Несмотря на научный скептицизм вокруг легенд о Снежном человеке, в Кемеровской
области этот вопрос обсуждается на самом высоком уровне. В конце прошлого года здесь
состоялась международная конференция, которую по приглашению главы Кузбасса
Амана Тулеева посетили гоминологи и антропологи из России, США, Канады, Швеции
и Эстонии. По словам специалистов, найденные в Кемеровской области артефакты на
95 % подтверждают существование Йети.
В свою очередь специалисты по брендированию территорий замечают: не важно, есть
на самом деле Снежный человек в Кузбассе или нет. Гораздо важнее то, что легенда о
его существовании способна привлечь в регион большое количество туристов.
Директор департамента межнациональных отношений Минрегиона России
Александр Журавский поясняет: «Брендирование территории в туристических целях –
это всегда достраивание легенды. Вспомним историю с Лох-Несским чудовищем.
Благодаря маркетинговым технологиям газетная утка стала узнаваемым брендом и
Шотландию теперь посещают миллионы туристов».
Кроме туров, связанных с поиском Снежного человека, в регионе развивается
активный и горнолыжный туризм.
По данным статистики, число туристов, посещающих Родину Йети – Горную Шорию,
уже сейчас заметно выросло. Если в 2002 г. на юге Кузбасса отдохнуло всего 5 тыс.
человек, то сейчас их число превышает 400 тыс. человек.
Сейчас вокруг Йети в Кемеровской области создается целая индустрия: снят
видеофильм, разрабатываются туристические маршруты, выпускаются книги и карты,
создается сувенирная продукция, проводятся развлекательные мероприятия, например
совсем не давно 29 марта прошла «Свадьба Йети».
Так же к популяризации бренда Снежного человека в Кемеровской области
привлекаются известные люди, например, Николай Валуев, который не один раз
снимался в рекламных роликах сотовой связи МТС со «Снежным человеком», а так же в
2011 году совершил поход к Азасской пещере. Однако тогда встретиться с Йети ему не
удалось.
Это все говорит о том, что легенда о Снежном человеке, которую взяли за основу
бренда Кемеровской области, является успешной, и наш край теперь ассоциируется не
только с угем и шахтами.
В итоге, изучив все PR-акции, связанные с построением этого бренда нашего региона,
мы не обнаружили конкретного узнаваемого логотипа, который бы отражал данный
бренд. На основе полученной информации нами был разработан логотип, в основу
которого легла территория Кемеровской области, отражающая след Снежного
человек(см.рис.1).
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Рис. 1. Проект логотипа Кемеровской области по мотивам бренда Йети.
Автор: Леутина А. В.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Лукина К. А, Рассохина И. Ю.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
LukinaK@kemsu.ru, irassokhina@mail.ru
Аннотация: В современных условиях здоровье перестает быть только личным делом
человека, оно становится фактором развития социума, качественным показателем
социального благополучия и безопасности среды. Поскольку молодежь рассматривается
базовой составляющей стратегии социально-экономического и политического развития
государства в отношении человеческих ресурсов, показатель здоровья молодежи
становится важным критерием воспроизводственного потенциала нации. Проблема
изучения и формирование культуры здорового образа жизни у молодежной аудитории
артикулируется в современной стратегии молодежной политики.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, культура здорового образа жизни,
молодежная политика, молодёжь.
THE PROBLEM OF FORMING HEALTHY LIFESTYLE CULTURE OF TODAY’S
YOUTH
Lukina K. A; Rassohina I. Y.
Kemerovo State University
LukinaK@kemsu.ru, irassokhina@mail.ru
Annotation: In modern conditions health ceases to be just a personal matter of a person, it
becomes a factor in the development of society, a quality indicator of social welfare and safety
of the environment. Since the youth is considered to be as a basic component of socio-economic
and political development of the government in terms of human resources, the youths indicator
of health becomes an important criteria of the reproductive potential of the nation. The problem
of studying and forming the culture of a healthy lifestyle among the younger audience
articulates in the modern strategy of the youth policy.
Key words: health, healthy lifestyle, culture of healthy lifestyle, youth policy, youth
Здоровье населения является важнейшим показателем человеческого капитала
государства, фактором успешного общественного развития, национальной безопасности
и социальной стабильности государства. По уровню жизни и состоянию здоровья
населения можно судить об эффективности проводимой государственной политики.
Показатель долголетия граждан как критерий здоровья нации, в частности, фигурирует
в отчетах о развитии человеческого потенциала по программе развития ООН и входит в
систему диагностики ИРЧП (индекса развития человеческого потенциала) наряду с
такими показателями как: уровень жизни, грамотность, образованность.
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Здоровье человека – результат сложного взаимодействия социальных, средовых и
биологических факторов. Считается, что ведущими факторами, влияющими на
состояние здоровья являются: наследственность – 20%; окружающая среда – 20%;
уровень медицинской помощи – 10%; образ жизни – 50%. В развернутом варианте эти
цифры, по мнению российских ученых, выглядят так:
человеческий фактор – 25% (физическое здоровье – 10%, психическое здоровье –
15%);
экологический фактор – 25% (экзоэкология – 10%, эндоэкология – 15%);
социально-педагогический фактор – 40% (образ жизни: материальные условия труда
и быта – 15%, поведение, режим жизни, привычки – 25%);
медицинский фактор – 10% [1].
Снижение показателей здоровья нации – угрожающая демографическая тенденция
России, которая сохраняется на протяжении уже более десяти лет (см. рис.1) [4].
Лидирующими факторами риска смертности и заболеваемости населения Российской
Федерации являются: высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина и
глюкозы крови, курение и прием алкоголя, несбалансированное питание на фоне
малоподвижного образа жизни.
Все болезни (всего, тыс. человек)
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Рис. 1. Заболеваемость населения по основным классам болезней
в 2000 – 2013 гг. (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным
впервые в жизни) (Данные Минздрава России, расчет Росстата)
В 2009 году Министерство здравоохранения и социального развития РФ ввела в
действие программу «Здоровая Россия», основной целью которой явилось
формирование у российских граждан культуры здорового образа жизни, популяризаций
знаний о физиологии, гигиене, лечении и профилактики болезней. Молодежь здесь
рассматривается как приоритетная группа воздействия, поэтому задача сформулирована
на молодежном языке: «сделать здоровый образ жизни престижным и модным» [2].
Российская молодежь, как социально-демографическая и социокультурная группа,
испытывает немалые риски, связанные как с ростом неопределенности, утратой прежних
социальных установок, так и с тем, что ей приходится преодолевать новые трудности,
вызванные своеобразной модой на употребление алкоголя, курения, наркотиков,
распространением других видов асоциального поведения вплоть до суицидальности.
В современном обществе остро стоит вопрос формирования культуры здорового
образа жизни, осознанной потребности поддержания высокого физического и
социально-психологического статуса личности. Условия многозадачности современного
общества предъявляют к современному молодому человеку высокие требования:
образование, карьера, саморазвитие, гражданская ответственность и социальная
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активность, семья, дети, друзья, творческая самореализация, качественное усложнение
досуга, поддержание физической формы, профилактика заболеваний, комфорт бытовых
условий и пр. – все эти сферы жизнедеятельности приходится в той или иной степени
удовлетворять каждому. Высокие статусные притязания и повышение уровня
жизненных стандартов приводят к дисбалансу жизненного стиля. Большинство
успешных молодых людей подтверждают, что здоровье смещается в их шкале
приоритетов на нижние позиции: возрастает «цейтнот», снижается количество и
качество сна, повышается уровень стресса, снижаются организованные физические
нагрузки, растет злоупотребление фастфудом, психологическая разрядка и расслабление
достигается с помощью алкоголя при возрастании других вредных привычек. В
результате в современном обществе «омолодились» такие опасные заболевания, как:
гиподинамия, диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт,
бесплодие, раковые заболевания и др. Экологический статус городов, перенаселение и
скученность являются важнейшими факторами в развитии синдрома хронической
усталости, преодолеть который можно с помощью грамотно простроенной системы
физических нагрузок и релаксации. Поведение, ориентированное на сохранение
здоровья, полезные привычки к физическим упражнениям, грамотного питания и пр.
закладываются в семье и легче всего формируются в детстве при наглядном примере
родительского поведения. Значительную роль в этом процессе играют так же
социальные институты: школа, вуз, государство [2].
Основными аспектами здорового образа жизни молодежи являются двигательная
активность, личная гигиена, режим труда и отдыха, отсутствие вредных привычек,
рациональное питание, сексуальная культура, экологически грамотное поведение,
духовное развитие и др.
Эффективность
информационно-просветительской
работы
с
молодежью
основывается на том, что именно в молодом возрасте закладывается фундамент
нравственных позиций, трудовых отношений, формируются ценностные ориентации,
здоровый стиль жизни, полезные привычки. Вместе с тем для данной социальной группы
характерно максимальное число важнейших переходов из одной социальной среды в
другую, обозначаемых психологами как дезорганизация ближайшей социальной среды.
К таким переходам относятся окончание школы, поступление в образовательное
учреждение, начало трудовой деятельности. В течение этого периода происходит
формирование семьи, рождение детей, что также требует качественной перестройки
всего уклада жизни. Формирование культуры здорового образа жизни, изменение
поведения в период юношества требует особых усилий и от личности, и от социального
окружения [3].
Наиболее оптимальные методы воздействия на молодёжь можно сгруппировать с
позиции следующих подходов:
- социальный: пропаганда здорового образа жизни средствами массовой информации
и социальных сетях, проведение образовательной и информационно-просветительской
работы учреждениями здравоохранения (проведение семинаров о здоровом образе
жизни известными спортсменами), образования, культуры, социальной защиты
населения, подростково-молодежными клубами, общественными объединениями и т.д.;
- инфраструктурный: создание условий для ведения здорового образа жизни в
основных сферах жизнедеятельности, развитие сети физкультурно-спортивных
организаций и учреждений досуга, профилактических организаций (центров
медицинской профилактики, восстановительной медицины и реабилитации), проведение
экологического контроля; обеспечения образовательных, медицинских и других
учреждений, организаций необходимым оборудованием и т.п.;
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- личностный: формирование системы ценностных ориентаций молодого человека,
стандартизация бытового уклада его жизни [4].
Задачу формирования здорового образа жизни в Кемеровской области невозможно
решить без изменения системы общественных отношений и самого человека. Именно
поэтому в научной литературе здоровье рассматривается не только как медицинская
категория, но и как социальная ценность, которая имеет решающее значение для
всестороннего и гармоничного развития личности на протяжении всей жизни, успешного
выполнения человеком своих социокультурных ролей. Важным становится повышение
качества социального воспитания в сфере активного отдыха, восстановления и
укрепления физического здоровья, пропаганды здорового образа жизни. Очевидно, что
сегодня необходим взгляд на формирование здорового образа жизни современных
подростков и молодежи не только как на педагогическую, но и социальноэкологическую
и
здоровьесберегающую
системы,
решающие
вопросы
целенаправленного воспитания здорового поколения. Именно в этом контексте задачи
формирования здорового образа жизни определены в Конституции РФ, законе «Об
образовании», комплексно-целевой программе формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни 2011-2015 «Здоровье», Государственной программе
«Здоровая Россия», Государственная программа Кемеровской области «Молодежь,
спорт и туризм Кузбасса» на 2014-2017 годы, программа «Здоровое питание – здоровье
нации», проект «Здоровая молодежь – сильный Кузбасс».
В исследовании были изучены особенности формирования здорового образа жизни у
молодежи, с помощью анонимного анкетного опроса, состоящего из 18 вопросов. В
течение специально отведенного времени участникам исследования предлагалось
анонимно и по возможности искренне ответить на ряд вопросов. Опрос содержал в себе
вопросы, ответы на которые были открытыми, ряд вопросов предполагал дать несколько
вариантов ответа. Эмпирическую базу исследования, составили студенты Кемеровского
государственного
университета
факультетов:
социально-психологического,
математического, экономического, физического, биологического, политических наук и
социологии. В исследовании приняло участие 100 человек, в возрасте от 18 до 23 лет,
средний возраст испытуемых составил 20 полных лет. Среди испытуемых 32 %
мужского пола и 68% – женского.
Результаты исследования показывают, что студенческая молодёжь Кузбасса не имеет
четких, полных представлений о здоровом образе жизни. Досуг, молодые люди,
проводят по-разному: «смотрю телевизор, провожу время за компьютером» (36%); «иду
гулять с друзьями» (25%); «занимаюсь спортом» (20%); «хожу в клубы, пабы,
рестораны» (16%); «у меня нет свободного времени» (3%).
Вредные привычки, такие как алкоголь и курение не распространенны среди
молодёжи, на вопрос: «Курите ли Вы?» положительно ответили лишь 3 человека. Это,
конечно, необходимое, но вовсе не достаточное условие. Таким образом, понятие
здорового образа жизни гораздо шире, чем представления молодёжи, режим труда и
отдыха, система питания, физические упражнения; в него также входит система
отношений к себе, к другому человеку, к жизни в целом, а также осмысленность бытия,
жизненные цели и ценности и т.д. Для формирования здорового образа жизни, по
мнению студентов, необходимо в первую очередь улучшить социально-экономическую
обстановку в стране и качество медицинского обслуживания.
В Кузбассе существует ряд программ и комплекс мероприятий, направленных на
формирование и развитие ЗОЖ, степень информированности о них у молодёжи
достаточно высокая, чего нельзя сказать об участии. Следовательно, необходимо
мотивировать молодёжь на формирование здорового образа жизни, формировать моду
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на здоровый образ жизни, предлагать разнообразные проекты в поддержку данной
парадигмы.
Таблица 1.
Результаты ответа на вопрос «Отметьте те мероприятия и программы, о которых
слышали, принимали участие» (%)
Название мероприятий и программ
Слышал
Знаю
Участвовал
содержание
Проект «Здоровая молодежь – сильный
62
26
0
Кузбасс»
Программа «Здоровое питание – здоровье
59
15
0
нации»
Программа «Молодежь, спорт и туризм
40
18
3
Кузбасса»
Кемеровская «ЗАРНИЦА-NEXT» и
19
10
0
всероссийский проект «Моя гордость –
Россия»
Всероссийская олимпиада научных и
52
16
0
студенческих работ в сфере профилактики
наркомании и наркопреступности
«Витаминизация – 2013»;
43
30
0
Конкурс социальной рекламы

28

22

0

«Остановим СПИД вместе, Кузбасс»

60

32

0

«Молодёжь и граффити – баллончик
против спайса»
Всероссийская антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют смертью!»
Спортивный праздник «Мир один для
Всех»
Донорская акция «С Новым годом, Служба
крови!»
Спортивно-развлекательные мероприятия в
рамках программы «Городская зима»
Всероссийский забег «Беги за мной»

51

31

0

35

30

0

17

8

0

67

31

0

20

8

0

70

17

3

«Команда-2018»

31

22

0

проект «Dance4life – танцуй ради жизни»

30

21

0

Уровень информированности молодёжи находится довольно на высоком уровне (см.
табл. 1). Однако уровень участия в этих мероприятия очень низкий – всего 3%
опрошенных принимали участие в мероприятиях: Всероссийский забег «Беги за мной»,
программа «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса».
Спорт занимает важное место для молодёжи, результаты опроса показали, что 70 %
опрошенных регулярно, но в разной степени занимаются спортом, 10 % респондентов
спорт не привлекает в принципе, и порядка 20 % жалуются на нехватку времени.
Возможно, высокий процент положительных ответов связан с тем, что сейчас идёт
массовая популяризация спорта в интернете, социальных сетях, за последнее время
открылось много новых спортивных залов, фитнес студий, где есть специальные
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предложения для студентов, сформировалась мода на красивую и подтянутую фигуру
как среди женщин, так и среди мужчин.
Представление о значении правильного питания у молодёжи не совсем полные.
Большинство респондентов (70-73%) указали, что здоровое питание – это исключение из
рациона фаст фуда, чипсов и т.д. и потребление нужного для жизнедеятельности
количества белков, жиров, углеводов, но всего 39% опрошенных отметили важность
регулярного питания. На вопрос «Можете ли Вы сказать, что Вы питаетесь правильно?»
только один человек ответил положительно; около 40 % ответили отрицательно и
порядка 60 % указали вариант «как придется».
На вопрос о практическом поддержании здорового образа жизни ответы опрошенных
разделились пополам. Причинами несоблюдения здорового образа жизни указали
следующие: «это не разделяет моё окружение»; «мне это не интересно»; так же отметили
слабую силу воли. При этом все опрошенные единодушно считают, что здоровый образ
жизни способствует успеху в других сферах человеческой деятельности.
На вопрос «Какие факторы способны в первую очередь улучшить здоровье
населения», респонденты выделили следующие (была возможность выбрать несколько
вариантов ответа): увеличение числа спортивных площадок, комплексов, клубов – 31%;
улучшение социально – экономической обстановки – 53%; улучшение качества
медицинского обслуживания – 40%; увеличение социальных роликов по пропаганде
здорового образа жизни и вреде пагубных зависимостей – 34%; увеличение числа
мероприятий, проводимых в городе, по приобщению молодёжи к здоровому образу
жизни – 20%; увеличение числа передач, фильмов по ведению здорового образа жизни –
19%; 2% испытуемых указали свой вариант: «Снижение цен на спорт (посещение
бассейнов, спортивных залов и т.д.). Спорт – это дорого». Данные ответы вполне могут
послужить рекомендацией в области реализации молодежной политики в сфере
поддержки спорта.
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«ЧЕРНЫЙ PR» КАК СРЕДСТВО КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ
Мартыненко Н. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
martynenko_natalya@bk.ru
В статье говориться о сущности «Черного PR», опасности и вреде его использования,
высокой результативности, а так же о возрастании масштабов применения данных
технологий и причинах их популярности среди отечественных специалистов по рекламе
и PR. Подчеркивается, что проблема является новой и малоизученной и как следствие актуальной. Указывается цель «Черного PR». Обозначена целевая аудитория, на которую
эффективнее всего направлять атаки, и обоснована важность грамотного определения
этой целевой аудитории. Рассмотрены основные приемы и методы, используемые в
«Черном PR», раскрывается механизм воздействия на сознание и подсознание человека
негативной информации. Приводится классификация информационных атак, излагаются
их ключевые признаки. Указывается, что для организации защиты от атак «Черного PR»
требуется больше компетентности и усилий, чем для проведения атаки. Говориться о
необходимости правильно установить тип атаки, чтобы, исходя из этого, выбрать
грамотную стратегию защиты от нее. Перечислены основные методы защиты от
«Черного PR». Отмечается необходимость повышения грамотности в данном вопросе
как специалистов по рекламе и PR, так и населения в целом.
Ключевые слова: «Черный PR», специалист по рекламе и PR
«BLACK PR» AS A MEANS COMPETITION
Martynenko N. A.
Kemerovo State University
martynenko_natalya@bk.ru
The article says about the nature of "Black PR», hazards and dangers of its use, high
performance, as well as increasing the scope of application of these technologies and the
reasons for their popularity among domestic experts in advertising and PR. It is emphasized
that the problem is a new and little-known and as a consequence - to date. Shall specify the
purpose of the "Black PR». Designated target audit-dence, which is most effective direct attack,
and proved the importance of literacy, determination of this target audience. The basic
techniques and methods used in the "black PR», reveals the mechanism of influence on
consciousness and sub-consciousness of man negative information. The classification of
information attacks, outlines their key features. Indicates that the organization of protection
against attacks "Black PR» requires more expertise and effort than for the attack. Speaking
about the need to properly install the type of attack that, on this basis, choose a competent
strategy to protect her. Are the main methods of protection from the "Black PR». Notes the
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need to improve literacy in this matter as an expert on advertising and PR, and the population
as a whole.
Key words: «Black PR », expert in advertising and public relations.
PR - технологии, основанные на манипулировании сознанием, нарушают
законодательные нормы, противоречат этике специалистов по связям с
общественностью. Совокупность технологий «Черного PR» выступает против
моральных принципов. В связи с увеличением в настоящее время масштабов и
разнообразия применения технологий «Черного PR», возрастает и опасность
последствий такого применения для PR - специалистов и общественности в целом.
Данная проблема является новой для российского информационного пространства, а,
следовательно, малоизученной. Все вышеизложенное делает данную статью актуальной.
Наблюдается рост удельного веса технологий «Черного PR» по сравнению с
традиционными PR-технологиями. Сегодня «Черный PR» применяется на всех уровнях
работы специалистов по связям с общественностью, все большее количество
специалистов склоняются к применению технологий «Черного PR», несмотря на их
большую, по сравнению с традиционными технологиями, финансовую и ресурсную
трудоемкость. Увеличивается эффективность и результативность применения
технологий «Черного PR» по сравнению с традиционными PR-технологиями. Причиной
роста масштабов применения «Черного PR» является его высокая эффективность,
которая обусловлена особенностями российского информационного пространства и
общественного сознания. [1]
«Черный PR» один из самых интересных и скандальных разделов в науке о пиаре.
Данный термин в последнее время стал очень популярен и постоянно находится на
слуху. Но большинство людей не смогут дать ему научного определения. «Черный PR»
является одним из главных инструментов ведения информационной войны. Это
целенаправленные действия, результатом которых является ухудшения имиджа
противника. «Черный PR» представляет собой распространение негативной информации
с целью подрыва репутации и снижения позиций конкурента на рынке. Как правило,
подобные действия предпринимаются скрыто. Цели «Черного PR» – это вытеснение
конкурента с рынка и завоевание влияния на его целевую аудиторию. [2]
Важно в «Черном PR» правильно выбрать целевую аудиторию. Можно атаковать
любую из целевых аудиторий, на которые направлена деятельность противника или все
вместе. Чтобы атака была эффективной, нужно предварительно собрать как можно
больше информации о целевой аудитории. Эта информация может находиться в
открытом доступе, может быть частично закрытой или закрытой вообще. Для добычи
частично закрытой или закрытой информации эффективно внедрять своего работника в
среду противника под прикрытием.
«Чёрный PR» схож с другими изощрёнными методами коммуникационного
воздействия: с пропагандой, гипнотическим воздействием на подсознание путём
внушения. Воздействуя определённым образом на аудиторию, «Чёрный PR» формирует
социальные установки, искажающие объективность воспитания. Схематизация,
характерная для механизма стереотипного восприятия, способствует выработке
упрощённых представлений.
В «Черном PR» существует ряд приемов. Такие как: передача новостей с элементами
внушения, переработка информации, «присоединение к известному авторитету»,
воздействие на прессу и на общественное мнение с использованием опережающих
новостей, искусственное навязывание проблематики. Активно используются
мифотворчество, распространение слухов, навязывание ритуалов, контрреклама,
скандалы. [3]
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Существует множество методов для устранения конкурента с рынка. Перечислим
основные: метод компромата, метод плохой похвалы, метод двойных аудиторий, метод
виртуальных понятий, метод освистываний, метод административного ресурса, метод
крючка и наживки, метод общественного возмущения, метод виртуального компромата.
Защищаться от атак «Черного PR» гораздо сложнее, чем нападать самому. Прежде
чем бороться с атакой конкурентов важно понять, в чем суть атаки и разобраться в
разновидности произведенной атаки.
Существует 4 разновидности атак:
• Профессиональная атака.
• Непрофессиональная атака.
• Спонтанная атака.
• Спонтанная атака, поддержанная заинтересованными лицами.
Профессиональная атака предполагает, что против компании работают
профессиональные PR-менеджеры или PR-агентство. Она выстраивается по всем
правилам «Черного PR» и эффективно использует все доступные ресурсы. Отбить такую
атаку очень сложно и часто практически не возможно. Непрофессиональная атака
обычно начинается с того, что кто-то из конкурентов решил, что с компанией надо
бороться информационными методами и начал это делать самостоятельно. Эти атаки
безопасны и не способны нанести сильный ущерб. Их можно игнорировать и ни как на
них не реагировать. Спонтанная атака возникает тогда, когда бизнес компании затронул
чьи-то интересы. Затрагивая чьи-то интересы нужно ожидать ответную реакцию и
готовиться к ней, а ещё лучше проводить профилактику перед началом действий во
взрывоопасной среде. Часто спонтанные атаки поддерживаются заинтересованными
лицами.
Противодействовать информационным атакам можно разными способами. Для
защиты от профессиональных атак используют участие в атаке противника, так же
эффективно создать какое-либо событие, связанное с фирмой, но затмевающее по
масштабам атаку противника, это метод «вспышки». Другой метод - контратака
противника.
Если противник наносит удар не по главным свойствам товара компании, использует
заведомо ложные факты, наблюдаются заказные материалы и за лицом заказчика нет
серьезных PR - структур, то имеет место непрофессиональная атака. Если
непрофессиональные атаки дают желаемый заказчику эффект, то нужно обратиться в
суд. Но, как правило, непрофессиональный «Черный PR» только дает дополнительный
рекламный эффект фирме, лицу или товару.
В случае со спонтанной атакой самым эффективным способом ее нейтрализации
является решение конфликта с группой, чьи интересы затронула фирма, конечно, имеет
место быть скрытый подкуп, маскировка события или отвлечение внимания, но это
достаточно рискованные методы.
Если же спонтанная атака была поддержана заинтересованными лицами, то
эффективными методами будут, либо дискредитация общественности, либо
дискредитация заинтересованных лиц.
Специалистам по рекламе и PR нужно быть компетентными в ситуации столкновения
с технологиями «Черного PR», уметь грамотно противостоять им. Повышение
грамотности населения в вопросах рекламы и PR, «Черного PR», в частности, необходимая мера.
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Сфера салонов красоты как поле присутствия брендов – очень специфичная
структура. Данный вид бизнеса является высококонкурентной средой, поскольку многие
салоны закрываются после нескольких месяцев работы, не у всех присутствует
оригинальная идея, с привыканием потребителей к формату работы и средствам
продвижения, становится все труднее удивить и привлечь внимание клиента. В этом
смысле брендирование – процесс создания и продвижения бренда – уникальный способ
увеличить лояльность клиентов и долгую жизнеспособность салона.
Создание бренда – достаточно долгий и затратный во всех смыслах процесс, поэтому
немногие встают на этот путь, особенно в городах с населением менее 800 тыс – 1 млн
жителей.
Поскольку в высококонкурентной среде салонов выделяется сегмент брендов,
разумно предположить, что в этом сегменте конкуренция невелика, следовательно, есть
смысл заняться брендированием для достижения успеха. Для этого необходимо
выяснить существуют ли на определенном рынке бренды салонов красоты, и по каким
критериям определяется принадлежность к бренду.
Бренд представляет собой слово, обозначающее представление о данном продукте.
Это представление о товаре, который обладает рядом безусловных характеристик.
Такими характеристиками, по мнению Ф. Котлера, являются:
 Гарантированное качество.
 Oбщеизвестность.
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 Престижность.
 Общедоступность (с точки зрения возможности покупки).
 Наличие значительного количества лояльных покупателей.
 Легкоузнаваемые название и логотип.
 Глобальная распространённость данной торговой марки.
Именно совокупность всех этих качеств несёт в себе дополнительную
потребительскую стоимость, характеризующуюся понятием «бренд» [2].
Основы брендинга услуг и продуктов похожи. Однако, занимаясь брендингом для
небольшой сервисно-ориентированной компании мы сталкиваемся с гораздо большим
количеством неопределенностей, чем в случае брендинга для товаров массового
потребления. Услуги часто нематериальны, неосязаемы, а опыт потребителя в каждом
случае уникален. Ключевыми показателями эффективности брендинга в сфере услуг
являются:
 Количество лояльных клиентов, повторных обращений и появление «адвокатов
бренда».
 Актуальность услуги – способность решить реальные проблемы клиента.
 Единообразие оформления и стандартов сервиса во всех точках.
 Вдохновленные сотрудники, понимающие и разделяющие ценности бренда и
умеющие их передать клиенту.
 Появление особой культуры и атмосферы [3].
Бренды на локальном рынке – особая форма существования и продвижения брендов.
Брендирование в регионе отличается меньшим уровнем притязаний и критериев
принадлежности (если не планируется сетевое развитие и франчайзинг). Каждый регион
имеет свою специфику и потенциал развития определенных сфер деятельности, и это
немаловажный фактор в планировании брендинга.
Чтобы понять, в каком направлении работать, чтобы формировать бренд, организации
необходимо выявить бренды-конкуренты, предоставляющие аналогичные услуги и
понять, по каким критериям определяется принадлежность к бренду. Для этого
используются методы сравнения, наблюдения, анализа и опроса.
Исходя из вышеназванных характеристик, обуславливающих существование бренда,
выделим предполагаемые критерии принадлежности салона красоты к бренду:
1.
Фирменный стиль организации – интерьер, визуализация, цветовые
сочетания, логотип, полиграфия, внешний вид сотрудников, сайт.
2.
Активная коммуникация с потребителями – каналы и масштабы
коммуникации.
На основании данных критериев проводился сравнительный анализ салонов красоты
на локальном рынке г.Кемерово и экспертный опрос с участием известных
представителей модной сферы города.
Нами были проанализированы визитные карточки ведущих салонов города на
основании сегментирования в 2ГИС, рекламные объекты в глянцевых изданиях города
(Bellissimo Кузбасс, Fashion Collection Кузбасс, Дорогое удовольствие). Учитывая
локальность рынка и практически отсутствие сетей студий красоты, определим
генеральную выборку до 3-5 организаций:
1. Арабик.
2. Chop-Chop.
3. Naomi.
4. Импрессио.
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Следующий этап исследования – оценка соответствия выбранных салонов критериям
принадлежности бренда. Методы исследования – наблюдение, тайный покупатель,
анализ сайта и полиграфии, рекламных объектов, опрос.
В качестве экспертов для опроса были приглашены:
1. Ольга Ушакова, руководитель модельного агентства СДС-Медиа, модель.
2. Ольга Прокудина, главный редактор журнала Belissimo Кузбасс.
3. Яна Бочкова, главный редактор журнала Дорогое удовольствие Кузбасс.
Нами было выявлено, что на локальном рынке г.Кемерово присутствуют бренды
салонов красоты, что подтвердили все эксперты. В результате исследования фирменного
стиля, коммуникационной политики и экспертного опроса, определились организации,
которые соответствуют понятию «бренд» (в масштабах локального рынка) - wellness club
Aрабик и мужская парикмахерская Chop-Chop. Данные салоны являются лидерами на
рынке аналогичных услуг, активно взаимодействуют с аудиторией, представлены в
разных каналах коммуникации, совершенствуют внутрикорпоративную культуру и
завоевали доверие и уважение своей целевой аудитории.
Таким образом, для нового салона, претендующего на звание «бренд», есть
возможности привести в соответствие предложенные критерии и выйти на уровень
салонов-брендов, тем самым повысить свой статус и лояльность клиентов.
Полученные результаты будут использованы для дальнейшего исследования,
ориентированного на описание внедрения нового проекта, планируемого как сеть студий
красоты, для практического проецирования выявленных критериев принадлежности к
бренду на существующий салон в г.Кемерово.
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В статье рассматриваются преимущества использования социальных сетей в
проведении PR-мероприятий: обеспечение обратной связи, получение контактных
данных потенциальных участников мероприятия, пролонгированный информационный
эффект.
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The article is devoted to advantages of using social networks while organizing PR activities:
getting feedback, getting contact information about probable participants, the prolonged
information effect.
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Все большее число людей круглосуточно вовлекаются в теперь уже ставший
привычным мир социальных сетей. Эта тенденция не обошла стороной и Россию. Так,
80% аудитории Рунета ежедневно пользуются соцсетями. Состав пользователей
разнообразен: от детей до пенсионеров, от школьников до служащих, от гуманитариев
до технарей. Этот фактор предоставляет специалистам в сфере рекламы и PR широкий
спектр возможностей, значительно облегчающих коммуникацию между компанией и ее
целевой аудиторией.
Одной из ситуаций, в которой может быть полезным использование социальных
медиа, является PR-мероприятие. Для достижения целей, поставленных перед такими
событиями, необходима достаточная вовлеченность участников в процесс, так как
события чаще всего предполагают наличие обратной связи между участниками и
организаторами. Если такая связь не будет установлена, эффект от мероприятия может
не достичь желаемого объема.
Обратную связь на подготовительном этапе обеспечивает поддержка мероприятия в
социальных сетях. Страница мероприятия является неким островком информации для
будущих участников, так как с ее помощью можно, минуя личный контакт, задать любой
вопрос и быстро получить на него ответ. Такая коммуникация увеличивает лояльность
участников к мероприятию, а значит, и к компании-организатору.
Социальные сети предоставляют возможность получения на этапе регистрации
контактных данных потенциальных участников мероприятия. У целевой аудитории нет
причин подписываться на страницу мероприятия, которое им неинтересно, и наоборот,
если мероприятие интересно, пользователи будут следить за новостями страницы. Это
значит, что у организатора будет список отдельных лиц, априори лояльных к компании,
а значит, и список потенциальных покупателей.
Поддержка мероприятия в соцсетях может дать пролонгированный информационный
эффект. Система тегов позволяет с легкостью распространять информацию практически
на любые территории, причем она почти всегда будет попадать в руки тем, кто так или
иначе может быть заинтересован в продукции или услугах компании. В качестве
информации может быть все что угодно – фотографии с символикой компании
(носителем могут служить не только пресс-волл и рекламные баннеры, но и сувенирная
продукция), отзывы и записи о мероприятии в блогах, видеоролики и пр.
Эффект обеспечивает и феномен «сарафанного радио». Информация по такому радио
будет передаваться, если мероприятие прошло успешно, с положительной окраской,
причем доверие к ней будет высоким. Причина доверия заключается в авторитете одних
людей для других – подобным образом мы доверяем информации, полученной от
родственников, друзей, знакомых. Такая схема действует и в социальных сетях. Но, если
так называемое «обычное» «сарафанное радио» работает в пределах непосредственного
межличностного взаимодействия (то есть информация перешла от одного человека к 57 другим), то возможности радио в социальных сетях многократно возрастают – от
одного пользователя информация может передаваться порядка 50 другим пользователям.
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Итак, социальные сети – новый эффективный канал коммуникации, который может
быть использован не только для ежедневной поддержки обратной связи с целевой
аудиторией, но и для продвижения отдельных PR-мероприятий.
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В СОВРЕМЕННОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ
РЕКЛАМЕ ЖЕНСКИХ ДУХОВ
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Гендерные стереотипы – это упрощенные, схематизированные, эмоционально четко
окрашенные устойчивые образы мужчин и женщин, распространяемые обычно на всех
представителей той или иной гендерной общности, независимо от личных особенностей
тех или иных представителей.С целью выявления женских стереотипных образов было
отобрано 6 рекламных роликов женской парфюмерии известных брендов. Далее
видеоролики были продемонстрированы в социальной группе студентов, обучающихся
по направлению реклама и связи с общественностью. Исследование было проведено
методом анкетного опроса.
Ключевые слова: стереотип, гендерный стереотип, реклама женских духов,
стереотипные образы, целевая аудитория.
GENDER STEREOTYPES IN TELEVISION ADVERTISING MODERN WOMEN'S
PERFUME
Riabucha T. S.
Kemerovo State University
riabuha.t@yandex.ru
Gender stereotypes - a simplified, schematized, emotionally stable clearly painted images of
men and women, usually distributed to all members of a particular gender community,
regardless of the personal characteristics of those or other representatives
In order to identify stereotyped images of women were selected 6 commercials female
perfume brands. Next videos were shown in a social group of students enrolled in the direction
of advertising and public relations. The study was conducted by questionnaire.
Key words: stereotype, gender stereotype, advertise women's perfume, stereotypical images,
target audience.
Жизнь современного человека немыслима без рекламного фона, который является все
более очевидным, более активным и действующим. Реклама, проникшая и проникающая
во все сферы общества, активно воздействует на его социальные институты и оказывает
значительное влияние на социальное поведение живущих в нем людей. Одним из
основных атрибутов рекламы как элемента массовой культуры является гендерная
стереотипность. Рекламные тексты как образцы социокультурных смыслов - это
своеобразное «зеркалом», в котором отражаются существующие в массовом сознании
стереотипы
В современной социальной теории и психологии существуют различные определения
понятия стереотип, в зависимости от методологического направления научной школы.
Стереотипы - это некая запрограммированная составляющая жизни подавляющего
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большинства индивидов [1]. Вот почему эффективность использования стереотипов в
рекламе гораздо действеннее, чем другие различные методы. Это связано с тем, что
стереотипы начинают работать подсознательно, еще до того, как включается рассудок.
Любая реклама, влияет на некоторую часть системы стереотипов, так что раннее
сложившееся мнение об объекте появляется в сознании одновременно.
Реклама посредством гендерных стереотипов оказывает большое влияние на
формирование представлений о мужских и женских социальных ролях. Для осознания
проблематики темы в первую очередь необходимо охарактеризовать понятие
«гендерные стереотипы». Существует множество различных определений и коннотаций,
однако наиболее полное можно наблюдать в энциклопедии по социологии: «Гендерные
стереотипы – это упрощенные, схематизированные, эмоционально четко окрашенные
устойчивые образы мужчин и женщин, распространяемые обычно на всех
представителей той или иной гендерной общности, независимо от личных особенностей
тех или иных представителей» [2]. Проще говоря, это некие сформировавшиеся в
культуре образы поведения мужчин и женщин, которые, в большинстве случаев,
основаны не на рациональном знании, а на предубеждениях.
Целью настоящей статьи является выявление сформировавшихся в современной
рекламной практике стереотипных женских образов, путем анализа телевизионной
рекламы женских духов.
Согласно классификации, предложенной Грошевым И.В. существует несколько
основных женских образов, соответствующих определению «гендерного стереотипа» [3,
с. 172-187]:
1. Образ «городской кокетки»- Это молодая, жизнерадостная девушка, не обременённая
семьёй, главное её хобби – уход за собой и забота о своей привлекательности, завоевание
новых поклонников, отдых на вечеринках, свидания, покупки и беседы с подругами.
2. Образ «домохозяйки», жены, матери- Данный типаж озабочен семейным
благополучием, сохранением уюта в доме и здоровьем близких. Она всё знает и умеет, в
её доме царит идеальная чистота и порядок, тепло и уют.
3. Образ «деловой женщины»- На первый план в данном случае выходят такие качества,
как уверенность в себе, независимость и контроль над ситуацией. Однако, работа – не
единственная сфера интересов женщин подобного типа. Для них также важна забота о
доме, себе самой и своем внешнем облике. Красота для деловой женщины – это средство
достижения успеха.
4. Образ «женщины-соблазнительницы»- это роковая красавица с округлыми,
выпуклыми формами, жаждущая мужского внимания и не только. Как правило,
женщины в такой рекламе демонстрируют полураздетое или полностью голое тело или
его части в соблазнительных позах.
С целью выявления женских стереотипных образов было отобрано 6 рекламных
роликов женской парфюмерии известных брендов: Chanel, Nina Ricci, Christian Dior,Paco
Rabanne,Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Burberry. Далее видеоролики были
продемонстрированы в социальной группе студентов, обучающихся по направлению
реклама и связи с общественностью. Исследование было проведено методом анкетного
опроса. Выборка составила 11 человек: 7 девушек и 4 юноши в возрасте 19-20 лет.
Им были заданы следующие вопросы:
1) Отметьте какой образ женщины использован в рекламном ролике
2) Отметьте целевую аудиторию ролика и поясните ответ
При ответе на первый вопрос, опрашиваемые должны были соотнести образ
женщины из продемонстрированного им рекламного ролика с классификацией,
предложенной в анкете либо предложить свой вариант. Результаты опроса представлены
в таблице.
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Таблица 1
Женский образ использованный в рекламном ролике
«городская
кокетка»
0

«домохозяйки»
0

«деловая
женщина»
0

Nina Ricci

Юноши
2-опрошенных

0

0

Christian
Dior

Девушки
1-опрошенная

0

0

Paco
Rabanne

Девушки
2-опрошенных
Юноши
3-опрошенных
0

Chanel

Yves Saint
Laurent

Dolce
&
Gabbana

Burberry

Девушки
7-опрошенных
Юноши
2-опрошенных
Юноши
1-опрошенный

«женщинасоблазнительница
Девушки 7-опрошенных
Юноши 4 -опрошенных
Девушки
1-опрошенная

0

Девушки
4-опрошенных
Юноши
1 -опрошенный

0

0

0

Юноши
2опрошенных

Девушки
5-опрошенных
Юноши
3 -опрошенных

0

Девушки
6-опрошенных
Юноши
1 -опрошенный

иное
0
Подросток
Школьница
Мечтательница
Романтичная
Девушки
6-опрошенных
Юноши
2-опрошенных
Дерзкая,
Рискованная,
Свободная,
Роковая,
Безбашенная
Девушки
6-опрошенных
Юноши
4-опрошенных
Независимая
Роковая
(городская)
обольстительниц
а
Девушки
1-опрошенная
Дерзкая
соблазнительниц
а
Наркоманка
Девушки
2-опрошенных
Юноши
1 -опрошенный
0

Девушки
нетрадицион-ной
сексуальной
ориентации
Девушки
1-опрошенная
Юноши
2 -опрошенных

При ответе на второй вопрос, студенты должны были указать целевую аудиторию
продемонстрированных рекламных роликов. В контексте настоящей статьи мы понимаем
целевую аудиторию как основную и наиболее важную для рекламодателя категорию
получателей рекламного обращения [4]
Результаты ответа на второй вопрос, полностью приводятся в приложении. В тексте
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статьи мы процитируем одного из опрошенных и
приведем полный список
прилагательных, употребленных в описании целевой аудитории:
Таблица 2
Целевая аудитория рекламного ролика
Целевая
аудитория
Женщины
–11 опрошенных

Chanel

Nina Ricci

Женщины
–10 опрошенных
Мужчины
- 1 опрошенный

Christian
Dior

Женщины
–10 опрошенных
Мужчины
- 1 опрошенный
Женщины
–3 опрошенных
Мужчины
- 8 опрошенный
Женщины
–11 опрошенных

Paco
Rabanne

Yves
Saint
Laurent
Dolce
Gabbana

Burberry

&

Женщины
– 6 опрошенных
Мужчины
- 5 опрошенный

Женщины
–11 опрошенных
Мужчины
- 11 опрошенный

Высказывание
Реклама направлена на женщин, так
как они захотят купить эти духи,
чтобы соблазнять состоятельных
мужчин,
ведь
они
выглядят
недоступными, им нравится когда
ими восхищаются.
Реклама
направлена
молодых
романтичных
девушек,
это
проявляется музыкальном и видео
ряде, в ролике представлен образ
сказки.
Для женщин, которые хотят быть
независимыми, активными и ничего
не боятся
Мужчина, хочет видеть видеть свою
девушку такой же раскованной,
кокетливой,
жизнерадостной
и
роскошной
Женщины, которые хотят добиваться
своего, не смотря ни на что, готовые
идти по головам
И на женщин и на мужчин, так как и
он и она хотят видеть девушек
успешными
и преуспевающими,
изысканными,, но в то же время
сексуальными,для таких городских
жителей уставших от вечной суеты
большого города
На
женщин
нетрадиционной
сексуальной ориентации
и на
мужчин с бурной фантазией, так как
и он и она хотят видеть девушку
соблазнительной, любящие себя и
свое тело

Прилагатель
ные
Роковая, уверенная в
себе, обольстительная,
недоступная

Влюбленная,
мечтательная,
творческая, игривая,
романтичная
Независимая, активная,
рискованная,
решительная, храбрая
Раскованная,
кокетливая,
жизнерадостная,
роскошная
Целеустремленная
свободолюбивая,
дерзкая,
Изысканная, успешная,
сдержанная,
самодостаточная,
сексуальная

Соблазнительная,
беспринципная,
любящая себя,

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам
1. Целевой аудиторией, на которую направлена реклама, в основном являются
женщины.
2. В рекламе духов часто используется стереотипный образ «женщинысоблазнительницы», это можно объяснить тем, что в наше время девушки хотят быть
привлекательными для противоположного пола. И поэтому у них сложился
определенный стереотип, что нужно выглядеть именно так, чтобы привлекать мужчин.
3. Мнение о стереотипных образах у мужчин и женщин отличаются, все потому,
что женщины и мужчины по разному видят, оценивают и определяют какой образ
представлен перед ними, например в рекламном ролике Yves Saint Laurent, девушки
считают что девушка на экране предстает в образе соблазнительницы и она должна
понравится мужчинам, а мужчины наоборот воспринимают этот образ отрицательно.
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ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
УДК 316.6, 612.821, 159.97
АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ
Байер Д. В., Корытченкова Н. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
psychology@kemsu.ru
В подростковом возрасте, в юности человек стремится к самоопределению и
саморазвитию, погружаясь в состояния любви или ненависти. В последнем случае
возникает проблема воспитания трудных подростков и множество работ посвящены
именно проблеме подростковой агрессивности. Модели агрессивного поведения
копируются из трех источников: семья, ровесники и средства массовой информации. К
агрессивным действиям часто приводят ощущение фрустрации и беспомощности,
психологического дискомфорта. В подростковом возрасте проявления агрессивности
связывают и с полоролевой идентификацией, и особенностями «Эдиповой ситуации» в
семье. Однако следует признать, что современное состояние исследований влияния
школы на агрессивное поведение как в отечественной, так и в зарубежной психологии
не может быть признано удовлетворительным.
Ключевые слова: подростковая агрессия, модели формирования агрессивности,
фрустрация, Эдипов комплекс.
AGGRESSIVE BEHAVIOR OF TEENAGERS
Bayer D. V., Karatchencov N. I.
FGBOU VPO "Kemerovo state University"
psychology@kemsu.ru
During adolescence, a young man strives for self-determination and self-development,
plunging into the state of love or hatred. In the latter case there is a problem of parenting difficult
Teens and a lot of works devoted to the problem of teenage aggression. Models of aggressive
behavior are copied from three sources: family, peers and the media. To aggressive actions
often lead to the feeling of frustration and helplessness, psychological discomfort. In
adolescence, manifestations of aggressiveness is associated with sex-role identification, and
characteristics "of the Oedipus situation" in the family. However, it should be recognized that
the current state of studies of the influence of the school on aggressive behavior in both
domestic and foreign psychology cannot be considered satisfactory.
Key words: adolescent aggression, models of formation of aggressiveness, frustration, and
the Oedipus complex.
Юность - период развития человека, предшествующий зрелости (возрастные границы
условны - от 15-16 до 21-25 дет), когда человек стремится зафиксировать свою
внутреннюю позицию по отношению к себе, другим людям и моральным ценностям. В
юности углубляется разрыв между молодыми людьми в сфере жизненных ценностей и
притязаний на признание и лидерство, у них разные способности к рефлексии,
формируются и другие особенности, характеризующие личность (В. С. Мухина).
В юности человек стремится к самоопределению и саморазвитию. Именно в этом
возрасте он погружается в амбивалентные состояния всепоглощающей любви и
неудержимой ненависти; начинает чувствовать освобождение от непосредственной
зависимости от тесного круга значимых лиц. Эти состояния приносят сильнейшие
переживания, захлестывают эмоционально и создают огромное количество проблем.
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Тема воспитания трудных подростков и их социальные отклонения достаточно
актуальна, и большинство работ посвящены именно проблеме агрессивности. Многие
авторы отмечают, что агрессивность затрудняет приспособление детей к обществу и
играет значительную роль в девиантном поведении несовершеннолетних. Агрессивные
индивиды, как правило, импульсивны, раздражительны, вспыльчивы, что затрудняет их
общение с окружающими и непосредственно создает трудности с точки зрения их
воспитания. Их поведение несомненно вызывает реакцию и внимание окружающих, а
это, в свою очередь, ведет к обострению и усилению агрессивности, т.е. возникает
ситуация порочного круга. Таким образом, исследование агрессивного поведения детей
и молодежи важно еще и потому, что оно существенным образом сказывается на частоте
и интенсивности агрессивных, насильственных действий всех возрастных групп
населения, ведь именно с детства у нас закладываются задатки характера.
Агрессия рассматривается как любая форма поведения, нацеленная на оскорбление
или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения
(Р.Бэрон, Д. Ричардсон).
Агрессивность можно определить, как личностную характеристику, приобретенную
и зафиксированную в процессе развития личности на базе общественного научения и
заключающуюся в агрессивных реакциях на различного рода раздражители.
Агрессия является одним из распространенных способов решения проблем в сложных
жизненных ситуациях, вызывающих агрессивные действия, которые используются для
преодоления трудностей и снятия напряжения.
Поведение отличается бездумной жестокостью, отсутствием корыстных побуждений
на фоне неизменной ожесточенности и злости. М. Клайн указывает, что поведению
представителей данного типа акцентуации в раннем детстве присущи следующие
признаки:

Сверхактивность (ребенок неугомонен, непоседлив, весьма энергичен, как будто
не утомляется, и враждебен; он постоянно задевает находившиеся рядом предметы,
ровесников, за ним «тянется шлейф» разрушений и обид);

Отвлекаемость и рассеянность внимания (ребенок испытывает трудности
концентрации, он не способен довести начатое дело до конца);

Импульсивность (ребенок внезапно бросает начатое, действует необдуманно,
может легко солгать, взять чужую вещь, нарушить запрет, совершенно не задумываясь о
последствиях);

Возбудимость (ребенок крайне раздражителен, неуравновешен, часто плачет,
быстро обижается, по малозначимому поводу начинает кричать, ломать вещи, драться).
Зарубежные исследователи агрессии Р.Бэрон и Д.Ричардсон считают, что дети
черпают познания о моделях агрессивного поведения из трех источников: семья,
ровесники и средства массовой информации. Что касается ровесников, то учение
агрессивному поведению происходит в основном через игры. Долгое и плотное общение
позволяет копировать различные формы агрессии у других детей, либо способствует их
подкреплению. Низкий социальный статус в формальных группах, как правило, толкает
детей и подростков к переходу в неформальные группы с отклоняющимся поведением,
в которых происходит научение агрессивному поведению через демонстрацию его
моделей, либо дети сами становятся жертвами агрессии.
К индивидуальным детерминантам агрессивного поведения относят личностные и
биологические предпосылки: тревога, связанная со страхом социального неодобрения,
предвзятая атрибуция враждебности других, раздражительность и эмоциональная
чувствительность, внешний фокус контроля, авторитаризм, напористость, честолюбие,
нетерпение, поленезависимость, а также самонеприятие, чрезмерный самоконтроль или
587

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
его полное отсутствие; хромосомные нарушения, гормональные сдвиги, отклонения со
стороны центральной нервной системы.
Развитие агрессии в детском возрасте связано с блокированием желаний ребенка в
результате применения воспитательных воздействий. Состояния фрустрации и
беспомощности, психологического дискомфорта часто приводят к непреднамеренным
агрессивным действиям, проявляющимся в упрямстве, негативизме, драчливости, гневе.
В более позднем возрасте на первый план выдвигаются конфликты и ссоры с
ровесниками, связанные с обладанием игрушками или вещами. Удержание становится
грубым захватом, отпускание может превращаться, в стремление дать волю эмоциям (Э.
Эриксон).
Каждый ребенок имеет свой круг игрушек, который он включает во внутренние
границы «Я». Конфликты между детьми возникают, когда эти границы пересекаются или
один из детей пытается расширить свои границы путем экспансии (А.И.Фурманов).
В дальнейшем ребенок научается контролировать свои агрессивные импульсы и
выражать их в приемлемых рамках. Проявления агрессивности зависят главным образом
от реакции и отношения родителей к тем или иным формам поведения. Если родители
терпимы к любым проявлениям открытой агрессии, то в результате могут
формироваться и символические формы агрессивности, такие, как нытье, фырканье,
упрямство, непослушание и другие виды сопротивления.
Усиление исследовательского инстинкта ребенка наряду с расширением социальных
контактов, сопровождающихся системой запретов и социальных обязанностей, также
может вызвать сильнейшую депривацию с последующими агрессивными проявлениями.
В подростковом возрасте проявления агрессивности связывают с полоролевой
идентификацией и особенностями «Эдиповой ситуации» в семье. В семьях, где нет отца,
основы мужских черт возникают медленно, мальчики менее агрессивны и более
зависимы.
К четырем годам фрустрация, неудачи вызывают у мальчиков и девочек разную
реакцию: первые дерутся, а вторые визжат. С возрастом число проявлений агрессии у
мальчиков возрастает, а у девочек уменьшается. Эту динамику связывают с различием
социально одобряемых моделей поведения либо с отношением детей к санкциям. С
возрастом увеличивается количество социализированных форм агрессии, а проявляемая
агрессивность все больше приобретает враждебную окраску. При переходе к
юношескому возрасту у мальчиков устойчиво доминируют физическая агрессия и
негативизм, а у девочек — негативизм и вербальная агрессия.
Определив уровень деструктивного поведения, можно с большей степенью
вероятности прогнозировать возможность проявления открытой мотивационной
агрессии. Диагностика агрессивного поведения у детей-подростков проводится с
помощью наблюдения, проективных и опросных методов. Одной из подобных
диагностических процедур является опросник Басса-Дарки, показывающий формы
агрессивных и враждебных реакций.
А.Басс, воспринявший ряд положений своих предшественников, разделил понятия
«агрессия» и «враждебность» и определил последнюю как «реакцию, развивающую
негативные чувства и негативные оценки людей и событий». Создавая свой опросник,
дифференцирующий проявления агрессии и враждебности, А.Басс и А.Дарки выделили
восемь видов реакций:

Физическая агрессия – использование физической силы против другого
человека;

Косвенная агрессия – агрессия, которая окольными путями направлена на
другое лицо (сплетни, злобные шутки), а так же агрессия, которая ни на кого не
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направлена, – взрывы ярости, проявляющиеся в крике, топанье ногами, битье кулаками
по столу и т.п.;
 Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем
возбуждении (вспыльчивость, грубость);
 Негативизм – оппозиционная мера поведения, обычно направленная против
авторитета или руководства; это поведение может нарастать от пассивного
сопротивления до активной борьбы против установившихся законов и обычаев;
 Обида – зависть и ненависть к окружающим, обусловленные чувством горечи, гнева
на весь мир за действительные или мнимые страдания;
 Подозрительность – недоверие и осторожность по отношению к людям,
основанные на убеждении, что окружающие намерены причинить вред;
 Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму (ссора, крик,
визг), так и через содержание словесных ответов (угрозы, проклятья, ругань);
 Чувство вины – возможное убеждение субъекта, что он является плохим человеком,
что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести. Эта шкала выражает
сдерживающее влияние чувства вины на проявление форм поведения, которые обычно
запрещаются.
Итак, кроме семьи и средств массовой коммуникации на формирование агрессивности
существенное влияние оказывают и различные учебно-воспитательные учреждения
(детский сад, школа, ПТУ, техникум, вуз). К проблемам, связанным с закономерностями
психического развития человека в этот достаточно большой и важный период,
прибавляются проблемы, обусловленные взаимодействием в различных формальных и
неформальных группах, а также влиянием учителей и воспитателей.
Однако следует признать, что современное состояние исследований влияния школы
на агрессивное поведение как в отечественной, так и в зарубежной психологии не может
быть признано удовлетворительным. Недостаточно разработаны вопросы возрастных
различий агрессивности, хотя известно, что стимулы агрессивной реакции у младших
школьников существенно отличаются от тех, которые вызывают агрессию у
старшеклассников.
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РОЛЬ АСИММЕТРИИ В КОМПЕНСАЦИИ ДИЗАРТРИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Батеева А., Гольдшмидт Е. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
psychology@kemsu.ru
В ситуации депривации, сложившейся у дошкольников в условиях детского дома,
возникают стрессы, ведущие к задержкам в эмоциональном и речевом развитии. На фоне
сочетания неблагоприятных факторов для становления личности наблюдаются
нарушения речи и наиболее часто встречаются минимальные дизартрические
расстройства (МДР). Психическая асимметрия выражает собой неравенство функций
полушарий мозга в формировании целостной нервно-психической деятельности. с
учетом психической асимметрии производится воздействие на оба полушария мозга.
Информация преподносится как образы действительности, что осуществляется с
помощью игры, массажа для нормализации тонуса мышц, в проведении упражнений для
органов дыхания и артикуляции, в использовании «гимнастики мозга».
Ключевые слова: дизартрия, асимметрия мозга, образовательная кинезиология,
гимнастика мозга.
THE ROLE OF ASYMMETRY IN COMPENSATION
DISERTACIJA DISORDERS IN PRESCHOOL CHILDREN
Bateeva A., Goldschmidt E. S.
The Kemerovo state University"
psychology@kemsu.ru
In a situation of deprivation prevailing in preschool children in the orphanage, there are the
stresses, leading to delays in emotional and language development. On the background of a
combination of unfavorable factors for development of an individual observed speech disorders
and are most common minimum disertacija disorder (MDR). Mental asymmetry expresses an
inequality of the functions of the hemispheres of the brain in the formation of an integrated
neuro-psychic activity. with regard to mental asymmetry is the impact on both hemispheres of
the brain. Information is presented as images of the reality that by using games, massage, to
normalize muscle tone, in the conduct of exercises for respiratory and articulation, the use of
"brain gymnastics".
Key words: dysarthria, brain asymmetry, educational kinesiology, brain gymnastics.
Дошкольный возраст является одним из сензитивных периодов развития, в ходе
прохождения которого происходят кардинальные изменения в психическом развитии
ребенка. Ведущим видом деятельности становится игра, в ходе которой происходит
интенсивное формирование характера, личности, усвоение общественных норм. От того,
как будет формироваться мышление на данном этапе, зависят познавательные
возможности, деятельность и речь в будущем. При становлении речевой функции,
дошкольник может выполнять словесные инструкции с использованием наглядных
представлений.
В условиях детского дома дошкольники находятся в состоянии депривации, они не
способны в полной мере удовлетворить свои психосоциальные потребности. В
зависимости от возраста, конституциональных особенностей, генетической
предрасположенности и других факторов могут возникать эмоциональные, волевые,
коммуникативные нарушения и задержки психического развития. У многих
воспитанников данных учреждений на фоне сочетания неблагоприятных факторов для
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становления личности наблюдаются нарушения речи и наиболее часто встречаются
минимальные дизартрические расстройства (МДР), что следует из изучения
анамнестических данных воспитанников. Расстройства нередко сопровождаются
дополнительными медицинскими заключениями.[1]
Дизартрия обусловлена недостаточной иннервацией речевого аппарата, вследствие
чего возникает нарушение произносительной и просодической сторон речи. МДР
проявляются в отдельном искажении звуков, что происходит в результате поражения
структур мозга, отвечающих за управление двигательными механизмами речи. Они не
сопровождаются явными двигательными нарушениями и возникают из-за нерезко
выраженных воздействий во время внутриутробного развития или в период родов.
Двигательный механизм речи обеспечивается различными мозговыми структурами:
подкорково-мозжечковыми ядрами и проводящими путями, проводящими системами,
обеспечивающими проведение импульсов от коры мозга к структурам нижележащих
функциональных уровней двигательного аппарата речи и корковыми отделами
головного мозга. Они отвечают за темп, плавность, громкость, эмоциональную
выразительность и индивидуальный тембр речи. При дизартрии нарушены
кинестетические ощущения и их взаимосвязь со слуховым анализатором. Дети
дошкольного возраста, страдающие дизартрией, беспокойны, не способны длительное
время концентрировать внимание, суетливы, другие заторможены и пугливы. Нарушена
моторика и тонус мышц, что сказывается на реализации двигательной программы
высказывания.
В ситуации депривации, сложившейся у дошкольников в условиях детского дома,
возникают стрессы, они ведут к задержкам в эмоциональном и речевом развитии. При
устранении минимальных МДР в логопедической практике возможно использование
методов воздействия на функциональную асимметрию мозга. В то время, как симметрия
являет собой гармонию, наличие сильной асимметрии может говорить о беспорядке. С
помощью принципа симметрии – асимметрии возможно рассмотреть функционирование
психики ребенка.
Существует моторная и сенсорная асимметрия, к первой относятся асимметрия рук,
ног, тела, лица, ко второй – асимметрия зрения, слуха, вкуса, обоняния. Существует ряд
проб для выявления доминирования правого или левого полушария в выполнении
определенной функции. Психическая асимметрия выражает собой неравенство функций
полушарий мозга в формировании целостной нервно-психической деятельности[2].
Правое полушарие отвечает за формирование образов с помощью органов чувств, а левое
соотносится с двигательными асимметриями. Сначала ребенок создает представления о
мире на основе чувственного познания, он воспринимает только то, что доступно в
данный момент, что является психосенсорной деятельность. К наиболее
высокоорганизованным видам психомоторной деятельности относится процесс
формирования речи, на основе речи возможно абстрактное познание, представление о
чем-либо с помощью накопленного опыта. Работа левого полушария заключается в
планировании, анализе, последовательности, правое полушарие обеспечивает целостное
синтетическое, аналоговое описание мира.[2] Зная особенности формирования
представлений о действительности у дошкольников, страдающих МДР, работу по их
преодолению с учетом всех имеющихся факторов.
Для устранения расстройства с учетом психической асимметрии производится
воздействие на оба полушария мозга. Информация преподносится как образы
действительности, что осуществляется с помощью игры. Игра для дошкольников
представляет собой ведущий вид деятельности, в ней формируется личность ребенка на
этом этапе, поэтому наиболее эффективно воздействовать на ребенка, используя игровые
приемы. Если новое преподносится дошкольнику в удобной форме, то это быстрее
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принесет желаемый результат, он заключается в устранении имеющегося
дизартрического расстройства. Полученные образы из внешнего мира при игре
кодируются в локальные представления о них в соответствующих зонах коры головного
мозга и ребенок приходит к принятым нормам имеющейся среды. Сам методика
устранения дизартрии заключается в проведении массажа для нормализации тонуса
мышц, в проведении упражнений для органов дыхания и артикуляции [1]. На
логопедических занятиях по устранению общего недоразвития речи задействуется
механизм влияния на оба полушария головного мозга. Логопед создает правильное
представление, которое в дальнейшем переходит в систему. Воздействуя на
дошкольника в условиях депривации с помощью учета ведущего вида деятельности,
возможно устранить имеющиеся нарушения.
Существенную помощь в этом может оказать комплекс специальных
«кинезиологических» упражнений, разработанный и апробированный американским
психофизиологом Полом Деннисоном, который со своей супругой Гейл основал систему
«образовательная кинезиология». В ходе их исследования выяснились огромные
возможности достаточно простых движений, которые могут быть использованы для
успешного развития и обучения не только нормальных детей, но и детей с различными
нарушениями развития. Была сформирована программа под названием «Гимнастика
мозга». Эта программа представляет собой комплекс довольно простых упражнений,
которые способствуют развитию межполушарной специализации и межполушарного
взаимодействия[3].
Исследования, проведенные в Кемеровском госуниверситете с применением данного
подхода, подтвердили возможность управления процессом усвоения учебного материала
учениками с помощью воздействия на межполушарную асимметрию. [2]
В целом можно сделать следующие выводы, минимальные дизартрические
расстройства представляют из себя системное нарушение речи. У дошкольников в
условиях детского дома появляется депривация. Если сочетать в логопедической работе
принцип воздействия на оба полушария, например с помощью гимнастики мозга, то
устранение имеющихся нарушений будут носить успешный характер.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «МУХА» В ПРОИЗВЕДЕНИИ
А.Н. ТОЛСТОГО «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
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Аннотация. В данной работе исследуется концепт «мука» на примере произведений
А. Н. Толстого «Хождение по мукам». Исследование предполагает обращение не только
к лексической сфере актуализации, но и к другим сферам актуализации - к центру
синтаксического, расширенного и углубленного в текстовом дискуссионном анализе
значения. Основной задачей исследования является словесно-ассоциативный ряд
концепта. Концепт «Мука» представляет собой нематериальную информационную
структуру, ячейку памяти духовной сущности, хранящую информацию о воздействии
раздражителя на органы чувств. Он существует вне пространства, и не состоит ни из
энергии, ни из материи. Познавательный концепт «мука»
противопоставлен
художественному.
Ключевые слова: концепт «мука», лексическая актуализация, синтаксический анализе
значения, словесно-ассоциативный ряд концепта.
PSYCHOLOGICAL ANALYSIS
THE CONCEPT "FLY" IN THE WORK OF A. N. TOLSTOY
"THE ORDEAL"
Bukina A., Smagina S. S.
FGBOU VPO "Kemerovo state University"
psychology@kemsu.ru
Abstract. In this paper we investigate the concept of "flour" on the example of works by A.
N. Tolstoy's "the ordeal". The study involves access not only to the lexical sphere of
actualization, but also to other areas of actualization to the center of syntax, extended and indepth discussion in the text analysis of values. The main objective of this study is verbalassociative array concept. The concept of "Flour" is an intangible information structure, the
memory cell spiritual entity that holds information about the impact of the stimulus on the
senses. He exists outside of space, and is neither energy nor matter. The cognitive concept of
"flour" is opposed to art.
Key words: concept "flour", lexical actualization, parsing the values, verbal-associative
array concept.
Трилогия «Хождение по мукам» - одно из самых значительных произведений А. Н.
Толстого, в котором он с большим мастерством сочетает творческий реализм и
историчность с высоким психологизмом и яркой рельефностью характеров. Жизнь
сестер Кати и Даши Булавиных, Ивана Телегина и Вадима Рощина - выпала на
тяжелейшее для России время революционных потрясений, на гражданскую войну.
Наши герои переживают встречи, разлуки, смертельную опасность и страстную любовь,
счастья, получая в награду любовь и верность.
На страницах трилогии протекает военно-политическая стратегия Октябрьской
революции. Герои «Хождения по мукам» были участниками и свидетелями всех
знаменательных событий времени. В финале герои наконец осознают свое родство с
Россией и своим народом. Трилогия поражает нас героизмом и страданием, через
которые с главными героями проходит весь русский народ. В «Хождении по мукам»
впервые столь ярко раскрылось богатство языка А. Толстого.
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В данной работе мы исследуем концепт «мука» на примере произведений А. Н.
Толстого «Хождение по мукам». Полное исследование предполагает обращение не
только к лексической сфере актуализации, но и к другим сферам актуализации - к центру
синтаксического, расширенного и углубленного в текстовом дискуссионном анализе
значения.
Основной задачей нашего исследования является словесно ассоциативный ряд
концепта. В самом концепте, как в разных сферах его актуализации, так и в обыденном
сознании носителей языка, введен авторский дискурс. На основании исследуемого
концепта выстраивается смысловое поле из тех ассоциаций, которые представлены в
тексте. Ассоциативный анализ показывает, что концепт «мука» ассоциируется с
метаниями, страданиями, надеждами, восторгами, падениями, муками и унынием,
взлетами главных героев, что формирует ощущение целой огромной эпохи, являющейся
преддверием периода от первой мировой войны до второй мировой войны.
Концепт «Мука» представляет собой нематериальную информационную структуру,
ячейку памяти духовной сущности, хранящую информацию о воздействии раздражителя
на органы чувств. Более того, концепт представляет собой структурную единицу, из
которой построена духовная сущность.
Концепт «мука» существует вне зависимости от пространства, и не состоит ни из
энергии, ни из материи. Познавательный концепт «мука» противопоставлен
художественному - в последнем сублимируются понятия, представления, эмоции,
чувства, волевые акты главных героев А.Н. Толстого.
По мере того, как открываются глазу у героев, расширяется их кругозор и,
соответственно, расширяется семантика концепта: если в начале романа «муки» героев
ассоциируются и ограничиваются узеньким мирком собственных чувств и переживаний,
то потом, когда поток истории завертел, «как песчинки, маленькие милые и отчаянные
судьбы героев», - они прозревают, и чувство родины, патриотизма приводит их к
пониманию идей коммунизма, к желанию поскорее самим «начать подсоблять вокруг
этого дела». Таким образом, семантика концепта «мука» на протяжении эпохального
описания А.Н. Толстым событий гражданской воны динамично расширяется.
Научный руководитель – к.пс.н., доцент Смагина С.С., ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 159.99
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ ЧИСЛА В
МЫШЛЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ЯЗЫКОВЫХ КУЛЬТУР
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
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На материале различных национальных традиций рассматривается категория числа,
которая является универсальной грамматической категорией, имеющей в разных языках
свои определенные черты и её специфика определяется особенностями жизни и
мышления народа, его быта, культуры, экономической практики.
Ключевые слова: категория числа, универсальная грамматическая категория,
категория мышления.
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THE FUNCTIONING OF GRAMMATICAL
THE CATEGORY OF NUMBER IN THE THINKING OF REPRESENTATIVES
DIFFERENT LANGUAGE CULTURES
Gerasimova A., Smagina S. S.
FGBOU VPO "Kemerovo state University"
psychology@kemsu.ru
On the material of different national traditions deals with the category of number, which is
a universal grammatical category, having in different languages its specific features and its
specificity is determined by the peculiarities of living and thinking of people, their way of life,
culture, economic practices.
Key words: the category of number, a universal grammatical category, category thinking.
В.Ф. Гумбольдт в своих трудах выявил существование непосредственной связи между
языком и мышлением, говоря о том, что «язык не мертвый продукт, а целый мир,
лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека»[1], что
получило развитие в работах Карла Маркса, который в свою очередь называл язык
«непосредственной действительностью мысли», «практическим, существующим и для
других людей и лишь тем самым существующим и для меня самого действительным
сознанием». Грамматическая категория числа образуется двучленным (единственное множественное) или, реже, трехчленным (единственное – двойственное множественное) противоположением грамматических значений числа. Двойственное
число свойственно древним индоевропейским, а также современным эскимосским,
самодийским, малайско-полинезийским и некоторым другим языкам.
По свидетельству этнолога Леви-Брюля, в бесписьменных австралийских, папуасских
(Новая Гвинея), меланезийских (острова Тихого океана) языках, носители которых
длительное время находились на чрезвычайно низком уровне общественного и
культурного развития, употребительны «наряду со множественным числом в
собственном смысле слова или без него формы двойственного, тройственного или даже
того, что следовало бы назвать четверным числом». [2],
Однако в старшие эпохи развития русского языка у древних славянских народов
положение было несколько иным. Множественность начиналась с трех, а в современном
русском языке с двух объектов. (Например, в др.-русс. яз. словосочетание
существительного с числительными два \ оба (два друга, оба брата и т. п.) выражало
значение двойственного числа, а вот словосочетание «три брати» - множественного
числа. В современном русском языке положение изменилось и теперь и два друга и три
брата - это множественное число).
По мнению П.С. Кузнецова, этот факт свидетельствует о более высокой степени
абстрактности мышления, чем та, при которой особыми формами обозначались один
предмет, два предмета и предметы в количестве более двух. Таким образом,
двойственность растворяется во множественности, которая противопоставлена
единичности. Двойственное число утрачивается, и в современном мышлении носителей
русского языка противопоставляются только единственное и множественное число. Но
все же до сих пор в языке остались формы двойственного числа: существительные при
употреблении с числительными два, оба: два стола, глаза.
В чешском и словацком языках собирательные понятия типа черника, малина и т.п.
выражаются формами множественного числа, лексически обособленного от
единственного, в котором соответствующие слова имеют специальное (ботаническое)
значение. Ср. чеш. malina «малина» и мн.ч. maliny «малина» (ягоды). Собственно
грамматическое значение имеют формы множественного числа имен pluraliatantum, если
они полностью утратили смысловую связь с формами единственного числа. Так,
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употребляя в речи слово сливки во мн.ч., носители русского языка вовсе не мыслят
обозначаемое вещество состоящим из каких-либо считаемых частиц, т.е. расчленено на
составляющие элементы. Также лишены оснований утверждения, будто для
современного сознания предметы, обозначаемые словами сани, тиски, ножницы и т.п.,
представляются расчлененными, состоящими из частей.
Так как особой грамматической формы «общего числа» в реальных языках нет, в
отношении названий массы языкам приходится производить выбор между двумя
существующими формами числа и останавливаться либо на единственном, ... либо на
множественном числе».
Универсальность категории числа, т.е. то, что значения числа получают все имена
существительные, свидетельствует о её грамматичности. На формально-грамматический
характер числа указывает также тот факт, что однотипное предметно-логическое
содержание в разных языках может быть выражено по-разному: в одном языке формой
единственного числа, а в другом - формой множественного. Так, например, в русском
языке вещественные понятия типа лен, горох, ячмень, рожь обозначаются именами
singulariatantum, а в литовском языке - лексикализованными формами множественного
числа. Но это вовсе не свидетельствует о том, что литовцы мыслят эти вещества не
так,как русские.
В индоевропейском языке количественность получает реализацию в оппозиции форм
собирательности формам единичности. Частным случаем, отличающимся, однако,
значительной специфичностью, является собирательная множественность в
индонезийском языке. Категория множественности - единственная грамматическая
категория имен существительных в индонезийском языке - имеет две формы: форму
неопределенной множественности и форму коллективной множественности. Видимо,
первую точнее следовало бы называть формой неопределенного количества, потому что
она соотносится как с одним, так и со множеством предметов. Морфологических примет
числа эта форма не имеет, но выявляет свое значение в контексте.
В кхмерском языке существительное без показателей или количественных
уточнителей обозначает неопределенное количество. Число уточняется в ситуации или
контексте с помощью количественных слов при существительном. Множественность
выражается присоединением к существительному специального служебного слова и
путем редупликации (повтора).
Таким образом, нужно признать, что категория числа является универсальной
категорией, но в разных языках имеет свои определенные грамматические черты и её
специфика определяется особенностями жизни и мышления народа.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ
УЧЕНИЯ И ИХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК.
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Приводятся результаты эмпирического исследования когнитивных стилей мышления
старшеклассников и их эмоциональных характеристик (личностная тревожность,
нейротизм, эмоциональное восприятие.) с помощью сравнительного анализа
верифицирована гипотеза о влиянии сходства когнитивных структур личности педагогов
и учащихся на их успешность обучения. Обсуждены половозрастные особенности
интеллектуальных и эмоциональных процессов старшеклассников.
Ключевые слова: субъект учения, когнитивный стиль, тревожность, экстраверсия,
нейротизм, эмоциональное восприятие.
THE RELATIONSHIP OF COGNITIVE STYLE OF THINKING
THE SUBJECTS OF THE TEACHINGS AND THEIR EMOTIONAL
CHARACTERISTICS.
Gorch E. A., Karatchencov N. I., Sukhich A. V.
The Kemerovo state University"
psychology@kemsu.ru
The results of an empirical study of cognitive thinking styles of students and their emotional
characteristics (anxiety, neuroticism, emotional perception.) using comparative analysis
verified the hypothesis about the influence of the similarity of the cognitive structures of the
personality of the teachers and pupils in their learning success. Discussed the age and sex
characteristics of the intellectual and emotional processes of high school students.
Key words: subject of the teaching, cognitive style, anxiety, extraversion, neuroticism,
emotional perception.
Проблема природы когнитивных стилей, под которыми принято понимать присущие
человеку индивидуально-своеобразные способы переработки информации о своем
окружении, одна из наиболее актуальных в современной психологии. Стилевой подход
- это первая в истории психологии попытка анализа особенностей устройства и
функционирования индивидуального ума. Несмотря на достаточно длительную историю
стилевого подхода, психология когнитивных стилей остается мало разработанной
областью исследования.
Важнейшее обстоятельство, которое придает исследованию когнитивных стилей
особую актуальность, это проблема непонимания и неприятия людьми друг друга как
следствие «конфликта стилей». Например – когда учитель, излагая учебный материал в
стиле, сформировавшемся у него за многие годы, игнорирует индивидуальные
познавательные стили разных учеников.
Учет особенностей эмоциональной сферы учащихся позволит повысить
эффективность усвоения учебного материала в оптимальной для него форме и избежать
возможных неблагоприятных последствий перегрузки для психического и физического
здоровья.
В связи с этим представляется весьма актуальным исследование, направленное на:
анализ половозрастных особенностей когнитивных стилей мышления субъектов
учения и их эмоциональных характеристик;
выявление взаимосвязей параметров когнитивной и эмоциональной сфер личности
учащихся;
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определение влияния сходства когнитивных структур личности педагогов и
субъектов учения на их успешность.
Объектом нашего исследования явился когнитивный стиль мышления, а предметом взаимосвязь когнитивного стиля мышления субъектов учения с их тревожностью,
нейротизмом и эмоциональным восприятием.
Гипотеза нашего исследования предполагает следующие допущения: 1) существует
тесная связь между стилевыми особенностями мышления и тревожностью
старшеклассников. Лица с дифференциальным когнитивным стилем имеют наиболее
высокий уровень тревожности, чем субъекты учения с интегральным когнитивным
стилем мышления; 2) более успешные в освоении учебных дисциплин учащиеся имеют
средние показатели тревожности, а старшеклассники с более высокой тревожностью
менее успешны в учебной деятельности; 3) совпадение когнитивного стиля мышления
педагога и учащегося обеспечивает успешность обучения по данному предмету.
Этапы и методы исследования
Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе были подобраны методики
для пробных диагностических срезов, для выборки данных успеваемости учащихся по
учебной
документации
и
для
математической
обработки
результатов
психодиагностического исследования.
Далее, на втором этапе были собраны конкретные психодиагностические данные:
когнитивные стили мышления учащихся и педагогов, тревожность, параметры
эмоционального восприятия, нейротизма и экстраверсии
Третий этап работы включал статистическую обработку и обсуждение результатов,
формулировку выводов и рекомендаций.
В исследовании приняли участие 99 старшеклассников общеобразовательных школ
№5 и 6 г. Кемерово, из них 44 юноши и 45 девушек. У 11 педагогов проведено измерение
параметра когнитивного стиля мышления «дифференциальность - интегральносгь».
Для психодиагностического исследования когнитивных стилей мышления субъектов
учения и педагогов использован тест «дифференциальность - интегральносгь» автора Г.
А. Берулава.[1] В нем выделяется три основных параметра стиля:
1) обобщенность «образа мира». Данный параметр отражает особенности
индивидуального смыслового поля - той системы знаний, с помощью которой человек
отражает окружающий мир. В рассматриваемом контексте исследованы такие
характеристики «образа мира» как его абстрактность и конкретность;
2) эмоциональная насыщенность когнитивных процессов;
3) активность, как свойство личности, и когнитивных процессов, в частности. Тест «Д
-И» относится к проективно - интерпретативным методикам, предполагающим
истолкование какого – либо события. Он состоит из 15 сюжетных картин, которые
последовательно предлагались испытуемому с вопросом: «Что изображено на картине?».
Для испытуемых с интегральным когнитивным стилем характерна ориентация на
целостное восприятие объекта познания, на понятийные абстракции наиболее высокого
порядка, обобщенный «образ мира». Лицам дифференциального стиля присуща опора на
использование понятий меньшей степени обобщенности, конкретность и эмпиричность
мышления, фрагментарность «образа мира».
В рамках интегрального стиля выделяются две стратегии: теоретическая (ИТ) и
деятельная (ИД) Дифференциальный стиль имеет три стратегии, теоретическая (ДТ);
деятельностная (ДД) и эмоциональная (ДЭ).
Для оценки тревожности была использована методика самооценки личностной
тревожности Спилбергера Диагностика нейротизма, эксграверсии и интроверсии
проведена по опроснику Г. Ю. Айзенка. Для оценки эмоционального типа восприятия
нами использована проективно - интерпретативная методика, включающая 12 сюжетных
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картин. Данная методика позволяет диагностировать абстрактный, конкретный и
эмоциональный типы восприятия.
Применение корреляционного анализа позволило получить три матрицы корреляций
элементов с оценкой их значимости (достоверности), из которых были отобраны
коэффициенты, имеющие значимые связи. В работе также проведен сравнительный
анализ по критерию Стьюдента когнитивных сталей мышления и успеваемости
учащихся.
Результаты исследования и их обсуждение
Взаимосвязь стилевых параметров познавательной деятельности и эмоциональных
показателей (тревожность, эмоциональное восприятие, эмоциональная стабильность нестабильность) выявлялась с помощью корреляционного анализа. Задача такого
анализа заключалась в установлении возможной связи между показателями.
Из массива в 60 коэффициентов корреляции было получено 23 статистически
достоверных значения Выявлена корреляционная связь между группой параметров,
определяющих стилевые аспекты познавательной деятельности субъектов учения
(«дифференциальность - интеграпьность») и показатели тревожности, эмоционального
восприятия, экстраверсии - интроверсии и нейротизма.
Вариативное значение коэффициента корреляции изменяется от r = -0,48 до r = 0,49,
что говорит о тесной зависимости когнитивного стиля мышления с эмоциональными
показателями (тревожность, эмоциональное восприятие, нейротизм).
Выявлена прямая связь между дифференциально - эмоциональным когнитивным
стилем мышления и личностной тревожностью (r = 0,36). Видимо в рамках этого стиля
объекты не просто анализируются в динамике - ситуации придается эмоциональная
насыщенность, одной из важнейших составляющих которого является тревожность,
обусловливающая неопределенность предмета переживаний, а также направленность в
будущее, которое выражается в опасении того, что будет, а не того, что было или что
есть. Дифференциально - эмоциональный стиль предполагает и эмоциональную
возбудимость, разнообразие эмоциональных переживаний, включающих тревожность.
Таким образом, состояние тревожности несет в себе явно выраженный акцент на
эмоциональное (интуитивное) отображение действительности, которое принадлежит
индивидам с дифференциальным когнитивным стилем мышления.
Что касается взаимосвязи интегрального стиля мышления и показателями
тревожности, то нами была обнаружена статистически достоверная, обратная связь
между данными параметрами (r = -0,39). Это означает, что учащиеся с интегрально теоретическим стилем мышления имеют более низкую личностную тревожность. Это
связано с таким отношением к миру, при котором он предстает целостным и единым, что
опосредуется более высоким уровнем абстрактного мышления и характеризуется
чрезмерным преувеличением роли мыслительного, рассудочного компонента при
полном игнорировании эмоциональных, чувственных составляющих анализа.
Установлена достоверная связь между дифференциально - эмоциональным
когнитивным стилем мышления и эмоциональным восприятием (r = 0,23). Это
объясняется тем, что данный стиль мышления предполагает эмоциональную
насыщенность воспринимаемых объектов. Таким образом, стили рассматриваются как
посредники, объединяющие когнитивные и эмоциональные свойства субъекта учения.
Выявлена обратная взаимосвязь между уровнем тревожности и успеваемостью по
гуманитарным и естественнонаучным предметам (r = -0,45; r = -0,35). Следовательно,
хорошо успевающие подростки имеют средние показатели личностной тревожности, а
учащиеся с более высокой тревожностью менее успешны в освоении гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин. Связь тревожности с успеваемостью по точным
предметам обратная, но статистически не достоверная. Это объясняется тем, что
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нормальный (средний) уровень тревожности рассматривается как необходимый
компонент для эффективной интеллектуальной деятельности. Небольшая «легкая»
тревожность может придать дополнительный интерес работе. Так, необходимость
решения новой интеллектуальной задачи, наряду с чувством естественной тревожности,
может сопровождаться определенным азартом, придавая дополнительное вдохновение.
Испытуемые со средним уровнем тревожности в отличие от высоко-тревожных, более
точно воспринимают информацию, успешнее справляются с заданиями, а также имеют
более высокие показатели учебной успеваемости. Чрезвычайно высокий уровень
тревожности предстает фактором, мешающим учебной деятельности, дезорганизующим
её.
В результате данного исследования выявлена достаточно высокая положительная
корреляционная связь между нейротизмом и личностной тревожностью (r =0,57). У
девушек связь нейротизма и личностной тревожностью (r = 0,57). У девушек связь
нейротизма с уровнем тревожности более высокая (r =0,69), чем у юношей (r = 0,42).
Из этого следует, что у подростков с более высоким уровнем нейротизма наблюдается
эмоциональная лабильность, повышенная тревожность, беспокойство. Индивиды с
высоким уровнем нейротизма быстрее реагируют на стресс и медленнее возвращаются к
прежнему состоянию после исчезновения опасности по сравнению с более стабильными.
Видимо учащиеся с высоким нейротизмом обладают слабой нервной системой и в
жестких условиях обучения (временные ограничения на решение задач и т. п.)
проигрывают лицам с сильной нервной системой. Выявлено, что учащиеся с высокой
лабильностью нервной системой тратят меньше времени на выполнение заданий, но в то
же время успешность выполнения этих заданий достоверно не отличается от таковой
учащихся с инертной нервной системы, если время решения задач не ограничивается»
[2].
Обнаружена тесная прямая корреляционная зависимость между дифференциальным
когнитивным стилем мышления и экстраверсией (r = 0,3 8). Это объясняется тем, что в
случае экстраверсии базовая ориентация направлена вовне, на объекты внешнего мира,
что выводит на высокий уровень социальных способностей и присуще индивидам с
дифференциальным когнитивным стилем мышления, у которых ярко выражен
эмоциональный аспект интеллектуальной деятельности (особенно у дифференциальноэмоционального стиля).
У подростков с интегральным когнитивным стилем мышления выявлена интроверсия
(r = -0,26). Это связано с тем, что линия психического развития подростков - интровертов
выводит их на высокий уровень интеллектуальных способностей, на рациональные
действия, чем и характеризуется интегральный стиль. У таких подростков проявляется
склонность к рефлексии, замкнутости, постоянному анализу своих собственных
психических состояний; они более сдержаны, более рассудительны. У индивидов с
интегральным когнитивным стилем наблюдается специфический способ анализа
ситуации, характеризующийся преувеличением роли мыслительного, рассудочного
компонента, что ориентирует на себя.
По итогам сравнительного анализа когнитивно - стилевых особенностей педагогов и
субъектов учения выявлено следующее: чем выше уровень соответствия когнитивного
стиля педагога и учащегося, тем лучше успеваемость по данному предмету. Например,
у учителя по биологии выявлен интегрально - теоретический стиль мышления и у
наиболее успешных в освоении биологии учащихся преобладает интегральный
когнитивный стиль. А учащиеся с дифференциальным стилем мышления менее успешны
в освоении данного предмета. Это объясняется тем, что учитель излагает учебный
материал в стиле сформировавшимся у него за многие годы обучения и преподавания
своего предмета. Понятно, что индивидуальные познавательные стили разных учеников
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при этом игнорируются. И при несоответствии стилевых особенностей педагога и
учащегося возникает так называемый «конфликт стилей», что влияет на успешность
обучения. И наоборот, соответствие когнитивного стиля учителя и учащегося ведет к
оптимизации учебной деятельности.
Что касается половых различий когнитивных стилей и тревожности, то было
выявлено, что у девушек преобладает дифференциальный когнитивный стиль мышления
(особенно дифференциально - эмоциональный), тогда как юноши в своем большинстве
характеризуются интегральным стилем познания. В результате сравнительного анализа
показателей тревожности обнаружено, что уровень личностной тревожности выше у
девушек, в отличие от юношей. Также у девушек корреляционная связь между
нейротизмом и тревожностью более высокая (r = 0,69), чем у юношей (r = 0,42).
На основании полученных результатов анализа и обсуждения сформулированы
выводы:
1. Существует тесная прямая статистически достоверная связь между
дифференциально - эмоциональным когнитивным стилем мышления, уровнем
тревожности, эмоциональным восприятием и нейротизмом. Наряду с этим определена
обратная взаимосвязь интегрального когнитивного стиля с этими параметрами.
2. Наиболее успешные в освоении гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
учащиеся имеют средние показатели тревожности, а учащиеся с более высокой
тревожностью менее успешны в освоении этих учебных дисциплин. Связь тревожности
с успеваемостью по точным предметам тоже обратная, но статистически не достоверная.
3. Обнаружена достаточно высокая положительная корреляционная связь между
нейротизмом и тревожностью, из этого следует, что у подростков с более высоким
уровнем нейротизма наблюдается повышенная тревожность. Выявлено, что у девушек
связь нейротизма с уровнем тревожности более высокая, чем у юношей.
4. Существует тесная прямая корреляционная зависимость между дифференциальным
когнитивным стилем мышления и экстраверсией, а интровертные субъекты учения
характеризуются интегральным стилем.
5. В результате сравнительного анализа когнитивно - стилевых особенностей педагога
и субъектов учения выявлено, что чем выше уровень соответствия когнитивного стиля
педагога и учащегося, тем лучше успеваемость по данному предмету.
6. Нами обнаружено, что существуют половые различия когнитивных стилей и
тревожности. У девушек преобладает дифференциальный стиль мышления (особенно
дифференциально - эмоциональный) и более высокий уровень тревожности, а юноши
характеризуются интегральным когнитивным стилем и более низкими показателями
тревожности.
По результатам исследования рекомендуется педагогам и психологам в школе
учитывать индивидуальные особенности когнитивной структуры учащихся, их
эмоциональные показатели (тревожность, эмоциональное восприятие, уровень
нейротизма и т. п.). также необходимо знать стилевые особенности мышления и их
уровень тревожности для разработки программ, учебных материалов, контрольных
заданий, наглядных пособий и т.п. Знания о стратегиях переработки учебной
информации учащихся способствует повышению качества преподавания.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ И ТИПОВ МЫШЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
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В статье рассматривается связь совладающего поведения и типов мышления у
студентов. В исследовании принимали участие 39 студентов Кемеровского
государственного университета 18-20 лет мужского и женского пола. Для выявления
копинг-стратегий была использована методика «Индикатор копинг-стратегий»,
разработанная Д. Амирханом, Для выявления типов мышления - Диагностика по методу
Дж. Брунера. Исследование показало, что между символическим мышлением и копингстратегией существует взаимосвязь: чем выше символическое мышление испытуемого,
тем меньше он прибегает к копинг-стратегии «разрешение проблем».
Ключевые слова: совладающее поведение, креативность, стресс, типы мышления.
RELATIONSHIP COPING STRATEGIES AND TYPES OF HUMAN THINKING
Zhabko T. A., Klevtsov, A. A.
Kemerovo State University
tanya.zhabko.97@mail.ru
The article discusses the relationship of coping behavior and types of thinking in students.
The study involved 39 students of Kemerovo State University 18-20 years male and female. To
identify coping strategies used the method of "indicator coping strategies" developed by D.
Amirkhan to identify types of thinking - Diagnosis method J. Bruner. The study found that
between symbolic thinking and coping strategies there is a relationship: the higher the symbolic
thinking of the test, the less he has resorted to coping strategies "problem solving."
Key words: coping behavior, creativity, stress, types of thinking.
Каждый человек сталкивается с такими ситуациями, которые субъективно
переживаются им как трудные, разрушающие привычный, стабильный ход жизни.
Эмоциональное переживание этих ситуаций может изменить как восприятие
окружающего мира, так и восприятие своего места в нем. Современные студенты
склонны особенно переживать события своей жизни, что провоцирует подверженность
хроническому стрессу. К таким стрессам в студенческой жизни могут быть отнесены:
тревога и страх перед сессией, большая учебная нагрузка, отношения в студенческой
группе. У студентов старших курсов к ним относится также и выбор вариантов
дальнейшего
трудоустройства,
перспектива
дальнейшей
экономической
самостоятельности. Актуальнейшей проблемой студенческого возраста часто является
самостоятельная, независимая жизнь. Для решения этой проблемы необходимы: умение
организовывать свою деятельность, умение принимать ответственные решения и,
соответственно, воплощать их в свою жизнь.
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Такое понятие, как «coping behavior» (поведение по преодолению, совладающее
поведение), используется для характеристики способов поведения человека в различных
стрессовых ситуациях. R. Lazarus и S. Folkman определили его как «... постоянно
изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия, прилагаемыми человеком для
того, чтобы справиться со специфическими внешними и/или внутренними
требованиями, которые чрезмерно напрягают или превышают ресурсы человека» [1, с.
141]. Т.Л. Крюкова и В.Д. Сапоровская [2] под «coping» понимают сознательный способ
справиться со стрессом, который адекватен особенностям личности и ситуации.
Анциферова Л.И. отмечает, что «совладание - это процесс, в котором на разных его
этапах субъект использует различные стратегии, иногда даже совмещая их. При этом ...
не существует таких стратегий, которые были бы эффективными во всех трудных
ситуациях»[3, с. 16]. Необходимо учиться борьбе с жизненными трудностями, но какими
приемами следует пользоваться и следует ли ими пользоваться вообще, - это дело самой
личности.
Совладающее поведение, как поведение, направленное на преодоление сложных
жизненных ситуаций, в последнее десятилетие привлекает большое количество научных
исследований. Особенно активно сегодня изучаются различные копинг-стратегии
здоровых личностей подросткового и юношеского возраста, являющимися очень
важными этапами в становлении нормального репертуара копинг-стратегий (Т.Л.
Крюкова, Л.А. Регуш, Е.В. Алексеева). На клиническом материале копинг-стратегии
изучали Н.В. Веселова, В.А. Ташлыков, Р.К. Назыров и т.д. Однако нам не известно
исследований, нацеленных на изучение связи совладающего поведения с типом
мышления [7].
На данный момент в науке в достаточной степени исследованы общие теоретические
проблемы психологии творчества, например - в работах А.В.Брушлинского,
С.Л.Рубинштейна. Крупнейшими исследователями творческого мышления в
отечественной психологии являлись такие известные ученые как Я.А.Пономарев, Д.Б.
Богоявленская, В.Н.Дружинина, а в зарубежной – этой проблеме были посвящены
работы Дж.Гилфорда и П.Торренса. В этой связи творческую деятельность можно
охарактеризовать, как особый вид деятельности по решению специальных задач,
который характеризуется новизной, нетрадиционностью подходов, значимостью
проблемы и трудностью в ее формулировании. [4, с.242]
Сам термин «стратегия преодоления» подразумевает мышление, рациональное
принятие решения. Мышление возникает в связи с решением проблемы; условием его
возникновения является проблемная ситуация – обстоятельство, при котором человек
встречается с чем-то новым, непонятным с точки зрения имеющихся знаний. Эта
ситуация характеризуется дефицитом исходной информации, возникновением
определенного познавательного барьера, трудностей, которые предстоит преодолеть с
помощью интеллектуальной активности субъекта — путем изыскания необходимых
познавательных стратегий.
Цель нашего исследования – выявить взаимосвязь между копинг-стратегиями и
типами мышления у студентов.
Нами была выдвинута гипотеза, что люди с творческим (креативным) мышлением
более продуктивно решают свои проблемы.
В исследовании принимали участие 39 студентов Кемеровского государственного
университета 18-20 лет мужского и женского пола.
Для выявления копинг-стратегий была использована методика «Индикатор копингстратегий», разработанная Д. Амирханом и предназначенная для диагностики
доминирующих копинг-стратегий личности. Идея этого опросника заключается в том,
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что все поведенческие стратегии, которые формируются у человека в процессе жизни,
можно подразделить на три большие группы:
1. Стратегия разрешения проблем, являющаяся активной поведенческой стратегией,
при которой человек старается воспользоваться всеми имеющимися у него личностными
ресурсами для поиска доступных способов эффективного достижения цели.
2. Стратегия поиска социальной поддержки - это так же активная поведенческая
стратегия, но при ней человек для эффективного разрешения проблемы обращается за
внешней помощью и поддержкой к окружающим: семье, друзьям, значимым другим.
3. Стратегия избегания - при этой стратегии человек старается избежать контакта с
окружением, уйти от решения актуальных проблем. [5]
Испытуемым было предложено вспомнить об одной из серьезных проблем, с которой
они столкнулись за последнее время и которая заставила их изрядно беспокоиться.
Далее, читая данные им утверждения, выбрать один из трех наиболее приемлемых
вариантов ответов для каждого утверждения: «Полностью согласен», «Согласен», «Не
согласен».
Для большинства студентов базисной стратегией является стратегия разрешения
проблем. В выборке 69% испытуемых прибегают к данной стратегии как к
преобладающей. Для 18% испытуемых избегание проблем является ведущим. И лишь
для 13% социальная поддержка является базисной копинг-стратегией. На основании
сравнения групп юношей и девушек с помощью критерия Стьюдента статистически
значимых различий выявлено не было.
Для выявления типов мышления была использована Диагностика по методу Дж.
Брунера. Испытуемым было предложено согласиться/не согласиться с данными 75
утверждениями.
Нами исследовались 5 базовых типов мышления, каждый из которых обладает
специфическими характеристиками:
1. Предметное мышление, предпочитаемое людьми с практическим складом ума,
для которого характерны неразрывная связь с предметом в пространстве и времени,
осуществление преобразования информации с помощью предметных действий,
последовательность в выполнении операций. Продуктом этого типа мышления является
мысль, воплощенная в новой конструкции. Люди, которым свойственно данное
мышление, управляют машинами, работают у станков, делают компьютеры.
2. Люди с математическим складом ума отдают предпочтение символической
деятельности, знаковому мышлению, когда приходится преобразовывать информацию с
помощью формальных правил вывода. Результатом этого является мысль, которая может
быть выраженная в виде формальных структур или формул, отражающих существенные
отношения между символами. Таким типом мышления обладают многие ученые –
физики-теоретики, математики, экономисты, программисты, аналитики.
3. Личности с гуманитарным складом ума так же предпочитают знаковое
мышление, но оно характеризуется преобразованием символьной информации с
помощью умозаключений. Знаки объединяются в более крупные единицы, те – в еще
более крупные и так далее, по правилам единой грамматики. Результатом является мысль
в форме понятия или логического высказывания, фиксирующего существенные
отношения между обозначаемыми вещами. В первую очередь, благодаря развитому
словесно-логическому мышлению ученый, преподаватель, переводчик, писатель,
филолог, журналист могут формулировать свои мысли и доносить их до людей.
4. Люди с художественным складом ума предпочитают в основном образный тип
обработки информации. Это проявляется через отделение образа от предмета в
пространстве и времени, осуществление преобразования информации с помощью
действий над образами. Как правило, не существует физических ограничений в процессе
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преобразования образов. Результатом такого действия служит новый образ,
отображающий новую мысль. Архитектор, конструктор, дизайнер, художник, режиссер
должны обладать развитым наглядно-образным мышлением.
5. Творческое мышление (креативность) – это готовность и способность человека
создавать принципиально новые идеи, конструкции, продукты. Это достаточно редкое и
незаменимое качество, которое отличает людей талантливых от «обычных». [6]
В чистом виде отдельные типы мышления встречаются достаточно редко. Для многих
профессий необходимо оптимальное сочетание разных типов мышления, например, для
ученых, руководителей и др. Такое мышление называют синтетическим, гармоничным,
целостным.
У каждого из наших испытуемых оказались представлены все данные типы
мышления, но только в разной степени. В итоге - наша гипотеза не подтвердилась,
поскольку значимых связей между копинг-стратегиями и креативностью не обнаружено,
так как творчество в большей мере связано с субъективным отношением к проблеме, а
не с непосредственным ее разрешением. Однако выявлены другие интересные
результаты. Исследование показало, что чем выше символическое мышление
испытуемого, тем меньше он прибегает к копинг-стратегии «разрешение проблем» (ρ =
-0,35; p-уровень = 0,03). Статистический анализ проводился с использованием
коэффициента корреляции Спирмена.
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ЗАПИСКИ НА ПОЛЯХ: ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Желненкова В., Смагина С. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
psychology@kemsu.ru
Читательские записи на полях любой книги, тетради, газеты, журнала – это источник,
который помогает увидеть суть человека, его интересы. Бессознательные рисунки,
сделанные человеком, выражают его внутренний мир и его чувства, свидетельствуют об
его эмоциональном состоянии, привычках, стиле жизни и отношению к происходящему
вокруг. Любые разновидности естественной письменной речи, включая записи и
рисунки, отражают внутреннее состояние человека, , что помогает предупредить об
опасности или просто привлечь внимание к самому себе.
Ключевые слова: читательские записи на полях, вербальные и невербальные знаки,
психосемантический аспект, попутность, контент-анализ.
NOTES IN THE MARGIN:
PSYCHOSEMANTIC ASPECTS
Zelenkova V., Smagina S. S.
FGBOU VPO "Kemerovo state University"
psychology@kemsu.ru
Reader's write in the margins of any book, notebook, newspaper, magazine is the source
that helps to see the essence of man, his interests. Unconscious drawings made by the person
Express his inner world and his feelings, testify to his emotional state, habits, lifestyle and
attitude to what is happening around. Of all the varieties of natural written language,
including the notes and drawings that reflect the internal state of a person, that helps to warn
of danger or just to draw attention to himself.
Key words: readers ' write in the margins, verbal and non-verbal signs, psycho-semantic
aspect, poutot, content analysis.
Под записью понимается различного рода начертания – вербальные и невербальные
знаки, выполненные на полях конспектов, собственных и библиотечных книг, а также
между строк как реакция на текст или ситуацию и представляющие собой особую
разновидность естественной письменной речи - ЕПР, характеризующейся общими
признаками (характерными для всех жанров ЕПР): письменная форма, спонтанность,
непрофессиональность исполнения, и частными (отличающими записи на полях от
других жанров ЕПР): особый субстрат (поля) и попутный характер записей.
Для описания записей на полях важной является категория «попутности». Попутный
– совершаемый одновременно с чем-нибудь, сопутствующий чему-нибудь основному,
главному. Попутность является распространенным явлением.
Читательские записи на полях любой книги, тетради, газеты, журнала – источник, за
которым можно увидеть живого человека, проследить его интересы и реакции.
Попутность предполагают наличие критического мышления. Человек, делающий
попутные записи, рефлексирует по отношению к основному тексту, осмысливает его,
пропускает через собственное сознание, результатом чего и становятся попутные записи,
в том числе и записи на полях. Вторая функция попутных записей – релаксация, желание
отвлечься от базовой деятельности, расслабиться.
Чаще всего такие рисунки у человека получаются неосознанно. Бессознательные
рисунки человека выражают его внутренний мир и его чувства, свидетельствующие об
его эмоциональном состоянии, привычках, стиле жизни и отношению к происходящему
вокруг. Страхи, эмоции, мысли, бессознательные желания накапливаются в виде
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энергии, и рука сама автоматически изображает их на листе бумаги с помощью
автоматического рисунка. Вариантов таких изображений может быть огромное
количество.
Проведенный
контент-анализ
позволяет
сделать
следующую
классификацию ЕПР:
1) Подписи - различные знаковые надписи, включая вариации личной подписи – в
большом объеме свидетельствуют о высоком уровне эгоцентричности, тщеславности
человеку, зацикленности на своей персоне;
2) Изображение цветов, солнышка, листочков – свидетельствуют об
альтруистической
направленности личности, доминировании гуманистических
ориентаций, эмпатийности и отзывчивости. Частое изображение цветов может указывать
на то, что человеку не хватает дружеских отношений, внимания и нежности;
3) Изображение рисунков людей, лиц, профилей человечков – характеризует людей с
«широкой душой», имеющих весьма открытую и общительную натуру, склонности к
перепадам в настроении;
4) Изображение масок, клоунов, кукол и роботов – свидетельствует о склонности к
к скрытности и осторожности. Изображение лица клоуна или комической маски
указывает на подсознательное желание автора скрыться за несуществующим или
выдуманным образом и скрыть какой-то имеющийся или выдуманный недостаток, либо
неполноценность в чем-то.
5) Изображение геометрических фигур – указывает на склонность человека к логике
и лидерству, к хорошему умению руководить, при этом, если фигуры заштрихованы, или
украшены правильным орнаментом, то это показывает способность автора
организовывать и тщательно планировать свою деятельность. Замкнутые круги обычно
изображают люди, имеющие высокие духовные цели.
6) Изображение звезд - звезда как символ надежды указывает на мечтательность и
оптимизм носителя.
7) Изображение домашней мебели – характерно для холостяков или одиноких
женщин, выражающих скрытую мотивацию к обретению семьи, обустройству дома и
созданию уютного семейного очага.
8) Изображение изогнутых линий и волн – чаще свойственны людям
любознательным и тактичным, умеющим поддерживать непринужденную беседу.
Таким образом, любые формы естественной письменной речи, включая и записи, и
рисунки, отражают скрытое, внутреннее состояние человека, его бессознательные
импульсы, несущие предупреждение об опасности или просто привлекая внимание к
самому себе.
Научный руководитель – к.пс.н., доцент Смагина С.С., ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет»
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УСПЕШНОСТЬ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
АССИМЕТРИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА СПОРТСМЕНОВ.
Иванова И. А., Сухих А. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
psychology@kemsu.ru
В данной работе исследовалась взаимосвязь моторной и сенсорной асимметрии с
успешностью спортивной деятельности баскетболистов. Обнаружено, что наиболее
успешны в соревновательной деятельности баскетболисты с ярко выраженным
«левшеством» и с неопределенной асимметрией (амбидекстры). Наиболее неуспешны
спортсмены, имеющие моторную и сенсорную правостороннюю асимметрию.
Педагогам и тренерам предлагается корректировать психомоторные процессы у
спортсменов, особенно правшей – обучать левосторонней психомоторике.
Ключевые слова: функциональная асимметрия мозга, спортсмены баскетболисты,
психомоторная коррекция.
THE SUCCESS OF SPORTS ACTIVITIES
AND FUNCTIONAL ASYMMETRY
BRAIN ATHLETES.
Ivanov I. A., Sukchich A. V.
FGBOU VPO “Kemerovo state University”
psychology@kemsu.ru
In this work we studied the relationship of motor and sensory asymmetry with the success
of the sports activities of basketball players. Found that the most successful in competitive
activities basketball players with a pronounced “lawsection” and with uncertain asymmetry
(Ambidextrous). The most unsuccessful athletes with right-sided motor and sensory
asymmetry. Teachers and coaches are encouraged to correct psychomotor processes in athletes,
especially right-handers – left to teach the psychomotor.
Key words: functional brain asymmetry, athletes, basketball players, psychomotor
correction.
Целью настоящего исследования является выявление взаимосвязи моторной и
сенсорной асимметрии с успешностью спортивной деятельности баскетболистов.
Теоретический анализ проблемы и результаты пилотажного эксперимента позволили
выдвинуть гипотезу, включающую два допущения:
1. Существует связь между показателями функциональной асимметрии мозга и
успешностью спортивной деятельности баскетболистов.
2. Наиболее успешны в соревновательной деятельности спортсмены –
баскетболисты с правополушарной асимметрией (с выраженной особенностью
«левшества») и амбидекстры с неопределенной функциональной асимметрией.
Теоретической и методологической основой исследования явились научные
принципы и подходы к изучению функциональной асимметрии мозга, изложенные в
трудах ведущих отечественных и зарубежных психологов, психофизиологов
Б.Г.Ананьева, Е.П.Ильина, А.Р.Лурии, Н.А.Розе, П.Н.Ермакова, Н.Н.Доброхотовой,
Е.Д.Хомской, К.Дарта, К.Чандлера, Г.Беквина и др.[1]
Функциональные исследования показали, что значение функциональной асимметрии,
индивидуального профиля могут являться одними из критериев для прогноза
адаптивности профессиональной пригодности, а также успешности в определенных
видах деятельности.
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На различных этапах работы применялся широкий спектр конкретных методов сбора
фактического материала и его обработки. Достоверность результатов и выводов
обеспечивались использованием надежных и апробированных в отечественной
психологии методов исследования [2], а также применением методов математической
статистики сравнительного и корреляционного анализов.
В экспериментальном исследовании была использована авторская методика
измерения показателей успешности спортсменов – баскетболистов. Участникам было
предложено пять тестовых заданий. Оценка проводилась по 10-бальной шкале.
Тест 1. Выполнить 10 штрафных бросков из-за лицевой линии штрафной зоны
площадки. Каждый участник оценивался по количеству заброшенных мячей.
Тест 2. Скоростное ведение мяча по периметру площадки в одну сторону правой, в
другую – левой рукой, не нарушая баскетбольных правил.
Тест 3. Произвести скоростные передачи мяча без ведения с перемещением от щита и
обратно и с бросками в каждую из корзин до попадания. Тест оценивается по времени
выполнения всех.
Тест 4. Выполнить броски мяча в корзину последовательно с 10-ти точек,
расположенных по периметру штрафной зоны до попадания с каждой точки. Тест
оценивается по времени выполнения всех.
Тест 5. Выполнить следующее техническое действие: броски после ведения без
остановки в два счета (упражнение следует выполнять слева и справа) с выведением мяча
после первого броска за линию 3-х очковой зоны площадки. Тест оценивается по
времени выполнения упражнения всех, при условии попадания мяча в корзину без
нарушения баскетбольных правил.
Для оценки двигательной (моторной) и сенсорной асимметрии мозга была
использована методика, включающая 12 тестовых заданий. У спортсменов измерялись
параметры, характеризующие моторную сферу (асимметрия рук, ног) и сенсорную
(зрение, слух). Все параметры оценивались в единой шкале: левый признак = -1 балл;
нечётко выраженный левый = -0,5 балла; неопределенный = 0; нечетко выраженный
правый = +0,5 балла; правый признак = +1 балл.
Исследование проходило в три этапа с сентября 2001г. По июнь 2002г. Нами были
сформированы две экспериментальные группы из числа юных баскетболистов
подросткового возраста 12-14 лет, занимающихся в баскетбольной секции средней
школы № 15 г. Кемерово.
В первую группу вошли баскетболисты у которых с помощью тестирования выявлено
преобладание левосторонних либо неопределенных признаков функциональной
асимметрии мозга (18 чел).
Вторая группа была сформирована из спортсменов с преобладанием правосторонней
асимметрии.
На втором этапе исследования определялась успешность спортивной деятельности
баскетболистов с помощью пяти тестов по 10-бальной шкале. Показатели успешности
были дополнены результатами наблюдения тренера за игроками на соревнованиях.
Третий этап заключался в сборе данных исследования их математико-статистической
обработке и анализе результатов.
С помощью t – критерия Стьюдента нами проведено сравнение средних
арифметических величин, как результатов диагностики успешности выполнения
тестовых заданий участниками эксперимента в группе 1 и 2.
Результата сравнительного анализа:
- на 5%- ном уровне значимости t ф = 2,14.
- на 1%-ном уровне значимости t ф = 2,98.
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Учитывая, что критический коэффициент имеет значение tst = 2,04, можно сказать
существуют достоверно значимые различия между средними величинами успешности
деятельности спортсменов группы 1 и 2. Причем, средняя арифметическая величина
успешности для 1-й группы составила 37 баллов, а 2-й группы – 24 балла.
В результате корреляционного анализа получены коэффициенты связи для группы 1
r =0,73, для группы 2 r = 0,102 при критическом коэффициенте корреляции rкр = 0,68 (⍴
≤ 0,05). Исходя из этого можно сделать вывод о том, что обнаружена тесная
статистически достоверная связь успешности соревновательной деятельности
баскетболистов с левосторонним признаком асимметрии мозга.
На основании полученных результатов и проведенного анализа их в
экспериментальном исследовании нами сформулированы выводы:
1. Наиболее успешны в соревновательной деятельности спортсмены – баскетболисты
с ярко выраженной особенностью «левшества» и с неопределенной асимметрией
(амбидекстры).
2. Менее успешными при выполнении тестовых заданий оказались спортсмены с ярко
выраженными особенностями праворукости и с наученной левой рукой.
3. Наиболее неуспешны спортсмены – баскетболисты, имеющие моторную и
сенсорную правостороннюю асимметрию.
4. Рекомендуем при отборе детей и подростков в баскетбольные секции учитывать их
латеральность мышления и особенности функциональной асимметрии мозга. Педагогам,
тренерам баскетбольных секций и предлагаем развивать психомоторные процессы у
спортсменов научать особенно правшей левосторонней психомоторике.
В дальнейшем мы намерены продолжать теоретико – экспериментальное
исследование в направлении изучения половозрастной динамики изменения профиля
латеральных функций, а также по мере роста спортивного мастерства баскетболистов.
Наряду с этим будут исследованы закономерности соотношения симметричного и
асимметричного профиля латерального фенотипа в спортивной специализации.
Результаты исследования будут положены в разработку психофизиологической
технологии развития психомоторных процессов: комплекс упражнений, приемов по
оптимизации и интенсификации психической деятельности спортсменов –
баскетболистов. Это позволит: оптимизировать координацию движений; увеличить
точность оценивания и отмеривания параметров движений; интенсифицировать
тренирующее действие представления движений (идеомоторная тренировка), реакции,
активацию в технико – тактических действиях; выполнять действия по ведению мяча и
броски в корзину левой рукой правшам и правой рукой левшам.
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УДК 159.99
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ «ЭЛЕКТРОННОГО» ПОВЕДЕНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА В ВИРТУАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ
Иняева Т., Воробьева Н. А., Смагина С. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
psychology@kemsu.ru
Существуют заметные различия в мотивации женщин и мужчин-пользователей
Интернета. Женщины чаще отмечают мотив интеллектуальной и творческой
самореализации, рекреации, преодоления коммуникативного дефицита и реже –
самоутверждения и аффилиации. Выделяют два «типа» женщин - пользователей
Интернета. Первый - феминизированные женщины, для которых важен бизнес. К
противоположному типу относятся женщины, считающие основной сферой своей
деятельности семью и воспитание детей, а Интернет – удобной возможностью «быть в
курсе жизни», «отвлечься от домашних дел» и т.д. Оба пола отрабатывают в Интернете
несвойственные, но желательные в реальной жизни модели поведения. Мужчины более
склонны к виртуальной «смене пола», чем женщины. В качестве интерпретации можно
упомянуть феномен множественной персональности, который в позитиве предполагает
разнонаправленные деятельность и мышление личности одновременно, т.е. –
множественную персонализацию как процесс развития личности.
Ключевые слова: Интернет, самореализация, аффилиация, гендерные роли,
виртуальное пространство, множественная персональность.
GENDER FEATURES OF "E"
BEHAVIOR OF INTERNET USERS
IN VIRTUAL COMMUNICATION
Inyaeva T., Vorobieva N. A., Smagina S. S.
FGBOU VPO "Kemerovo state University"
psychology@kemsu.ru
There are marked differences in the motivation of female and male Internet users. Women
are more likely to mention the motive of intellectual and creative fulfillment, recreation,
overcoming communication deficit and less self-affirmation and affiliation. There are two
"types" of female Internet users. First - feminized women, for business. The opposite type are
women who consider the main sphere of its activity, family and parenting, and the Internet excellent opportunity "to be aware of life, to escape from domestic Affairs," etc. Both sexes
work on the Internet is unusual, but desirable in real life behaviors. Men are more prone to a
virtual "sex change" than women. As interpretations may be mentioned the phenomenon of
multiple personality, in which the positive involves activities in different directions and
thinking personality at the same time, i.e. multiple personalization as the process of personality
development.
Keywords: Internet, self-actualization, affiliation, gender roles, virtual space, multiple
personality.
В психологии ХХ1 века одной из самых популярных тем, получившей особое
распространение именно в отечественной науке, стала проблема особенностей
поведения пользователей сети Интернет в виртуальном общении с точки зрения
гендерного подхода. Виртуальная текстовая коммуникация – открытые Интернетдневники – в существенной мере ограничена местом, ситуацией общения и генерации
текста. Читатели Интернет-дневников специфическим образом воспринимают текст и
представляют себе его автора, а на основе этих представлений уже строится стратегия
общения с конкретным человеком.
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Одной из первых русскоязычных работ в данной области исследований является
исследование психологических компонентов половых различий при работе с
Интернетом на примере российских пользователей, проведенное О.Н. Арестовой и А.Е.
Войскунским [1]. Авторы обнаружили заметные различия в мотивации женщин и
мужчин - пользователей Интернета. Среди мотивов деятельности пользователей
Интернета женщины чаще мужчин отмечают мотив интеллектуальной и творческой
самореализации, мотив рекреации, мотив преодоления коммуникативного дефицита. Не
так ярко, как у мужчин, у женщин выражена мотивация самоутверждения и аффилиации
– например, стремление быть в обществе других людей, потребность человека в
создании тёплых, доверительных, эмоционально значимых отношений с другими
людьми.
Мотивация у женщин чаще имеет сильный компенсирующий и коммуникацоиный
компоненты. В Интернете женщин интересуют импровизация и игра, получение новых
знаний и личностный рост, для которого Интернет предоставляет новые возможности.
По сравнению с мужчинами женщины проявляют более позитивное отношение к
общению в Интернете, они более терпимы к назойливым и необязательным контактами,
возникающим в Интернете.
Арестова и Воскунский выделяют два «типа» женщин - пользователей Интернета. К
первому типу отнесены женщины, которые основной сферой своих интересов в
Интернете считают бизнес. Они чаще демонстрируют достаточно выраженные
феминистские позиции, проявляют озабоченность проблемами равенства мужчин и
женщин. Пол по их мнению, не является самым существенным фактором, который
может влиять на эффективность взаимодействия с информационными технологиями.
Интернет скорее является средой общения «на равных», которая сглаживает
поверхностные, социальные, половые и возрастные различия.
К другому типу относятся женщины, для которых основной сферой деятельности
является семья и воспитание детей. Интернет в этом случае рассматривается как более
удобная возможность «быть в курсе событий», «отвлечься от рутинных дел», «сочетать
приятное с полезным». Для них характерно другое отношение к проблеме половой
принадлежности пользователя Интернета. Они считают, что общение должно поразному строится в зависимости от пола партнера. Поэтому при работе в Интернете они
сообщают своим партнерам о том, что являются женщинами. При этом они ожидают,
что партнер окажется более внимательным, чутким, вежливым. Женскому поведению в
Интернете свойственен так называемый модус вежливости. Они произносят больше
извинений, чаще благодарят, реже перебивают друг друга и т.д.
В работе Л. Ф. Компанцевой, исследовавшей русскоязычные чаты, показано, что
именно женской коммуникации в основном присущи такие качества, как эмпатия и
скрытый комплимент [2]. Женщины в чатах гораздо чаще применяют практику слежения
(включенного скрытого наблюдения). Автор отмечает, что женщины и мужчины
отрабатывают в Интернете модели поведения, которые им несвойственны, но были бы
желательны в реальной жизни. Неуверенность в себе, неудовлетворенность собой,
заниженная самооценка, желание вырваться из экзистенциального и социального
вакуума – вот те причины, которые служат основой формирования нового Интернетобраза и Интернет-поведения.
По данным некоторых исследований, мужчины более склонны к «смене пола» в
виртуальном пространстве, чем женщины. Выбор женского виртуального пола
позволяет им выразить скрываемые в реальной жизни женские черты характера. За счет
выбора однозначно женского псевдонима они хотят привлечь к себе внимание
окружающих и прочувствовать на себе отношение мужчины к женщине.
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Можно утверждать, что многочисленные исследования гендерного аспекта
электронной коммуникации показали - многие выявленные особенности мужского и
женского вербального и невербального поведения находят свое подтверждение и в
ситуации электронного общения. При общении в Интернете женщины занимают более
соглашательскую и подчиненную роль. При том, как и в случае обычного общения,
женское речевое поведение более эмоционально, только для выражения своих эмоций в
виртуальном пространстве чаще используются такие средства, как эмограммы,
акронимы, инфлективы, ономатопоэтизмы, игра с цветом, размером и количеством букв
и знаков пунктуации [3].
Однако, при изучении данной среды выявились и новые «гендерные» факты: в
электронном общении, в отличие от обычной среды, на проявленность гендерного
параметра существенно влияет жанр общения (чат, электронная почта, форумы и т. д.),
режимы взаимодействия - оффлайн или онлайн и т.д. Следует отметить, что проявление
гендерных особенностей в общении связано не только с отправителем сообщений, но
также и с их адресатом. Наиболее явно гендерные различия проявляются в случае, когда
у отправителя и адресата имеют различные гендеры.
Обладая таким свойством, как анонимность, Интернет-общение дает пользователям
новые, неограниченные возможности для самореализации [4]. В открытом Интернетдневнике каждый может сам создать для себя любую (а иногда и несколько)
«презентацию» в зависимости от выбранной им стратегии и цели коммуникации.
Виртуальная личность человека может отражать как реальные качества, так и желаемые,
быть того же пола с автором или реализовывать иную гендерную роль. В реальной
жизни, общаясь людям не приходится задумываться над определением пола партнера по
коммуникации, тогда как в Сети это одна из существенных проблем. Такие признаки, по
которым быстро можно определить пол - ник, аватар, оформление журнала, могут быть
легко «сфальсифицированы», т.е. отражать не настоящий пол автора, а выбранную им
для Сети гендерную роль.
В этой связи можно упомянуть феномен множественной персональности. В
негативной коннотации он описывается как заболевание множественными
персональностями (ЗМП). Но в позитивной – как «предполагает систематическую
деятельность и мышление личности по многим направлениям одновременно и,
соотвественно, множественную персонализацию как процесса…» развития личности, ее
самореализации [5].
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В статье представлены результаты эмпирического исследования об особенностях
саморегуляции поведения. В исследовании приняли участие студенты КемГУ.
Проанализировав полученные результаты, авторы статьи делают вывод о характере
взаимосвязи эмоционального интеллекта и состояния фрустрации.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, фрустрация
STUDY OF THE RELATIONSHIP OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND
BEHAVIORAL CHARACTERISTICS IN A SITUATION OF FRUSTRATION
Kavkaeva M. N. Miroshnichenko D. V., Klevtsov, A. A.
Kemerovo State University
mkavkaeva@ya.ru qwerty1996514@gmail.com
In the article the results presents of empirical research about the features of self-regulation
of behavior conducted. KemSU students took part in research. Analyzing the results, the authors
have concluded about the nature of the relationship emotional intellect and the state of
frustration.
Key words: emotionalintellect, frustration
Современная психология изучает многие факторы, которые воздействуют на
личность в той или иной ситуации и зависимость реакции на эти факторы, а также
насколько субъект ощущает возможным контролировать важные события своей жизни.
Особую актуальность приобретают исследования, направленные на изучение
эмоциональных реакций индивида при столкновении, как с внешними трудностями, так
и при внутриличностных конфликтах. Проведенное нами эмпирическое исследование
показывает, насколько личность может контролировать проявления эмоций в сфере
человеческой жизни (и может ли сам влиять на судьбоносные решения, а не быть
следствием действий других людей) в состоянии фрустрации.
С. Розенцвейг дает следующее определение понятию фрустрация: «Фрустрация имеет
место в тех случаях, когда организм встречает более или менее непреодолимые
препятствия или обструкции на пути к удовлетворению какой-либо жизненной
потребности». [1, с. 5]. С. Розенцвейг предложил разделить реакции на три группы и
сохранил эту классификацию для основы своего теста.
1. Экстрапунитивные (внешне обвиняющие). То есть агрессивно реагирующий
испытуемый обвиняет в лишении внешние препятствия и лиц. Эмоции,
сопровождающие эти ответы, – возбуждение и гнев. В некоторых случаях агрессия
сначала скрыта, затем она находит своё косвенное выражение.
2. Интрапунитивные или самообвиняющие. Чувства и эмоции, связанные с данными
ответами, – виновность, угрызения совести. Решая задачи, человек ограничивает виды
деятельности и удовлетворение своих интересов.
3. Импунитивные. Человек старается уклониться от упреков, высказанных другими,
так и самому себе, и рассматривать эту фрустрационную ситуацию примиряющим
образом.
Люди со средним уровнем тревожности и слабой нервной системой склонны чаще
реагировать интрапунитивно, тем самым их реакция состоит в самообвинении. В. Е.
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Василенко утверждает, что экстрапунитивные реакции связаны с интеллектом
отрицательным образом, а интрапунитивные и импунитивные – положительным.[2, с.
429] Экстрапунитивные реакции свойственны людям с сильной нервной системой, что
проявляется в виде агрессии. Уменьшение числа экстрапунитивных реакций говорит о
том, что с возрастом у человека снижается потребность выражать свои эмоции, и он
переносит эти эмоции на себя.
Целью нашего исследования на основании анализа теоретических источников
литературы стало выявление взаимосвязи эмоционального интеллекта и состояния
фрустрации.
Эмоциональный интеллект – способность человека осознавать эмоции, достигать и
генерировать их так, чтобы содействовать мышлению, пониманию эмоций и того, что
они означают и, соответственно управлять ими таким образом, чтобы способствовать
своему эмоциональному и интеллектуальному росту. Понятие эмоционального
коэффициента ввели Питер Саловейи и Джек Майер в 1990 году.
Для получения данных взаимосвязей испытуемым необходимо было ответить на
предложенные методики:
- тест фрустрационных реакций С. Розенцвейга;
- опросник на эмоциональный интеллект ЭмИн.
Тест фрустрационных реакций С. Розенцвейга
Данный тест занимает промежуточное место между тестом ассоциации слов и тестом
тематической апперцепции. Методика этого теста предназначена для исследования
реакции испытуемого на ситуации неудачи и способов выхода из фрустрационного
состояния.
Тест состоит из 24 рисунков, в которых представлены персонажи в состоянии
фрустрации. Ситуации, которые представлены в тесте, делятся на две группы: 1.
Ситуация препятствия «я» (эгоблокинговые). В таких ситуациях какое-либо
препятствие, персонаж или предмет останавливают, обескураживают, сбивают с толку,
иначе говоря, любым прямым способом фрустрируют субъекта (16 ситуаций). 2.
Ситуация препятствия «сверх я» (суперэгоблокинговые). Субъект при этом является
объектом обвинения. Его призывают к ответственности или обвиняют другие (8
ситуаций). На каждом рисунке персонаж, представленный слева, произносит слова,
описывающие фрустрации другого индивида или его собственную реакцию. Черты и
мимика персонажей не обозначены. Согласно С. Розенцвейгу, фрустрация по своей
направленности имеет три поведенческие формы (реакции): экстрапунитивную,
интрапунитивную, импунитивную.
Опросник на эмоциональный интеллект ЭмИн
Опросник эмоционального интеллекта Люсина – методика, которая основывается на
самоотчете и предназначена для измерения эмоционального интеллекта в соответствии
с теоретическими представлениями автора (Д.В. Люсина). В основе этого теста лежит
трактовка эмоционального интеллекта как способности понимания своих и чужих
эмоций и управлению ими. Способность понимания эмоций означает, что человек может
распознать и идентифицировать эмоции, а также понять причины, вызвавшие эти эмоции
и их последствия. Способность управлением эмоциями означает то, что человек может
контролировать интенсивность и внешнее выражение эмоций и при необходимости
может произвольно вызвать ту или иную эмоцию.[3, с. 264-278]
В исследовании приняли участие 60 человек обоего пола в возрасте от 17 до 24 лет
(средний возраст – 20,1 лет), среди них 42 женщины и 18 мужчин. Все испытуемые –
студенты 1-5 курсов различных факультетов Кемеровского Государственного
Университета. Для выявления взаимосвязей между переменными был применен
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корреляционный анализ и использован коэффициент корреляции Кендалла, так как
распределение данных статистически значимо отличалось от нормального.
Проанализировав полученные показатели, мы получили определенную прямую
зависимость. В результате проведенного исследования мы обнаружили статистически
значимую взаимосвязь между шкалами, и характер взаимосвязей прямой. Чем выше
уровень эмоционального интеллекта, тем чаще человек проявляет интрапунитивные
реакции. (Чем выше эмоциональный интеллект, тем больше человек склонен обвинять
себя в ситуациях конфликта).
По нашим данным шкала ВП (понимание собственных эмоций) статистически
значимо связана с интрапунитивной реакцией обращенной к себе, причем субъект,
признавая свою ответственность, берётся самостоятельно исправить положение,
компенсировать потери другому лицу (tau =0,230; p =0,015). Шкала ВУ (управление
собственными эмоциями) статистически значимо связана с импунитивной реакцией, где
субъект надеется на благополучное разрешение проблем со временем, характерны
уступчивость и конформность (tau =-0,193; p =0,05). Шкала МУ (управление чужими
эмоциями) статистически связана с интрапунтивной реакцией обращенной к
окружающим, причем фрустрирующая ситуация истолковывается как благоприятная
или как заслуженное наказание, или же подчёркивается смущённость беспокойством
других (tau =0,210; p =0,026). Шкала ВП статистически значимо связана с
интрапунитивной реакцией обращенной на себя, причем фрустрирующая ситуация
истолковывается как благоприятная или как заслуженное наказание, или же
подчёркивается смущённость беспокойством других (tau=0,224; p=0,017). Шкалы ВЭИ
(внутриличностный эмоциональный интеллект) и ПЭ (понимание эмоций как своих, так
и чужих) статистически значимо связаны с интрапунитивными реакциями (tau=0,216;
p=0,019 и tau=0,206; p=0,026 соответственно).
У большинства взаимосвязей, за исключением одной, прямой характер
направленности. Чем выше уровень эмоционального интеллекта, тем чаще человек
проявляет выше описанные типы реакций. Индивид с высоким эмоциональным
интеллектом больше склонен к самоанализу. Разные формы реагирования также зависят
от личностных особенностей человека. Ранее учеными было выявлено, что
интрапунитивные реакции чаще проявляются у детей и лиц женского пола. Из этого мы,
также, как и В.Е. Василенко, можем сделать вывод, что подобные реакции в ситуациях
фрустрации проявляются у людей со слабой нервной системой. Так как выборка нашего
исследования состояла, по большей части, из женщин, то это объясняет высокий
показатель связей интрапунитивных реакций и эмоционального интеллекта.
В результате нашего исследования мы выявили прямую взаимосвязь эмоционального
интеллекта в большей степени с интрапунитивными реакциями в состоянии фрустрации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
СТИЛЕЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ
Короленко К. С. Осипова Е. П., Клевцов А. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Matujibda12@gmail.com
В статье анализируются результаты эмпирического исследования об особенностях
саморегуляции поведении и их взаимосвязь с гендерными особенностями. В данном
исследовании приняли участие студенты КемГУ. В настоящее время исследованы не
только научные подходы и представления о саморегуляции, но и обнаружены
закономерности и механизмы с другими типами поведения. Для саморегуляции
свойственен единый процесс, который обеспечивает мобилизацию и гибкость человека
для достижения поставленных задач. Процесс саморегуляции воздействует на выработку
гармоничного поведения, а также развивает способность управлять своими действиями
в соответствии с нормами поведения.
Ключевые слова: саморегуляция поведения, гибкость, гендерный фактор,
формально-динамические свойства индивидуальности.
RESEARCH OF TYPOLOGICAL AND GENDER FEATURES OF STYLES OF
SELF-CONTROL OF BEHAVIOR
Korolenko K. S. Osipova E. P., Klevcova A. A.
Kemerovo State University
Matujibda12@gmail.com
In the article the results of empirical research about features of self-control behavior and
their interrelation with gender features are analyzed. The students of KEMSU in this research
took part. Now are investigated not only scientific approaches and ideas of self-control, but also
are found the regularities and mechanisms with other types of behavior are. For self-control is
peculiar the uniform process which provides mobilization and flexibility of the person for the
achievement of objectives. The process of self-control influences the development of
harmonious behavior, and also develops the ability to operate the actions according to the
standards of behavior.
Key words: self-control of behavior, flexibility, gender factor, formal and dynamic
properties of individuality.
По актуальности данная работа занимает одно из главных мест в исследовании
психики человека. «Стиль саморегуляции поведения» диагностирует уровень развития
осознанной саморегуляции и ее индивидуальные профили, элементами которых
являются частные регуляторные процессы.
Это исследование показывает, на сколько человек адаптируется к окружающей среде.
Информация о возможностях человека компенсировать слабые стороны своего
темперамента средствами осознанной саморегуляции, которую можно получить с
помощью тестов. Эти данные будут полезны в различных сферах психологии.
Важность проблема заключается в том, что стиль саморегуляции поведения и
формально-динамические свойства индивидуальности тесно связаны между собой.
Проблему научного исследования можно сформулировать в виде вопросов: «Как
влияют типы темперамента на гибкость человека?», «Влияет ли гендерный фактор на
саморегуляцию поведения?».
На основании анализа теоретических источников и литературы нами были
сформулированы следующие гипотезы:
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1. Гендерные особенности испытуемых влияют на выраженность тех или иных
стилей саморегуляции.
2. Свойства темперамента взаимосвязаны с различными стилями саморегуляции.
Обратимся к подобному исследованию, которое провела Дрофеева И.Н. Тема: «Связь
признаков латеральной организации мозга и темперамента с особенностями
саморегуляции». Она выдвинула следующие гипотезы: профиль латеральной
организации связан с предпочтением стиля совладания, типа эмоциональной регуляции,
а также общим уровнем саморегуляции индивида; существует совместное влияние
индивидных качеств (темпераментальных свойств и латеральной организации) на
особенности регулятивной сферы. Дрофеева пришла к выводу, что выраженность
левополушарных признаков латеральной организации положительно связана с высоким
уровнем саморегуляции, способностью к совладанию, ориентированному на поиск
решения проблемы и на самоконтроль. Лицам с левополушарными признаками
несвойственна регуляция эмоций путем их подавления. Свойства темперамента связаны
с характеристиками саморегуляции: экстраверты характеризуются высоким общим
уровнем саморегуляции и неспособностью подавлять свои эмоции, а эмоциональнонеустойчивые лица чаще совладают путем конфронтации либо бегства от проблемы.
Такие характеристики, как экстраверсия/интроверсия и профиль латеральной
организации, если рассматривать их в качестве свойств индивидного уровня, являются
предикторами способов саморегуляции – «общий уровень саморегуляции» и
«самоконтроль». [3, С.71–85.]
В исследовании мы использовали «Опросник формально-динамических свойств
индивидуальности» и опросник «Стиль саморегуляции поведения». Также мы составили
таблицу с результатами опроса по данному исследованию.
В основе первого опросника лежит концепция биологической обусловленности
формально-динамических свойств индивидуального поведения человека. Тест позволяет
измерять
различные
стороны,
относящиеся
традиционно
к
категории
темперамента. Состоит из 150 вопросов, направленных на диагностику обычного
поведения человека.
Целью второй методики является диагностика развития индивидуальной
саморегуляции и ее индивидуального профиля, включающего шкалы планирования,
моделирования, программирования, оценки результатов, показатели развития
регуляторно-личностных свойств - гибкости и самостоятельности. Состоит из 46
вопросов и работает как единая шкала «Общий уровень саморегуляции».
Выборка участников исследования была сформирована на добровольной основе и
включала 60 человек в возрасте от 18 до 24 лет (средний возраст – 18,7 лет), среди них
30 женщин и 30 мужчин. Все испытуемые были студентами различных факультетов
Кемеровского Государственного Университета.
Обращаясь к нашим данным можно увидеть, что большинство случаев имеют
взаимосвязь (число положительное и больше нуля) и она прямая. Например:
программирование (Пр) и скорость психомоторная (СМ) связаны друг с другом т.к.
t=0,212, р=0,031 – это показывает, что скорость моторно-двигательных операций влияет
на продумывание человеком своих действий для достижения целей; оценивание
результатов (Ор) связаны с эргичностью психомоторной (ЭРМ): t=0,217, p=0,026 –
знание своей физической активности и адекватное оценивание своих возможностей;
гибкость (Г) и эргичность интеллектуальная (ЭРИ): t=0,214. p=0,029 – влияние уровня
интеллектуальных возможностей на способность корректировать свои действия при
изменении внешних и внутренних условий; гибкость (Г) и пластичность психомоторная
(ПМ): t=0,196, р=0,046 – гибкость при переключении с одной двигательной формы
активности на другую; гибкость (Г) и пластичность интеллектуальная (ПИ): t=0,235,
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р=0,017 – гибкость при переходе с одних форм мышления на другие; гибкость (Г) и
скорость интеллектуальная (СИ): t=0,234, р=0,018 – воздействие скорости умственных
процессов при осуществлении интеллектуальной деятельности на гибкость человека;
программирование (Пр) и эргичность психомоторная, пластичность психомоторная,
скорость психомоторная (ИПА = ЭРМ + ПМ + СМ): t=0,213, р=0,028 – взаимодействие
осознанного программирования человеком своих действий с психомоторной сферой;
гибкость (Г) и эргичность интеллектуальная, пластичность интеллектуальная, скорость
интеллектуальная (ИИА = ЭРИ + ПИ + СИ): t=0,281, р=0,004 – согласование способности
перестраивать систему саморегуляции в измененных условиях с интеллектуальной
сферой; общий уровень саморегуляции (ОУ) и индекс общей активности (ИОА= ИПА
(ЭРМ + ПМ + СМ) + ИИА (ЭРИ + ПИ + СИ) + ИКА (ЭРК + ПК + СК)): t=0,181, р=0,046
– уровень общей активности и его согласование с общим уровнем саморегуляции; общий
уровень саморегуляции (ОУ) и индекс общей адаптивности (ИОАД= ИОА (ИПА + ИИА
+ ИКА) – ИОЭ (ЭМ + ЭИ + ЭК)): t=0,183, р=0,044 – взаимосвязь уровня
сформированности индивидуальной системы осознанной саморегуляции с индексом
общей адаптивности; гибкость (Г) и индекс психомоторной активности (ИПА): t=0,327,
p=0,001 – пластичность всех регуляторных процессов во взаимодействии с индексом
психомоторной активности. Есть показатели, у которых связь равна нулю. Приведем
несколько примеров: гибкость (Г) и эргичность коммуникативная (ЭРК): t=0,415,
р=0,000 – влияние гибкости на коммуникативные свойства человека; гибкость (Г) и
индекс коммуникативной активности (ИКА): t=0,483, р=0,000 – способность изменения
саморегуляции с коммуникативной сферой; гибкость (Г) и скорость коммуникативная
(СК): t=0,423, р=0,000 – влияние гибкости на скорость речевой активности; гибкость (Г)
и индекс общей активности (ИОА): t=0,476, p=0,000 – согласование гибкости человека с
уровнем общей активности; гибкость (Г) и скорость психомоторная (СМ): t=0,349,
p=0,000 – скорость моторно-двигательных операций и их взаимосвязь с гибкостью
индивида; гибкость (Г) и индекс общей адаптивности (ИОАД): t=0,413, р=0,000 –
способы адаптации и гибкости человека. В большинстве случаев связь прямая, но есть
исключения, в котором связь обратная: моделирование (М) и эмоциональность
интеллектуальная (ЭИ): t=-0,193, р=0,049 – способность индивидуально воспринимать
внутренние и внешние значимые условия для выражения эмоциональных переживаний.
Таким образом, можно сделать вывод, что гендерные особенности не могут влиять на
саморегуляцию. А стили саморегуляции взаимосвязаны со свойствами темперамента.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНДЕРНОЙ
ПРОБЛЕМАТИКИ
Красавин А. Ю., Будницкая Н. К.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
psychology@kemsu.ru
В статье рассмотрены теоретические аспекты исследования гендерной проблематики.
Многие исследователи считают единственным четким различием между женщинами и
мужчинами - в их роли в воспроизводстве потомства. Но сегодня, очевидно, что такие
"типичные" различия полов весьма непостоянны и гораздо меньше связаны с полом, чем
было принято думать. Помимо биологических отличий между людьми существуют
разделение их социальных ролей, форм деятельности, различия в поведении и
эмоциональных характеристиках. Быть в обществе мужчиной или женщиной означает
выполнять те или иные предписанные гендерные роли. Гендер конструируется
обществом как социальная модель женщин и мужчин, определяющая их положение и
роль в обществе и его институтах. Есть несколько направлений разработки гендерного
подхода: теория социального конструирования гендера, гендер как стратификационная
категория, гендер как культурный символ.
Ключевые слова: пол, гендер, идентичность, гендерная идентичность, гендерная роль,
гендерная система
THEORETICAL ASPECTS OF GENDER RESEARCH
Krasavin А. Yu., Budnickaya N. K.
The Kemerovo state University"
psychology@kemsu.ru
The article considers theoretical aspects of gender research. Many researchers believe the
only clear difference between women and men in their role in reproduction. But today, it is
obvious that such a "typical" differences between sexes are very fickle and much less sex-linked
than people think. In addition to biological differences exist among people splitting their social
roles, forms of activity, differences in behavior and emotional characteristics. To be in society
a man or a woman means to perform certain prescribed gender roles. Gender is constructed by
society as the social model of women and men that determines their position and role in society
and its institutions. There are several aspects in the development of a gender approach: the
theory of social construction of gender, gender as a social category, gender as a cultural symbol.
Key words: sex, gender, identity, gender identity, gender role, gender system
Слово «гендер» заимствововал из грамматики и ввел в науки о поведении сексолог
Джон Мани, которому в 1955 году при изучении интерсексуальности и
транссексуальности потребовалось разграничить, так сказать, общеполовые свойства,
пол как фенотип, от сексуально-генитальных, сексуально-эротических и сексуальнопрокреативных качеств. Затем оно стало широко использоваться социологами, юристами
и американскими феминистками. При этом оно всегда было и остаётся многозначным.
Современная социально-психологическая наука различает понятия пол и гендер
(gender). Традиционно первое из них использовалось для обозначения тех анатомофизиологических особенностей людей, на основе которых человеческие существа
определяются как мужчины или женщины. Пол (т. е. биологические особенности)
человека считался фундаментом и первопричиной психологических и социальных
различий между женщинами и мужчинами. По мере развития научных исследований
стало ясно, что с биологической точки зрения между мужчинами и женщинами гораздо
больше сходства, чем различий [1].
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Многие исследователи даже считают, что единственное четкое и значимое
биологическое различие между женщинами и мужчинами заключается в их роли в
воспроизводстве потомства. Сегодня, очевидно, что такие "типичные" различия полов,
как, например, высокий рост, больший вес, мускульная масса и физическая сила мужчин
весьма непостоянны и гораздо меньше связаны с полом, чем было принято думать.
Например, женщины из Северо-Западной Европы в целом выше ростом, чем мужчины
из Юго-Восточной Азии. На рост и вес тела, а также на физическую силу существенно
влияют питание и образ жизни, которые, в свою очередь, находятся под влиянием
общественных взглядов на то, кому - мужчинам или женщинам - необходимо давать
больше еды, кому нужнее калорийная пища, какие спортивные занятия приемлемы для
тех или других.
Помимо биологических отличий между людьми существуют разделение их
социальных ролей, форм деятельности, различия в поведении и эмоциональных
характеристиках. Антропологи, этнографы и историки давно установили
относительность представлений о "типично мужском" или "типично женском": то, что в
одном обществе считается мужским занятием (поведением, чертой характера), в другом
может определяться как женское.
Отмечающееся в мире разнообразие социальных характеристик женщин и мужчин и
принципиальное тождество биологических характеристик людей позволяют сделать
вывод о том, что биологический пол не может быть объяснением различий их
социальных ролей, существующих в разных обществах. Таким образом, возникло
понятие гендер, означающее совокупность социальных и культурных норм, которые
общество предписывает выполнять людям в зависимости от их биологического пола. Не
биологический пол, а социокультурные нормы определяют, в конечном счете,
психологические качества, модели поведения, виды деятельности, профессии женщин и
мужчин. Быть в обществе мужчиной или женщиной означает не просто обладать теми
или иными анатомическими особенностями - это означает выполнять те или иные
предписанные нам гендерные роли [2].
Гендер создается (конструируется) обществом как социальная модель женщин и
мужчин, определяющая их положение и роль в обществе и его институтах (семье,
политической структуре, экономике, культуре и образовании, и др). Гендерные системы
различаются в разных обществах, однако в каждом обществе эти системы асимметричны
таким образом, что мужчины и все "мужское/маскулинное" (черты характера, модели
поведения, профессии и прочее) считаются первичными, значимыми и доминирующими,
а женщины и все "женское/фемининное" определяется как вторичное, незначительное с
социальной точки зрения и подчиненное. Сущностью конструирования гендера является
полярность и противопоставление.
Гендерная система как таковая отражает асимметричные культурные оценки и
ожидания, адресуемые людям в зависимости от их пола. С определенного момента
времени почти в каждом обществе, где социально предписанные характеристики имеют
два гендерных типа (ярлыка), одному биологическому полу предписываются
социальные роли, которые считаются культурно вторичными. Не имеет значения, какие
это социальные роли: они могут быть различными в разных обществах, но то, что
приписывается и предписывается женщинам, оценивается как вторичное. Социальные
нормы меняются со временем, однако гендерная асимметрия остается.
Таким образом, можно сказать, что гендерная система - это социально
сконструированная система неравенства по полу. Гендер, таким образом, является одним
из способов социальной стратификации общества, который в сочетании с такими
социально-демографическими факторами, как раса, национальность, класс, возраст
организует систему социальной иерархии [2].
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Важную роль в развитии и поддержании гендерной системы играет сознание людей.
Конструирование гендерного сознания индивидов происходит посредством
распространения и поддержания социальных и культурных стереотипов, норм и
предписаний, за нарушение которых общество наказывает людей (например, ярлыки
"мужеподобная женщина" или "мужик, а ведет себя как баба" весьма болезненно
переживаются людьми и могут вызывать не только стрессы, но и различные виды
психических расстройств). [3]
С момента своего рождения человек становится объектом воздействия гендерной
системы - в традиционных обществах совершаются символические родильные обряды,
различающиеся в зависимости от того, какого пола родился ребенок; цвет одежды,
колясок, набор игрушек новорожденного во многих обществах также определены его
полом. Проведенные исследования показывают, что новорожденных мальчиков больше
кормят, зато с девочками больше разговаривают.
В процессе воспитания семья (в лице родителей и родственников), система
образования (в лице воспитательниц детских учреждений и учителей), культура в целом
(через книги и средства массовой информации) внедряют в сознание детей гендерные
нормы, формируют определенные правила поведения и создают представления о том,
кто есть "настоящий мужчина" и какой должна быть "настоящая женщина".
Впоследствии эти гендерные нормы поддерживаются с помощью различных социальных
(например, право) и культурных механизмов, например, стереотипы в СМИ. Воплощая
в своих действиях ожидания, связанные с их гендерным статусом, индивиды на
микроуровне поддерживают (конструируют) гендерные различия и, одновременно,
построенные на их основе системы господства и властвования.
Дифференциация понятий пол и гендер означала выход на новый теоретический
уровень осмысления социальных процессов. В конце 80-х годов феминистские
исследовательницы постепенно переходят от критики патриархата и изучения
специфического женского опыта к анализу гендерной системы. Женские исследования
постепенно перерастают в гендерные исследования, где на первый план выдвигаются
подходы, согласно которым все аспекты человеческого общества, культуры и
взаимоотношений являются гендерными [4].
В современной науке гендерный подход к анализу социальных и культурных
процессов и явлений используется очень широко. В ходе гендерных исследований
рассматривается, какие роли, нормы, ценности, черты характера предписывает общество
женщинам и мужчинам через системы социализации, разделения труда, культурные
ценности и символы, чтобы выстроить традиционную гендерную асимметрию и
иерархию власти [2].
Существует несколько направлений разработки гендерного подхода (гендерной
теории). К основным теориям гендера, принятым сегодня в социальных и гуманитарных
науках, относятся теория социального конструирования гендера, понимание гендера как
стратификационной категории и интерпретация гендера как культурного символа.
Помимо этого, весьма популярным в отечественных работах остается псевдогендерный
подход.
Псевдогендерными исследованиями называются те, где это понятие используется как
якобы синоним слова пол или как синоним социополовой роли. Такая ситуация
складывается в том случае, когда авторы/исследователи осознанно или неосознанно
стоят на биодетерминистских позициях, т. е. считают, что биология человека
совершенно четко определяет мужские и женские социальные роли, психологические
характеристики, сферы занятий и прочее, а слово гендер используют как "более
современное". Содержательно ситуация не меняется даже тогда, когда пол как
биологический факт и гендер как социальная конструкция авторами все же различаются,
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но наличие двух противоположных "гендеров" (мужского и женского) принимается как
отражение двух биологически разных полов.
Типичным примером социополового, а не гендерного подхода является
традиционный вопрос социологов, адресованный только женщинам: "Хотели бы Вы
сидеть дома, если бы имели такую материальную возможность?" или пресловутые
опросы на тему "Может ли женщина быть политиком?" Такого рода социологам просто
невдомек, что результаты их исследований уже предрешены самой методологией.
Псевдогендерными исследованиями являются также и популярные исследования по
социологии труда, в которых описание "мужских и женских" профессий или рабочих
мест не сопровождается анализом причин и смысла этой дифференциации.
С позиций социополового подхода невозможно объяснить, почему подавляющую
часть врачей, судей или банковских служащих в СССР составляли женщины, а в Европе
и США это были в подавляющей массе мужчины. Ситуация проясняется только тогда,
когда с позиций гендерной теории исследователь анализирует, каковы престижность той
или иной профессии в обществе и размер оплаты труда. Очевидно, что женщин среди
врачей в СССР больше было не потому, что они "от природы более милосердны и
склонны к самоотверженности" (как сказали бы биодетерминисты), и не потому, что
такова социальная роль представительниц их пола (как сказали бы приверженцы
социополовой теории), а потому, что эта работа была низкооплачиваемой (по сравнению,
например, с работой в военно-промышленном комплексе) и в целом малопрестижной
(например, рабочие имели гораздо больше социальных льгот, чем врачи) [5].
Теория социального конструирования гендера основана на двух постулатах: 1) гендер
конструируется (строится) посредством социализации, разделения труда, системой
гендерных ролей, семьей, средствами массовой информации; 2) гендер конструируется
и самими индивидами - на уровне их сознания (т. е. гендерной идентификации),
принятия заданных обществом норм и ролей и подстраивания под них (в одежде,
внешности, манере поведения и т. д.). Эта теория активно использует понятия гендерной
идентичности, гендерной идеологии, гендерной дифференциации и гендерной роли.
Гендерная идентичность означает, что человек принимает определения
мужественности и женственности, существующие в рамках своей культуры. Гендерная
идеология - это система идей, посредством которых гендерные различия и гендерная
стратификация получают социальное оправдание, в том числе с точки зрения
"естественных"
различий
или
сверхъестественных
убеждений.
Гендерная
дифференциация определяется как процесс, в котором биологические различия между
мужчинами и женщинами наделяются социальным значением и употребляются как
средства социальной классификации. Гендерная роль понимается как выполнение
определенных социальных предписаний - то есть соответствующее полу поведение в
виде речи, манер, одежды, жестов и прочего. Когда социальное производство гендера
становится предметом исследования, обычно рассматривают, как гендер конструируется
через институты социализации, разделения труда, семьи, масс-медиа. Основными
темами оказываются гендерные роли и гендерные стереотипы, гендерная идентичность,
проблемы гендерной стратификации и неравенства [2].
Гендер как стратификационная категория рассматривается в совокупности других
стратификационных категорий (класс, раса, национальность, возраст). Гендерная
стратификация - это процесс, посредством которого гендер становится основой
социальной стратификации.
Понимание гендера как культурного символа связано с тем, что пол человека имеет
не только социальную, но и культурно-символическую интерпретацию. Иными словами,
биологическая половая дифференциация представлена и закреплена в культуре через
символику мужского или женского начала. Это выражается в том, что многие не
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связанные с полом понятия и явления (природа, культура, стихии, цвета, божественный
или потусторонний мир, добро, зло и многое другое) ассоциируются с
"мужским/маскулинным" или "женским/фемининным" началом. Таким образом,
возникает символический смысл "женского" и "мужского", причем "мужское"
отождествляется с богом, творчеством, светом, силой, активностью, рациональностью и
т. д. (и, соответственно, бог, творчество, сила и прочее символизируют маскулинность,
мужское начало). "Женское" ассоциируется с противоположными понятиями и
явлениями - природой, тьмой, пустотой, подчинением, слабостью, беспомощностью,
хаосом, пассивностью и т. д., которые, в свою очередь, символизируют фемининность,
женское начало. Классификация мира по признаку мужское/женское и половой
символизм культуры отражают и поддерживают существующую гендерную иерархию
общества в широком смысле слова.
Итак, мы видим, что понятие гендер обозначает, в сущности, и сложный
социокультурный процесс формирования (конструирования) обществом различий в
мужских и женских ролях, поведении, ментальных и эмоциональных характеристиках, и
сам результат - социальный конструкт гендера. Важными элементами создания
гендерных различий являются противопоставление "мужского" и "женского" и
подчинение женского начала мужскому началу.
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В статье рассматриваются особенности интеллектуального развития младших
школьников из неблагополучных семей. В ходе исследования были определены: уровни
вербального, невербального и социального интеллекта и их связь с типами семейного
воспитания. Выявлено, что невербальный интеллект имеет обратную связь с таким
типом воспитания как гипопротекция. Вербальный интеллект имеет обратную связь с
показателем психо-эмоционального состояния в семье. Первый фактор социального
интеллекта имеет обратную связь с такими типами воспитания, как гиперпротекция,
гипопротекция, минимальность санкций. А второй фактор имеет обратную связь с
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общей неудовлетворенностью состоянием в семье и таким типом семейного воспитания,
как гиперпротекция.
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интеллект, социальный
интеллект, тип семейного воспитания, гиперпротекция, гипопротекция, гендерный
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FEATURES OF THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF JUNIOR
SCHOOLCHILDREN FROM DISADVANTAGED FAMILIES
Miller N. P., Kuvshinov T. I.
The Kemerovo state University
natmill1994@mail.ru
The article discusses the features of the intellectual development of Junior schoolchildren
from disadvantaged families. In the course of research were identified: verbal, nonverbal and
social intellect and their relationship to family upbringing. It is revealed that nonverbal
intelligence has feedback with this type of upbringing as gipoprotektiоn. Verbal intelligence
has a feedback indicator of psycho-emotional status in the family. The first factor of social
intelligence has an inverse connection with such types of education, as giperprotektiоn,
gipoprotektiоn, the minimality of sanctions. And the second factor has an inverse connection
with the General dissatisfaction with the status in the family and this type of family education,
asgiperprotektiоn.
Key words: verbal intellect, nonverbal intellect, social intellect, type of family education,
giperprotektion, gipoprotektsijn.
Младший школьный возраст является одним из главных периодов жизни ребенка, так
как именно на этом этапе ребенок начинает приобретать основной запас знаний об
окружающей действительности для своего дальнейшего развития. Наряду с
теоретическими знаниями он приобретает основополагающие умения и навыки. Именно
от этого периода жизни зависят дальнейшие пути интеллектуального развития ребенка.
В настоящее время в помощь учителям разработано множество дидактических игр,
развивающих интеллект ребенка, также этот вопрос решается и на государственном
уровне: разрабатываются новые программы обучения. Однако в педагогическом опыте в
решении этой проблемы недостаточно учитывается влияние на интеллектуальное
развитие ребенка типа семьи, в которой он воспитывается.
Мы увидели противоречие между необходимостью развивать интеллект современных
младших школьников и недостаточной изученностью особенностей развития интеллекта
детей из неблагополучных семей.
Цель исследования: выявить особенности интеллектуального развития современных
младших школьников из неблагополучных семей.
Предмет: особенности интеллектуального развития современных младших
школьников из неблагополучных семей.
Гипотеза: к особенностям интеллектуального развития младших школьников из
неблагополучных семей относятся:
- недостаточный уровень развития вербального и невербального интеллекта;
- недостаточный уровень развития социального интеллекта.
Задачи:
1. Проанализировать научные источники по проблеме изучения интеллектуального
развития младших школьников.
2. Ознакомиться с методами диагностики интеллектуального развития младших
школьников и подобрать комплекс методик для диагностики интеллекта.
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3. Выявить факторы, влияющие на интеллектуальное развитие младших школьников
из неблагополучных семей.
Наше исследование проводилось в два этапа:
На первом этапе, проанализировав научно-психологическую литературу, за основу
мы взяли определение М.А. Холодной интеллекта как системы всех познавательных
(когнитивных) способностей индивида: ощущения, восприятия, памяти, представления,
мышления, воображения [2].
Существуют различные подходы к классификации видов интеллекта, так выделяют
интеллект:
- вербальный (способность оперировать языком с опорой преимущественно на
знания);
- невербальный (например - способность оперировать зрительными образами и
пространственными представлениями);
- социальный (способность правильно понимать поведение людей).
В психологической литературе исследуются также факторы определяющие развитие
интеллекта, а именно биологические и социальные, которые, по мнению ученых, на
разных стадиях онтогенеза играют разную роль. Главным фактором, определяющим
интеллектуальное развитие человека, является культура как социально- исторический
феномен [1]. Но в настоящее время недостаточно изучено влияние на интеллектуальное
развитие такой стороны культуры как типы семей.
На втором, экспериментальном этапе мы проверяли основные положения гипотезы.
Исследование проводилось в МБОУ СОШ №10 г. Кемерово. В исследовании
участвовали учащиеся 3 класса в количестве 24 человек. В первую очередь мы выявили,
какие типы семейного воспитания реализуются в семьях младших школьников. С
помощью методики «Анализ семейных взаимоотношений» Э. Г. Эйдмиллера и В. В.
Юстицкиса, мы получили следующие результаты: встречаются практически все типы
неблагополучного семейного воспитания, но в разной степени выраженности. Наиболее
часто встречаются такие типы неблагополучного семейного воспитания как:
- потворствование (67%)
- гиперпротекция (58%);
- минимальность санкций (29%)
- недостаточность требований-запретов к ребенку (25%)
- гипопротекция (8%)
Полученные процентные данные определяются тем, что несколько типов воспитания
могут встречаться в одной семье.
С помощью методики Э. Г. Эйдмиллера «Типовое семейное состояние» мы выявили,
какие эмоциональные состояния испытывают дети в семьях. Полученные результаты
указывают, что 100% обследованных детей не испытывают негативных переживаний.
Однако 38% респондентов по нервно-психологическому напряжению близки к
неблагополучным.
Далее мы исследовали уровень развития вербального и невербального интеллекта.
Имеется значительное количество тестовых методик для измерения интеллекта,
например, тест интеллекта Р. Амтхауэра, Векслера, «Кубики Каоса», Бине-Симона, тест
«Нарисуй человека» Гудинаф-Харрис.
Для изучения вербального интеллекта мы воспользовались методикой, разработанной
Э. Ф. Замбаявичене на основе теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра. Для изучения
невербального интеллекта использовалась методика «Прогрессивные матрицы» Равена.
Изучая уровень развития вербального интеллекта, мы получили следующие
результаты:
- 21% обучающихся имеют низкий уровень развития вербального интеллекта,
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- 50% респондентов имеет средний уровень,
- 29% имеют высокий уровень развития вербального интеллекта.
Далее мы изучили уровень развития невербального интеллекта с помощью методики
«Прогрессивные матрицы» Равена. Результаты представлены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты исследования невербального интеллекта.
- 17% испытуемых имеют низкий уровень развития невербального интеллекта,
- 33% - средний уровень,
- 50% испытуемых показали высокий уровень развития невербального интеллекта.
С целью выявления связи между типами семейного воспитания и интеллектуальным
развитием младших школьников мы обратились к критериям корреляции, а именно,
использовали критерий Спирмена. При этом были получены данные, что невербальный
интеллект имеет обратную связь с таким типом воспитания как гипопротекция, то есть,
чем более выражен данный тип семейного воспитания, тем ниже невербальный
интеллект. При данном стиле семейного воспитания родители проявляют чрезмерную
опеку, лишая ребенка самостоятельности. Вербальный интеллект имеет обратную связь
с психо–эмоциональным состоянием в семье (нервно-психическое напряжение). Это
объясняется тем, что ребенок может терять мотивацию к общению из-за боязни
осуждения.
Для изучения социального
интеллекта мы воспользовались методикой,
разработанной Гилфордом-Салливен «Диагностика социального интеллекта». Мы
изучили два фактора социального интеллекта: первый фактор показывает умение
предвидеть последствия поведения персонажей в определенной ситуации,
предсказывать то, что произойдет в дальнейшем; второй фактор показывает умение
выделять общие существенные признаки в различных невербальных реакциях человека.
При изучении первого фактора социального интеллекта были получены следующие
результаты, представленные на рис 2.
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Рис. 2. Результаты изучения первого фактора социального интеллекта
- значительное количество испытуемых имеют уровень развития умения предвидеть
последствия определенной ситуации ниже среднего 37%;
- у 50 % респондентов выше названное умение развито на среднем уровне;
- и только у 13% испытуемых данное умение развито на уровне выше среднего;
- испытуемых с высоким и низким уровнем развития не выявлено
При исследовании второго фактора, показывающего умение выделять существенные
признаки в невербальных реакциях человека, получены следующие результаты (Рис.3):

Рис. 3. Результаты изучения второго фактора социального интеллекта
- достаточно большое количество испытуемых имеют уровень развития умения
выделять общие существенные признаки в различных невербальных реакциях человека
ниже среднего 33%;
- у 46 %;респондентов вышеназванное умение развито на среднем уровне
- 13% испытуемых имеют низкий уровень развития изучаемого явления;
- только у 8% испытуемых данное умение развито на уровне выше среднего;
- испытуемых с высоким уровнем развития изучаемого явления не выявлено;
При изучении взаимосвязей между типами семейного воспитания и уровнем развития
социального интеллекта младших школьников было выявлено, что первый фактор
социального интеллекта имеет обратную связь с такими типами воспитания как
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гиперпротекция, гипопротекция, минимальность санкций. А второй фактор имеет
обратную связь с общей неудовлетворенностью состоянием в семье, и таким типом
семейного воспитания, как гиперпротекция. Это связано с тем, что ребенок в семье видит
только проявления, в семье нет широкой палитры проживаний, проявления чувств, и он
не научается их распознавать. Полученные результаты подтвердили наше
предположение о связи типов семейного воспитания с уровнем развития социального
интеллекта младших школьников.
В целом полученные результаты исследования подтвердили выдвинутую нами
гипотезу о связи типов семейного воспитания с уровнем развития социального
интеллекта младших школьников: социальный интеллект у детей из неблагополучных
семей имеет характер социально-педагогической запущенности. к особенностям
интеллектуального развития младших школьников из неблагополучных семей
относятся:
- недостаточный уровень развития вербального и невербального интеллекта;
- недостаточный уровень развития социального интеллекта.
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В статье рассматривается вопрос о роли психологического климата группы и
темпераментов её членов в определении уровня успеваемости коллектива. В настоящей
работе с помощью различных методов психологии (методика Фидлера, личностный
опросник Г. Айзенка), проанализированы аспекты социального взаимодействия внутри
контрольных групп, для каждого определена наиболее распространенная совокупность
индивидуальных психофизиологических особенностей личности, которая составляет
основу развития характера (темперамент). В данной статье анализируется зависимость
между характером психологического климата в каждой определённой группе и
темпераментом участников коллектива, а также влияние этих характеристик в совокупности
на успеваемость контрольных групп. В работе сделан вывод о том, что характер
психологического климата (благоприятный/неблагоприятный) влияет на успеваемость
коллективов, в равной степени, как и темпераменты членов групп. Аналогично из
проведённых исследований было сделано заключение о том, что в условиях благоприятного
психологического климата не всегда устанавливается высокий уровень успеваемости, в
отличие от групп, где климат заметно хуже. В данной статье объясняется причина влияния
наиболее распространенного темперамента на психологический климат контрольных групп.
Ключевые слова: психологический климат; темперамент; уровень успеваемости;
методика Фидлера;
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INFLUENCE OF GROUP PSYCHOLOGICAL CLIMATE AND
TEMPERAMENTS OF ITS MEMBERS ON THE PROGRESS OF THE TEAM
Ol’ha N. A., Remezova J. A.
Kemerovo State University
picharemez@mail.ru
The article discusses the role of the psychological climate groups and temperaments of its
members in determining the level of achievement of the collective. In this paper, using different
methods of psychology (technique Fiedler, H. Eysenck Personality Questionnaire), analyzed
aspects of social interaction in the control groups, each identified the most common set of
individual psycho-physiological characteristics of the person, which is the basis of character
development (temperament). This paper analyzes the relationship between the nature of the
psychological climate in each particular group and the temperament of the band members, as
well as the influence of these characteristics together on the performance of control groups. The
paper concludes that the nature of the psychological climate (favorable / unfavorable) impact
on the performance groups, equally as temperaments group members. Similarly, the survey it
was concluded that under favorable psychological climate is not always set a high level of
performance, as opposed to groups, where the climate is much worse. This article explains the
most common cause of the influence of temperament on the psychological climate control
groups.
Key words: psychological environment; temperament; success rates; methodology Fiedler;
«Организация является основным элементом в социальной структуре современного
общества. Социальная жизнь людей протекает в составе тех или иных организаций
(коммерческих, образовательных, научных, финансовых, общественных и т. д.).
Коллектив организации имеет определённую социальную структуру, представляющую
собой систему социальных групп, выполняющих специфические производственные
функции и взаимодействующих для достижения определенной цели…»[4]. Поэтому
важным фактором, определяющим успешное функционирование любой общности
людей, является психологический климат внутри этой группы, ведь удовлетворённость
взаимоотношениями в команде, как на горизонтальном уровне, так и на вертикальном
является важным показателем успешности каждого конкретного коллектива.
Под ним принято считать эмоционально-психологический настрой коллектива, в
котором на подсознательном уровне отражаются межличностные взаимодействия
членов коллектива, определяемые их жизненными целями, моральными нормами и
интересами. Психологический климат в группе может быть как благоприятным, так и
неблагоприятным. Если в коллективе будет установлен благоприятный климат, то все
взаимоотношения между людьми будут наполнены доверием и доброжелательностью.
Свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов, касающихся
всего коллектива, будет приветствоваться, и ни в коем случае не пресекаться
руководством данной группы. В свою очередь основой неблагоприятного
психологического климата будут являться подавленное настроение, пессимизм,
конфликтность и агрессивность людей по отношению друг к другу, также будет иметь
место наличие соперничества. В трудных случаях коллектив не способен объединиться,
возникают растерянность, ссоры, взаимные обвинения; группа будет неспособна
справиться с возникшими трудностями коллективно.
Факторами, влияющими на психологический климат группы, будут являться такие
явления социальной жизни людей, как стиль руководства, характер коммуникаций
между ними (допустим, коллективисты общительны, приветливы и инициативны, а
индивидуалисты будут стремиться к персональной ответственности и стараться решать
задачи в одиночку), так и особенности деятельности членов данного коллектива.
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Например, монотонность деятельности, ее высокая ответственность, наличие риска для
здоровья и жизни сотрудника будут негативно влиять на взаимоотношения внутри
команды. Также характерными чертами, определяющими психологический климат
группы, будут являться совместимость и сплочённость её членов, на которые влияют
длительность совместного времяпровождения, доверительные и искренние отношения.
Но, прежде всего, они будут зависеть от темпераментов членов данного коллектива.
«Темперамент (лат. temperamentum — надлежащее соотношение черт от tempero —
смешиваю в надлежащем соотношении) — характеристика индивида со стороны
динамических особенностей его психической деятельности, т.е. темпа, быстроты,
ритма, интенсивности, составляющих эту деятельность психических процессов и
состояний» [3].
«Потребности, интересы и идеалы, вообще установки и тенденции личности
определяют, что хочет человек; его способности – что он может.
Говоря о темпераменте, обычно имеют в виду динамическую сторону личности,
выражающуюся в импульсивности и темпах психической деятельности. Именно в этом
смысле мы обычно говорим, что у такого-то человека большой или небольшой
темперамент, учитывая его импульсивность, стремительность, с которой проявляются у
него влечения, и т.д. Темперамент – это динамическая характеристика психической
деятельности индивида.
Для темперамента показательна, во-первых, сила психических процессов. При этом
существенна не только абсолютная сила их в тот или иной момент, но и то, насколько
она остается постоянной, т.е. степень динамической устойчивости. При значительной
устойчивости сила реакций в каждом отдельном случае зависит от изменяющихся
условий, в которых оказывается человек, и адекватна им: более сильное внешнее
раздражение вызывает более сильную реакцию, более слабое раздражение – более
слабую реакцию» [5].
С древности принято выделять четыре основных типов темперамента: сангвиник,
холерик, меланхолик и флегматик. Так Сангвиник живо и возбужденно откликается на
все, что привлекает его внимание, обладает живой мимикой и выразительными
движениями. Меланхолики – люди с высокой чувствительностью и малой
реактивностью, незначительный повод может вызвать у него слезы, он чрезмерно
обидчив, болезненно чувствителен. Флегматики - обладают высокой активностью,
отличаются терпеливостью, выдержкой и самообладанием. Холерики, как и сангвиники,
отличаются малой чувствительностью, но реактивность у них явно преобладает над
активностью, поэтому он не обуздан, не сдержан, нетерпелив, вспыльчив (согласно
исследованиям Я. Стреляу).
Учебная успеваемость – это степень освоения объема знаний, навыков, умений,
определяемых учебной программой, с точки зрения их сознательности, полноты и
глубины. Успеваемость находит свое выражение в оценочных баллах. Сравнительные
данные отметок по отдельным дисциплинам характеризуют эффективность системы
обучения в целом.
Цель нашего исследования: Определить, зависит ли успеваемость членов
коллективов от психологического климата внутри групп, а также от наиболее
распространенного темперамента среди её членов, в рамках конкретных обучающихся
групп студентов, получающих образование в КемГУ.
Задачи исследования:
1. Проанализировать психологическое состояние групп, в состав которых
преимущественно входят студенты
2. Вывести средние показатели успеваемости контрольных групп студентов
различных факультетов.
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3. Сопоставить результаты тестов на психологический климат групп и среднюю
успеваемость студентов.
4. Установить, оказывает ли взаимное влияние друг на друга следующие компоненты
человеческой психики:
А) Успеваемость и наиболее распространенный темперамент членов коллектива.
Б) Психологический климат и успеваемость.
Данное исследование проводилось в студенческих группах юридического и
экономического факультетов Кемеровского Государственного Университета (таблица
1). В нём приняло участие восемьдесят человек, из них 50 (62,5%) девушек и 30 (37,5%)
парней (рисунок 1).
Таблица 1.
Группы, принявшие участие в исследовании
Факультет
Юридический
Экономический
Группа
Ю141
Ю146
Э114
Э115
Э116
Парни;
37,5

Девушки;
62,5

Рис. 1 Распределение членов исследуемых
групп по полу
При определении психологического климата в группах использовалась методика
Фидлера. Для определения темперамента личности был применён личностный опросник
Г. Айзенка. Уровень успеваемости групп был определён путём выведения среднего
балла по результатам промежуточной аттестации (экзамены) зимней сессии 1-ого
семестра 2014/2015 учебного года. По результатам проведённого исследования
психологического климата, основанного на методике Фидлера, среди групп
юридического и экономического факультетов было установлено, что наблюдается
многообразие межличностных взаимоотношений внутри этих коллективов. Наиболее
благоприятным климатом среди испытуемых групп обладает Ю141. В группах Ю146 и
Э114 климат менее благоприятен, но в то же время находится в рамках, которые
позволяют утверждать, что психологическая обстановка в этих группах также является
благоприятной. Группа Э116 обладает средним значением по методике Фидлера, и
климат может расцениваться как удовлетворительный. В группе Э115 наблюдается
климат, который необходимо охарактеризовать, как наиболее напряженный для данного
коллектива, и его показатели, выраженные в числовом значении, самые наибольшие
(таблица 3).
Результаты теста, за основу которого был взят личностный опросник Г. Айзенка,
выявили разнообразие среди членов испытуемых групп. Полученные данные
проведённого исследования представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Типы темпераментов в исследуемых группах
№ группы
Ю141
Ю146
Э114
Э115
Э116
Тип
темперамента
количество человек
Сангвиник
7
10
2
1
5
Флегматик
7
7
2
1
3
Меланхолик
5
5
2
2
2
Холерик
6
4
4
2
3
Со средними баллами промежуточной аттестации (экзамены) зимней сессии 1-ого
семестра 2014/2015 учебного года можно ознакомиться, изучив таблицу 3 и рисунок 2.

4,6
4,128

3,9

3,9

3,8

Рис. 2. Средняя успеваемость групп
Таким образом, результаты, полученные в ходе исследования, подтверждают выводы
некоторых учёных и исследователей в области психологии, что характер
психологического климата (благоприятный/неблагоприятный) в совокупности с
наиболее распространённым темпераментом среди членов групп действительно
оказывают влияние на уровень средней успеваемости. Кроме того, можно утверждать,
что возможны исключения, которые основываются на результатах, проведённых
исследований в контрольных группах Э115 и Ю146. Так, несмотря на довольно
благоприятную обстановку внутри коллектива группы Ю146, а также на сложившуюся
ситуацию в группе Э146 (крайне неблагоприятный психологический климат), мы видим,
что уровень успеваемости в этих группах находятся практически на одном уровне (Ю146
– средний балл 3,8; Э115 – средний балл 3,9). В группе Э115 наблюдается ярко
выраженная индивидуализация учебной деятельности, что является причиной слабой
межличностной коммуникации, и, как следствие, положительно воздействует на
успеваемость этой группы. В свою очередь, в группе Ю146, возможно, также
присутствует много индивидуалистов в учебной деятельности, следовательно, это
явление сводит на нет положительный эффект благоприятного психологического
климата в группе. Анализ результатов, выявленных для групп Ю141, Э114 и Э116,
установил прямую зависимость успеваемости групп от характера психологического
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климата внутри их коллективов во взаимосвязи с такой личностной характеристикой, как
темперамент.
Следовательно, полученные результаты показывают, что успеваемость может прямо
или косвенно зависеть от темперамента членов группы, а также от характера
психологического климата. Однако наши результаты пока не позволяют это однозначно.
Можно предположить, что низкий уровень успеваемости будет вызван не только
качеством психологического климата, но и характером межличностной коммуникации в
области учебного процесса («товарищеская взаимовыручка»).
Нельзя также однозначно говорить о том, что наиболее распространённый
темперамент влияет на уровень успеваемости групп. Например, такой тип темперамента,
как холерик не всегда означает, что среди членов определённого коллектива будет
наблюдаться низкая успеваемость в совокупности с напряжённым психологическим
климатом. Результаты тестов контрольной группы Э-114 показывают данную ситуацию
на наглядном примере (таблица 2, рис.2, таблица 3).
Данная сложившаяся эмоциональная обстановка может быть связана с тем, что такие
типы темпераментов, как флегматики, сангвиники и меланхолики в совокупности
образуют кооперативное объединение, которое позволяет уменьшить вред,
возникающего от негативных проявлений холериков, и свести его к минимуму. Практика
показывает, что группам людей, объединённых какой-либо причиной, для того, чтобы
достигнуть успехов в поставленной цели (в данном исследовании повышение
успеваемости коллектива), необходимо не только наличие распространенного типа
темперамента - сангвиник, а в равной степени благоприятного психологического
климата, но и помощь одногруппников в области учебной деятельности, которая
сближает и оказывает положительный эффект на межличностное взаимодействие членов
группы.
Таблица 3
Уровень успеваемости, темперамент и психологический климат исследуемых групп
Номер группы
Ю141
Ю146
Э114
Э115
Э116
Количество человек
в группе
25
26
10
6
13
Сумма баллов
Психоиндивидуальных
логиче
профилей
685
858
344
319
517
ский
Средний профиль
27,4
33
34,4
53
40
климат
Крайне
неблагоп
Результат
хор
хор
хор
риятный удовл
Средняя успеваемость
группы
4,128
3,8
4,6
3,9
3,9
СангвиНаиболее распространённый Сангви- Сангви- ник/
Сангвитемперамент
ник
ник
холерик
холерик ник
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОМИНИРУЮЩИХ ИНСТИНКТОВ У
СТУДЕНТОВ КЕМГУ
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В статье рассматривается проблема фундаментальной типологии индивидуальности в
зависимости от доминирования того или иного инстинкта. Изучение инстинктов у
человека связано с проблемой неосознанных, бессознательных, направленностей,
которая достаточно запутана и сложна. В данном исследовании рассматривается
проблема фундаментальной типологии индивидуальности в зависимости от
доминирования того или иного инстинкта, приводится сравнительный анализ
результатов исследования доминирующих инстинктов у студентов Кемеровского
государственного университета. В исследовании был использован первый вариант
опросника инстинктов В. И. Гарбузова.
Ключевые слова: инстинкты, доминирование, установки, направленность,
потребности.
A COMPARATIVE STUDY OF THE DOMINANT INSTINCTS OF THE
STUDENTS KEMSU
Perevalov R. V., Kuvshinova T. I., Goldschmidt E. S.
FGBOU VPO "Kemerovo state University"
psychology@kemsu.ru
The article considers the fundamental problem of typology indie vidualist depending on the
domination of one or another of instinct. The study of instincts in humans is associated with the
problem of the unconscious, unconscious, according to lenesta, which is quite confusing and
complicated. In this study, the considered problem is a fundamental typology of individuality
depending on pre-mining whether or not a particular instinct, the comparative analysis of the
results of a study of the dominant instincts of the students of Kemerovo state University. The
study used a first version of the questionnaire instincts VI Garbuzova.
Key words: instincts, dominance, installation, orientation, needs.
Проблема направленности личности интенсивно обсуждается в психологической
литературе и в условиях, когда общая схема взаимоотношений различных феноменов,
понятий и концепций в этой сфере уже устоялась, периодически «всплывают» различные
противоречия. В литературных источниках приводятся основные понятия, которые
описывают психологическую направленность личности: влечение, желание, нехватка,
нужда, стремление, интерес, склонность, убеждение, идеал, мотив, потребность,
инстинкт, установка, тенденция, побуждение и др.
Из данного множества можно выделить две основные группы – ситуативную и
устойчивую. В последнюю, которая и будет нас интересовать в данной работе, входят:
интерес, склонность, убеждение, идеал, инстинкт, установка, тенденция. Проблема
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направленности, это в первую очередь вопрос о «динамических тенденциях»,
определяющих в форме актуальных мотивов преимущественные формы поведения, его
цели и задачи. Данный фактор – наличие определенной структуры преддиспозиций
поведения, формируется всей историей развития личности и создает ее устойчивые
отношения с Миром, проявляющиеся в тенденциях, установках, интересах,
направленности, ценностях, идеалах и смыслах [10; 7].
З.Фрейда,
проблеме
неосознанных,
бессознательных,
инстинктивных
направленностей посвящено множество исследований, но лишь в последнее время
«биологические», инстинктивные побудители человеческого поведения стали широко
обсуждаться в литературе.
История изучения инстинкта показывает, что в основном исследователи
группируются вокруг концепции, близкой к позиции И. П. Павлова, К. Лоренца или А.
Д. Слонима [11]. Подобные исследования чаще всего проводятся этологами,
показавшими, что в ходе эволюции у наиболее развитых животных (высшие
беспозвоночные, высшие позвоночные) в целостную структуру инстинктивного
поведения включается множество лабильных фаз, этапов, которые формируются при
активном участии различных форм научения и интеллекта.
У. МакДугаллом была предложена концепция инстинкта как врожденного или
природного психофизического предрасположения, которое заставляет индивида
воспринимать определенные объекты, испытывать при этом эмоциональное
специфическое возбуждение и действовать по отношению к этим объектам
определенным образом [5]. С каждым общественным явлением У. МакДугалл соотносит
один или группу инстинктов, например, стяжательство – скупость, самоуничижение –
стадный инстинкт и т. д. Принципиально сходный подход в интерпретации
инстинктивного поведения представлен в известной концепции М. Люшера [8]. К.
Обуховский предложил следующее определение
базовых потребностей:
«...естественные потребности имеют в основе врожденные механизмы удовлетворения,
сформированные в ходе эволюции в виде более или менее направленных влечений» [9,
с. 166].
В.Р. Дольник, будучи одним из наиболее ярких представителей школы социобиологов
и социоэтологов, на многочисленных примерах поведения человека, как на
индивидуальном, так и на культурном, социальном уровнях выявил общее,
принципиальное и часто весьма детальное его сходство с таковым не только приматов,
но и всего класса млекопитающих и даже – всех позвоночных [4].
Более «гуманистический» вариант применения концепции инстинкта в психологии
представлен в трудах В.И. Гарбузова [2]. Автор концепции не дает развернутого
определения термина, но ассоциирует его с «предначертанием судьбы человека», с
базовой основой его адаптивности. В первоначальном варианте [1] автором описаны
семь инстинктов, объединенных в три диады плюс один, но позднее был добавлен
инстинкт агрессивности, что дает восемь позиций и позволяет сравнивать эту систему с
другими классификациями, подобными ей системами метапотребностей [3]. Е.С.
Гольдшмидтом в схеме добавлена диада Г, отсутствующая у В.И. Гарбузова (таблица 1).
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Таблица 1
Метапотре
бност
и
Групп
ы
потреб
ностей

Классификация инстинктов человека по В. И. Гарбузову
(дополнено Е. С. Гольдшмидтом, 2010)
Базовые инстинкты
Самосохранения
Развития
Диада А
биологическая
Эгофили
я
(самосох
ранение)

Диада В
социальная

Генофил Домин
ия
ирован
(сохране ие
ние
рода)

Диада Б
познание

Сохран Исслед
ение
овател
достои ьский
нства

Либерто
филия
(свобода
)

Диада Г
коммуникаци
я
Агрес Альтр
сия
уизм

Обобщая вышеприведенное, можно сформулировать достаточно адекватную (в
отношении человека) концепцию инстинкта.
Инстинкт – это наклонность, драйв, или вектор поведения, активируемый
внутренними
ощущениями,
побуждениями
и
направляемый
ключевыми
раздражителями к достижению значимых целей для удовлетворения актуальных
потребностей. Инстинкт реализуется целостно, достаточно стереотипно в виде
архетипичного, неосознаваемого поведения, модулированного опытом, интеллектом,
сознанием и ценностями (установками).
В нашем исследовании рассматривается проблема фундаментальной типологии
индивидуальности в зависимости от доминирования того или иного инстинкта,
приводится сравнительный анализ результатов исследования доминирующих
инстинктов у студентов Кемеровского государственного университета. Был использован
первый вариант перечня инстинктов В. И. Гарбузова: инстинкты самосохранения,
продолжения рода, альтруистический, исследовательский, доминирования, свободы и
сохранения достоинства [1]. Соответственно возможны семь вариантов доминирования,
когда один из инстинктов проявляется сильнее, подавляя другие.
Инстинкты существенно влияют на сознание, особенно в экстремальных ситуациях.
Так у эгоцентричного человека сознание сосредоточено, прежде всего, на себе. В случае
доминирования инстинкта самосохранения формируется тревожно-мнительная
личность.
Инстинктопатии приводят к конфликтным межличностным отношениям между их
носителями, и индивидами с нормальным доминированием того или иного инстинкта, а
также к непримиримому антагонизму между носителями инстинктопатий. Особенно
важно изучение типологии по доминирующему инстинкту и проблемы инстинктопатий
для тех, чья профессиональная деятельность связана с межличностными отношениями.
Ранее нами проводилось исследование доминируюших инстинктов у студентов первого
курса КемГУ, обучающихся по направлению
подготовки «Государственное
муниципальное управление» («ГМУ»), поскольку их будущая профессиональная
деятельность связана с межличностными отношениями. При этом было выявлено, что у
48% обследованных девушек доминирующим является дигнитофильный тип, причем у
28% обследованных девушек он явился единственным доминирующим типом [6].
Целью нашего исследования является определение доминирующих инстинктов у
студентов-первокурсников юридического факультета (12 юношей и 20 девушек) и
факультета политических наук и социологии, обучающихся по направлению подготовки
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«Государственное муниципальное управление» (12 юношей и 20 девушек). Для
определения доминирующего инстинкта использовался «Вопросник на выявление
доминирующего инстинкта (типа)», а также четыре ассоциативных теста, базирующихся
на символике и образном ее восприятии [1]. На основании результатов проведенного
исследования был построен групповой профиль доминирующих инстинктов у
обследованных студентов (см. рис. 1).

Рис. 1
Наибольшая сумма баллов, набранная респондентом, указывает на доминирующий
инстинкт, соответственно и на типовую принадлежность исследуемого. При обработке
результатов исследования высчитывался средний показатель по каждому типу
инстинктов для юношей и девушек. При этом выявлено, что инстинкт самосохранения
во всех группах находится приблизительно на одном уровне и представлен величинами
в пределах от 1,6 до 2,3 балла, то есть проблема личной безопасности не является
актуальной для обследованных студентов. Значительно интенсивнее представлен
инстинкт продолжения рода (от 3,8 до 4,6 балла), максимальный показатель выявлен у
девушек юридического факультета, а минимальный – у юношей того же факультета.
Девушки юридического факультета в большей степени ориентированы на создание
семьи, при этом альтруистический инстинкт также имеет у них наибольшую
выраженность по сравнению с остальными группами, что свидетельствует о развитии
эмпатии, желании проявлять заботу о близких.
Практически на одном уровне с генофильным типом у студенток юридического
факультета выявлен инстинкт доминирования, относящийся к социальной диаде:
возможно, они попытаются решать проблемы взаимоотношений путем борьбы за
лидерство, с помощью различных мер организационного характера. У девушек
направления «ГМУ» данный показатель более чем в 2 раза ниже, что указывает на
низкий уровень развития инстинкта доминирования. Сниженный уровень инстинкта
доминирования выявлен и у юношей юридического факультета. Следующим
показателем социальной диады является инстинкт сохранения достоинства, который в
наибольшей степени представлен у девушек направления «ГМУ», при этом у 25% из них
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он является единственным доминирующим. Негативным проявлением данного
инстинкта является гордыня, в связи с чем данные студентки признавались, что у них
имеются трудности во взаимоотношениях с окружающими – они боятся высказываний и
замечаний, задевающих их гипертрофированное чувство собственного достоинства,
общаться они предпочитают друг с другом, скрывая свои опасения за шутками,
используя юмор. В наименьшей степени инстинкт сохранения достоинства представлен
у юношей юридического факультета, которые зачастую практически не реагируют на
замечания в свой адрес.
В профессиограмме следователя и юриста подчеркивается важность наличия
исследовательских качеств личности, но в нашем исследовании был выявлен низкий
уровень исследовательского инстинкта у юношей юридического факультета, более
высокий уровень данного инстинкта выявлен у юношей направления «ГМУ» и у девушек
будущих юристов. К диаде познания наряду с исследовательским инстинктом относится
либертофилия,
которая в наибольшей степени выражена в группе девушек
юридического факультета, в наименьшей – у юношей этого же факультета. Полученные
данные указывают на довольно низкую познавательную активность в группе юношей
юридического факультета, что проявляется в недостаточной мотивации к обучению,
более частых, чем у девушек, пропусках занятий.
Учет доминирующего инстинкта необходим как в профессиональной ориентации, так
и в учебном процессе. Нами было замечено, что студенты с дигнитофильным типом
доминирующего инстинкта крайне негативно воспринимают замечания преподавателя,
нетерпимы к ущемлению их прав и интересов. Но их можно успешно мотивировать на
учебную деятельность, используя метод убеждения, показывая их возможности и
подчеркивая достоинства.
В целом анализ результатов данного обследования
позволил выявить
фундаментальные инстинктивные и неосознаваемые ориентации личности студентов.
При этом следует отметить, что в данном исследовании идет речь о тенденциях, а не об
их реализации. Как бы жизненные обстоятельства и воспитание не подавляли
доминирующий инстинкт, он продолжает воздействовать через вытекающие из него
фундаментальные установки. В случае подавления доминирующего инстинкта он еще
сильнее влияет на личность и ее установки из бессознательной сферы, чаще
прорываются в виде неадекватного поведения.
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ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ИСТОКИ ЛИЧНОСТИ ТЕРРОРИСТА
Поваренкина М., Корытченкова Н. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
psychology@kemsu.ru
Терроризм — это силовое решение проблем несовместимости между людьми
методами насилия, не ограниченного моралью и правом. Терроризм крайне обострен
глобализацией, которая поставила все человечество перед новыми проблемами. Наряду
с социальными факторами, особого внимания заслуживают психологические аспекты
проблемы. Это необходимо для объяснения не только конкретного террористического
акта и его причин, но и всего явления терроризма в целом. Деление на «своих» и «чужих»
уходит корнями в природу сознания и в итоге формирует многочисленные
психологические защиты, характерные для параноидной личности.
Любой террористический акт есть форма агрессии, запускаемой страхом,
провоцирующим нарциссические представления. Нарциссизм означает сосредоточение
на самом себе, нарциссическая личность дезадаптирована вне своего окружения
Неблагоприятные варианты родительского поведения, провоцирующие нарциссизм,
проявляются в виде как чрезмерного захваливания ребёнка, так и слишком жёсткого
контроля. Поскольку большинство террористов - выходцы из бедных стран, нужно
развитие образовательной системы, создание учебных заведений, где молодежь могла
бы получать знания, необходимые для ориентации в нынешних реалиях.
Ключевые слова: терроризм, нарциссизм, ксенофобия, анальная стадия развития
ребенка, профилактика терроризма.
PSYCHOSOCIAL ORIGINS OF THE IDENTITY OF THE TERRORIST
Powerengine M., Karatchencova N. I.
FGBOU VPO "Kemerovo state University"
psychology@kemsu.ru
Terrorism is a military solution to the problems of incompatibility between the people by
means of violence, not limited by morality and law. Terrorism is extremely aggravated by
globalization, which has put all of humanity in the face of new problems. Along with social
factors, special attention to the psychological aspects of the problem. This is necessary to
explain not only the specific terrorist act and its causes, but also of the phenomenon of
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terrorism in General. The division into "us" and "them" is rooted in the nature of
consciousness and eventually numerous forms of psychological defense, characteristic of the
paranoid personality.
Any act of terrorism is a form of aggression launched by the fear of provoking narcissistic
view. Narcissism means focusing on yourself, narcissistic antisocial personality outside of
their environment Unfavorable options parental behavior, provoking narcissism, manifested
as excessive zakalivanie child, and too tight controls. Since most terrorists come from poor
countries need development of the educational system, the establishment of educational
institutions where young people could gain knowledge necessary for orientation in the current
realities.
Key words: terrorism, narcissism, xenophobia, anal stage of development of the child,
prevention of terrorism.
Особенности современного терроризма в целом, а так же смысл конкретных
террористических актов определяется не только социально-политическими,
экономическими, национальными и цивилизационными реалиями и противоречиями
сегодняшнего времени, он уходит своими корнями к началу человеческой истории,
определяется мироощущением конкретного человека, его отношением к обществу и
самому себе, постоянным поиском защиты и справедливости.
Терроризм ведет к деградации политических, правовых, этических, экономических и
социальных гарантий, прав и свобод человека. В некоторых случаях сам терроризм
является главным разрушителем гарантий. Террористический акт сам вызывает
ответные агрессивные действия со стороны объектов террористических домогательств,
его жертв, что может провоцировать хронические межнациональные и
межконфессиональные конфликты. В процессе их развития нередко забывается сам их
источник, а взаимные обиды и желание мщения начинают нагромождаться друг на друга.
Особенного внимания заслуживают психологические аспекты проблемы, могущие
быть использованными не только для объяснения конкретного теракта и его причин, но
и всего феномена терроризма в целом. В настоящее время террористическое поведение
чаще всего связано с национально-этническими либо религиозными конфликтами, в
связи с чем его часто пытаются объяснить исходя из противостояния культур и
возникающей в связи с этим ксенофобией - страхом чужого, иного. Исследователи
ксенофобии отметили, что деление на «своих» и «чужих» является базовой
характеристикой человеческого восприятия и уходит корнями в природу сознания.
Ксенофобия выражается не у всех, а лишь у индивидов, с определёнными личностными
характеристиками. Ксенофобам присущ повышенный уровень тревожности, постоянное
ожидание вреда от других, многообразие эмоций, резкое противопоставление себя и
другого. Это говорит о наличии психологических защит типа проекции и отрицания.
Защита этого типа в психоанализе считается характерной для параноидных
личностей. Такие защиты относятся скорее к архаическим, они возникают в онтогенезе
очень рано, когда ребёнок ещё не обладает каким либо представлением о внешних и
внутренних событиях и выделение им себя из среды только начинается. Когнитивный
аппарат ребёнка ещё несовершенен, поэтому происходит искажение восприятия
реальности.
Если рассматривать ксенофобов как вариант параноидного развития личности и
считать, что они также используют проекцию и отрицания, как центральные защиты, то
становится понятным их поведение по отношению к другим людям. Параноидная
личность и соответствующий ей тип психологических защит формируется в случаях,
когда у ребёнка нет возможности переживать регулярно чувство доверия к миру и он
воспринимается как угрожающий. Известны два типа параноидной личности:
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1) Первый тип формируется, когда большинство потребностей ребёнка не
удовлетворяются и он регулярно переживает фрустрацию. Это часто происходит в
семьях с низким социальным или культурным уровнем, не способных защитить ребёнка
от неблагоприятных внешних воздействия.
2) Второй тип будет возникать, когда родители ребёнка сами воспринимают мир как
угрозу и бессознательно транслируют это ребёнку. что часто происходит в семьях
эмигрантов или национальных меньшинств.
Ксенофобия – не единственная основа террористического поведения. Любой
террористический акт-это агрессия. Агрессия может запускаться страхом, но отнюдь не
всегда страх приводит к агрессии. Агрессивное поведение гораздо чаще провоцируется
чувствами ущемлённого достоинства, обиды, оскорбления- переживание этих чувств в
сочетании с агрессией к другим людям являются отличительной чертой нарциссической
личности. Конечно, не всякая нарциссическая личность – потенциальный террорист, но
любому террористу это присуще. Рассмотрим подробнее условия и психологические
механизмы формирования нарциссизма у террористов.
«Нарциссизм – это такое эмоциональное состояние, при котором человек проявляет
реальный интерес только к своей собственной персоне, своему телу, своим желаниям,
своим мыслям, своим чувствам, своей имуществу и т.д. В то же время все остальное, что
не составляет часть его самого и не является объектом его устремлений, для него не
является интересным, осмысленным, не насыщено настоящей жизненностью,
реальностью: лишено цвета, вкуса, тяжести, воспринимается лишь на уровне разума.
Нарциссизм формирует у человека двойной масштаб восприятия.
Сосредотачиваясь на самом себе, подобный тип оказывается дезадаптированым вне
своего привычного окружения. Он становится очень агрессивным по отношению ко
всем, кто находится вне ее группы, а это может снизить его самооценку. Человек всеми
силами старается сохранить свою групповую принадлежность, поскольку. В этих
ситуациях иногда может формироваться шовинизм, фанатизм, присущие некоторым
террористам-самоубийцам и являющиеся характерной чертой нарциссизма.
В современной психологии одним из главных факторов формирования нарциссизма
является специфика детско-родительских отношений. Нарциссизм формируется на
анальной стадии развития, прохождение которой характеризуется фантазиями ребёнка о
своём всемогуществе и величии, переживаниями стыда и чувства собственной
ничтожности и выраженным присутствием агрессии и упрямства. Неблагоприятный
вариант этой стадии заключается в чрезмерном ее заострении и формировании на этой
основе различных деструктивных личностных особенностей, в тои числе и выраженного
нарциссизма.
На данной стадии происходит приучение ребёнка к существующим в данном
обществе традициям предстают для него ситуациями, этот период можно рассматривать
как период противопоставления воли ребёнка и воли взрослого. Ребёнок пробует
границы собственных возможностей, но он переоценивает свои силы, основываясь на
фантазиях о собственном всемогуществе, и переживает стыд и агрессия, когда они
фрустрируются в результате его собственного неумения или порицания со стороны
взрослого, и значение имеет не столько сами по себе неудачи ребёнка, сколько та
социальная оценка, которую они получают. От умения взрослого поддержать у ребёнка
чувства умелости, что смягчает как чувство стыда, так и фантазии о всемогуществе. [1]
Когда родителям это удаётся, у ребёнка формируется автономия, она в отличие от
симбиоза с матерью позволяет ребёнку почувствовать себя отдельным индивидом, с
собственной волей и желаниями. Чувство собственной автономии является признанием
автономии другого, а как известно, психологически закон и законопослушание есть не
что иное, как готовность уважать и признавать права людей удовлетворять свои
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собственные желания, отличные от желаний индивида. Это позволяет индивиду в
дальнейшем легко и без внутреннего сопротивления принимать существование
некоторых правил, которым необходимо следовать и безболезненно смиряться с
разумными ограничениями
Неблагоприятные варианты родительского поведения проявляются в виде как
чрезмерного захваливания, так и слишком жёсткого контроля и осуждения.
Захваливание, балование подкрепляет неадекватные фантазии ребёнка о собственном
всемогуществе, провоцируют чувство тщеславия, собственной исключительности. Это
снижает способность переносить фрустрацию и к лёгкому возникновению агрессии в
ситуации неудач или неодобрения. Такой вариант родительского поведения прямо
стимулирует формирование нарциссических черт. Однако слишком жесткий
социальный контроль и осуждение, когда пресекается любое поведение ребёнка,
несоответствующее нормам, постоянное чувство стыда, приводит к ещё более
выраженному нарциссизму.
Стыд – это переживание собственной малости, плохости, ущербности по сравнению с
другими, поэтому рождается бурный протест в виде ярости, направленный на другого и
желание его уничтожить. Стыд рано возникает в онтогенезе и обладает всеми чертами,
характерными для архаичных эмоций - тотальный, плохо рефлексируется и
вербализуется, обладает сильной энергетикой и способен сильно нарушать поведение
индивида.
Интенсивное переживание стыда, как и любой другой сильной негативной эмоции,
вызывает действие психологических защит. Неокрепшее «Я» не может интегрировать
опыт собственной плохости в структуру личности ввиду его чрезвычайной
травматичности, поэтому происходит расщепление опыта - он распадается на элементы,
которые подвергаются действию механизмов отрицания и идеализации. Отрицаниенеспособность признавать у себя наличие негативных качеств и проецирование их на
других. Идеализация, существующая в паре с обесцениванием, представляет собой
предписывание чрезвычайной ценности каким-либо явлениям или качествам с
одновременным отказом от признания ценности всего не совпадающего с идеалом.
Идеализация у нарциссической личности проявляется в многократной переоценке
собственных особенностей, что служит для уравновешивания травматического опыта
«плохости», пережитого в результате стыда.
Борьба с собственным несовершенством порождает навязчивое стремление к
самосовершенствованию вплоть до самоистязания, бесконечных молитв, физических
самолишений. Может быть презрение к физическому комфорту, боли, удовольствиям это всё объясняется действием травматичных переживаний стыда в детстве.
Искажающее действие защит приводит к двум серьёзным негативным последствиям:
1) у индивида в дальнейшем формируется смутное, размытое представление о
собственной личности;
2) у индивида формируется жесткая поляризация системы ценностей, что приводит к
крайне идеалогизированному сознанию. Жизнь как чужая, так и своя обесценивается
сознательно и бессознательно. [2]
Среди европейских как правило можно выделить две группы террористов: первую
составляют те, кто ставит целью разрушить мир отцов, прекратить их посягательства,
т.е. это акты возмездия за действительные или воображаемые обиды, акты,
направленные против мира их родителей. Ко второй группе относятся в основном,
национал-сепаратисты, которые осуществляют миссию отцов, мстят обществу за обиду,
нанесенную их предкам. Таким образом, в первом случае имеют место символические
акты протеста против родителей; во втором - акты лояльности и защиты последних. Для
террористов первой группы должно быть характерно с формированное на ранней стадии
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семейное неблагополучие в форме неприятия их в детстве родителями. Это особенно
травматично, если оно исходит от матери и влечет за собой ответную реакцию
отвержения родителей и их ценностей ребенком.
Терроризм - это, образно говоря, отсроченный ответ собственным родителям.
Например, как у «обыкновенных» убийц, которые сводили счеты с родителями, иногда
на символическом, психологическом уровне. В других случаях – это непосредственно
совершение агрессивных действий против своих родителей. В эту же группу должны
быть отнесены все те, кто по разным причинам воспитывались вне семьи или очень рано
потеряли ее. Во второй группе индивидуальная связь субъекта с родителями, напротив,
как правило, очень прочная или представляется ему таковой, и он полностью и без
остатка принимает их, а значит и их культуру, и систему их ценностей. [3]
Через своих любящих и любимых родителей субъект только и может воспринимать
свою нацию, культуру, свою землю, природу, свою родину как свою защитницу и
естественную сферу обитания, как источник его жизни, без которых его существование
бессмысленно. Любая угроза для них ощущается как посягательство, угроза его бытию,
которое необходимо защитить любыми способами. Возможен и такой вариант: индивид
был в детстве отвергнут родителями или они были равнодушны к нему, или они вообще
не сыграли для него даже в детстве сколько-нибудь заметной роли. В этом случае он
ищет признания, защиты и понимания в малых социальных группах, часто
неформальных, маргинальных, играющих для него роль коллективного отца-матери и
уже через подобные группы воспринимать культуру и психологию своего народа,
призванных компенсировать ему то, что он не получил от родителей.
Наравне с вышеперечисленным необходимо учитывать, что сегодня мир входит в
новый виток цивилизации и, поэтому, миропонимание изменяется очень непредсказуемо
и резко у миллионов людей, у целых стран и народов, которым может не хватить места
в новом изменяющемся мире. Поэтому терроризм сегодня надо рассматривать ещё и как
порождение нарастающей глобализации, как ее естественное отражение. Теоретики
глобализации говорят, что это превращение мира в единое целое происходит по
формуле: «глобальная взаимозависимость, взаимосвязь плюс глобальное сознание».
Сегодня борьба идет уже не за территорию, не за ресурсы и не за экономические
позиции, а за содержание человеческого сознания.
Терроризм в психолого-политическом смысле — это силовое решение проблем,
порожденных несовместимостью людей, методами насилия, не ограниченного никакой
моралью правом. Современный терроризм — это невротическая реакция на глобальные
изменения в мире. Адаптация к таким изменениям, это дело всего человечества, и
находится на путях обсуждений и дискуссий класса времен появления христианства или
эпохи Возрождения. [4]
Методы борьбы с терроризмом сегодня крайне жестки: государство применяет
силовые методы, вплоть до физического уничтожения террористов. Насколько это
эффективно – очевидно. В современных условиях необходимо сделать акцент на
внутренние методы, направленных на предупреждение терактов. Как раз они и являются
наиболее эффективными. Поскольку большинство террористов - выходцы из бедных
стран, то необходима эффективная экономическая помощь слаборазвитым странам.
Самостоятельно справиться с такими задачами многие молодые страны не в состоянии,
так как у них уже достаточно длительное время отсутствует опыт активной
экономической и политической деятельности. Для профилактики терроризма
необходимо
развитие
современной
образовательной
системы,
создание
специализированных учебных заведений, где молодежь могла бы получать знания,
необходимые для ориентации в нынешних условиях. Нехватка общеобразовательных
школ в мусульманских странах, находящихся на государственном обеспечении,
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вынуждает родителей отдавать детей в религиозные школы. Нередко там они знакомятся
с радикальной идеологией исламистов. Эффективна и либерализация политических
систем, разрешение оппозиции действовать легально, демократизация жизни обществ.
Безусловно, первоочерёдную роль нужно отдать укреплению института семьи:
психологические проблемы на стадии детско-родительских отношений несут
основополагающую, базовую роль в формировании личности террориста. Вопрос о
методах борьбы, профилактики - трудная интеллектуальная и психологическая
проблема, которой, к сожалению, пока нет однозначного решения. [5]
Литература и источники
1. Антонян Ю. М. Природа этнорелигиозного терроризма / [Ю. М. Антонян и др.] ;
под ред. д-ра юрид. наук, проф. Ю. М. Антоняна ; ИГУМО Ин-т гуманит. образования.
- Москва : Аспект Пресс, 2008. – 364 с.
2. Иванов И.Е. Психология терроризма. Предупреждение и пресечение
террористических актов.- Спб., 2005.-27 с.
3. Антонян Ю.М. Особо опасный преступник. - М.,2011.-215 с.
4. Юрьев А.И. Общество и власть в период глобализации. - СПб., 2004.-67-69 с.
5. Решетников М.М. Клинический метод в изучении и разрешении
межнациональных конфликтов (Социально-историческая психиатрия) // Психология и
психопатология терроризма. Гуманитарные стратегии.-М., 2014.
Научный руководитель – к.псих.н., доцент Корытченкова Н.И., ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет»

УДК 159.9.072.432
ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ И
ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
Халтурина Е. А., Клевцов А. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
psychology@kemsu.ru
В статье анализируются особенности учебной мотивации у студентов очной и очнозаочной формы обучения отделения Кемеровского государственного университета.
Выявлено преобладание определенных мотивов обучения, изменение последних в
зависимости от возраста, срока и способа обучения. В статье подчеркивается
актуальность изучения мотивационной сферы студентов вуза.
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RESEARCH OF SPECIFICS OF MOTIVATION OF STUDENTS OF
INTRAMURAL AND EXTREMURAL FROM OF EDUCATION
Halturina E. A., Klevcov A. A.
«Kemerovo State University»
psychology@kemsu.ru
In article, features of educational motivation at students of internal, intramural, and
extramural form of education of office of the Kemerovo state university are analyzed.
Prevalence of certain motives of training, change of the last depending on age, term and a way
of training is revealed. In article relevance of studying of the motivational sphere of students of
higher education, institutions are emphasized.
645

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Key words: motivation, the motivational sphere of students, training motivation,
professional motivation.
Проблема формирования мотивационной сферы личности студента становится
особенно актуальной сегодня. Мотивация является одним из ведущих факторов
успешного обучения, но его особенности и эффективность различаются у студентов
очной и заочной формы обучения [4, c. 160]. Результаты исследований учебной
мотивации студентов (Ильин Е.П., Василькова А.М., Иванова С.С. и др.) способствовали
выявлению таких проблем, как снижение мотивации в процессе обучения в вузе и упадок
желания освоения выбранной специальности, становление ценностью не знания,
образование в целом, а сам факт наличия диплома [1, c.512 ].
Исходя из вышесказанного, целью нашего исследования явилось изучение
особенностей мотивации студентов с вечерней формой обучения в сравнении с
учащимися-дневниками. Мотивация при выборе профессии является важным элементом
качества образования в ВУЗе, их особенности позволят усовершенствовать процесс
вузовского обучения, направленного на мотивационно-ориентированное звено учебной
деятельности студентов [2, с. 192]. Для достижения поставленной цели решались
следующие задачи: анализ отечественной и зарубежной литературы по заданной теме
исследования; выявление специфики студенческой учебной мотивации; исследование
особенностей учебной мотивации у студентов различных форм обучения.
В качестве гипотезы формулировалось предположение, что испытуемые с вечерней
формой обучения больше нацелены на получение знаний по сравнению со студентами
дневниками, которые направлены на получение диплома. Практическая значимость
нашей работы заключается в том, что она помогает раскрыть содержание
психологических особенностей учебной мотивации студентов очной и заочной формы
обучения.
В исследовании приняли участие 42 человек в возрасте от 18 до 46 лет (средний
возраст - 20,7 лет), среди них 26 женщин и 2 мужчин. Все испытуемые были студентами
социально-психологического
факультета
Кемеровского
Государственного
Университета. В исследовании принимали студенты двух форм обучения: очно-заочная
форма обучения (28 человек) и очная форма обучения (14 человек).
В исследовании была применена методика «изучения мотивации обучения в вузе»
Т.И. Ильиной. Дополнительно была выбрана методика «мотивация профессиональной
деятельности» К. Замфира в модификации А. Реана и В.А. Якунина. Выбор этих методов
для данного исследования основывался на том, что они (методики) позволяют изучать,
анализировать и диагностировать различия мотиваций профессионального
самосовершенствования, оценить желание усваивать, применять знания и выработать
рекомендации по развитию мотивации, спрогнозировать эффективность работы
студента.
Методика Т.И.Ильиной применялась для диагностики мотивации профессиональной
деятельности. В ней имеются три шкалы: «Приобретение знаний» (стремление к
приобретению знаний, любознательность); «Овладение профессии» (стремление
овладеть профессиональными знаниями и сформировать профессионально важные
качества); «Получение диплома» (стремление приобрести диплом при формальном
усвоении знаний, стремление к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов).
В опросник, для маскировки, автором методики включены ряд фоновых утверждений,
которые в дальнейшем не обрабатываются. Согласно методике студентам предлагалось
отметить согласие знаком «+» или несогласие знаком «-» с утверждениями, которые
помогли сравнить преобладающие мотивы, такие как приобретение знаний, овладение
профессией, получение диплома. В случае преобладания мотивов по первым двум
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шкалам можно говорить об адекватном выборе студентом профессии и
удовлетворенности ею. У испытуемых, у которых наблюдается преобладание мотивов
на приобретение знаний и получение диплома, видимо наблюдаются признаки
неадекватного выбора профессии, что может быть связано с привходящими факторами
(желание угодить родителям, престиж профессии, мнение друзей и близких) [3, c. 155].
Методика «мотивация профессиональной деятельности» К. Замфира в модификации
А. Реана и В.А. Якунина, разработанная на кафедре педпсихологии Ленинградского
университета, позволяет выявить наиболее значимые для студентов мотивы обучения в
вузе. В основе данной методики лежит концепция Леонтьева, согласно которой
мотивационная сфера человека, как и другие его психологические особенности, имеет
свои источники в практической деятельности [1, c. 512]. В самой деятельности
обнаруживаются те составляющие, которые соответствуют элементам мотивационной
сферы, функционально и генетически связаны с ними. Поведению как целому, например,
соответствуют потребности человека; функциональной системе деятельностей, из
которых оно складывается, соответствует разнообразие мотивов; континууму действий,
формирующих деятельность, - упорядоченный набор целей. Таким образом, между
структурой деятельности и строением мотивационной сферы человека существуют
отношения взаимного соответствия [5].
В методике изучения мотивов учебной деятельности (модификация А.А. Реана, В.А.
Якунина) испытуемым предлагалось выбрать пять наиболее значимых для них мотивов
учебной деятельности, отметить их знаком «X» в соответствующей строке. Благодаря
этому, нам удалось определить частоту названных мотивов на основании полученных
результатов. У заочников преобладают такие мотивы как выполнение педагогических
требований, получить диплом, получить интеллектуальное удовлетворение, успешно
продолжить обучение на последующих курсах, добиться одобрения родителей и
окружающих. У студентов дневного отделения выявлено преобладание следующих
мотивов: желание стать высоко квалифицированным специалистом, обеспечить
успешность будущей профессиональной деятельности, успешно учиться сдавать
экзамены, не отставать от сокурсников, постоянно получать стипендию, быть постоянно
готовым к очередным занятиям, избежать осуждения и наказания за плохую учебу.
На основании проведенного исследования были структурированы мотивы студентов.
В таблице цифрами отображено положение мотива, занимаемое им в структуре.
Мотивы
Очно-заочники
Стать
высококвалифицированным
2
специалистом
Обеспечить
успешность
будущей
3
профессиональной деятельности
Приобрести глубокие и прочные знания
1
Получить интеллектуальное удовлетворение
5
Успешно учиться сдавать экзамены на хорошо
8
и отлично
Постоянно получать стипендию
16
Получить диплом
4
Успешно
продолжить
обучение
на
6
последующих курсах
Добиться
одобрения
родителей
и
7
окружающих
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Таблица 1
Очники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Не запускать изучение предметов учебного
цикла
Не отставать от сокурсников
Быть постоянно готовым к очередным
занятиям
Избежать осуждения и наказания за плохую
учебу
Быть примером для сокурсников
Достичь уважения преподавателей
Выполнять педагогические требования

9

10

11
12

11
12

13

13

14
15
10

14
15
16

Мы наблюдаем, что у испытуемых плохо мотивированна сфера, влияющая на
качество процесса обучения и целей. Поэтому нами предложен ряд вариантов
возможного построения занятий со студентами, для более эффективного их проведения.
Итак, для повышения мотивации обучающихся необходимо проходить все на практике,
для закрепления материала и более правильного его восприятия; на занятиях
использовать как можно больше иллюстрированного материала, для более успешного
запоминания; преподавателям рекомендуется вести занятия в виде беседы и постараться
завести диалог так, чтобы у студента возникло желание подумать над проблемой;
задавать творческие задания, для проявления креативности и размышления над
поставленной задачей.
На данном этапе исследования не выявлены никаких статистически значимых
различий в мотивах обучения у студентов очно-заочной и очной форм обучения. Те
различия, которые были выявлены являются самоочевидными, такие как нежелание
получать стипендию у студентов очно-заочной формы обучения, так как у них нет
бюджетных мест; обе группы не стараются быть примером для сокурсников; они не
хотят тратить свое время на достижение уважения преподавателей; испытуемые
нацелены на получение знаний и интеллектуального удовлетворения. Сходство мотивов
связанно с тем, что студенты были примерно одного возраста, без опыта работы и в
основном одинакового семейного положения. Можно утверждать, что полученные в
данном исследовании результаты могут способствовать саморазвитию студента,
овладению учебным материалом, эффективному развитию учебно-познавательных
мотивов.
Литература и источники
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государственный университет»

648

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
УДК 159. 953
МНЕМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ И УСПЕШНОСТЬ ИХ
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Шваюк Е. В., Сухих А. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
psychology@kemsu.ru
На кафедре психологии образования КемГУ проведено исследование, цель которого определение влияния индивидуальных особенностей памяти студентов на успеваемость
по
гуманитарным,
точным
и
естественным
наукам.
По
результатам
психодиагностического
обследования,
проведённого
после
формирующего
эксперимента у испытуемых контрольной и экспериментальной групп сделан вывод о
том, что авторская психодидактическая технология способствует увеличению объёмов
слуховой и зрительной памяти, уровня узнавания слов, а также уменьшению
тормозимости следов при воспроизведении материала.
Ключевые слова: мнемическая функция, успеваемость студентов, авторская
психодидактическая технология.
MNEMIC ACTIVITY OF STUDENTS
AND SUCCESS OF THEIR UNIVERSITY EDUCATION
Swauk E. V., Surchich A. V.
FGBOU VPO "Kemerovo state University"
psychology@kemsu.ru
Abstract. At the Department of psychology of education, Kemerovo state University
conducted a study to determine the effect of individual characteristics of students on academic
performance in the Humanities, exact and natural Sciences. According to the results of
psychodiagnostic examination, conducted after the forming experiment the subjects of the
control and experimental groups suggests that the author psychodidactic technology increases
the volume of the auditory and visual memory, recognizing words, and to the reduction of
corrosivity tracks when playing back material.
Key words: mnemonic function, the academic performance of students, the author
psychodidactic technology.
На кафедре психологии образования КемГУ в рамках инновационного проекта
«Интенсификация и оптимизация психической познавательной деятельности»
проведено исследование, целью которого является определение влияния
индивидуальных особенностей памяти студентов на успеваемость по гуманитарным,
точным и естественным наукам.
Объект исследования – мнемическая деятельность личности, предмет индивидуальные особенности зрительной и слуховой памяти и её влияние на
успеваемость студентов.
Нам представляется весьма значимым исследования направленные на:
1. анализ индивидуальных особенностей мнемических процессов субъектов учения;
2. выявление взаимосвязей параметров различных видов памяти на успешность
овладения знаниями студентами в вузе;
3. определение влияния сходства когнитивных структур личности педагогов и
субъектов учения на их успешность в учебной деятельности.
На основании проведённого теоретического анализа отечественной и зарубежной
литературы по данной проблеме и данных пилотажного эксперимента была
сформирована гипотеза исследования, включающая три допущения:
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1) существует тесная связь между показателями зрительной, слуховой памяти
и успеваемостью студентов; 2) разработанная нами психодидактическая
технология способствует повышению параметров мнемических процессов
(запоминание, хранение, воспроизведение, узнавание) и вместе с тем успеваемости
субъектов учения.
Рост показателей памяти был получен в условиях проведённого формирующего
эксперимента.
Теоретическую
и
методологическую
основу
исследования
составили
фундаментальные научно-теоретические принципы и подходы к изучению мнемической
деятельности, разработанные в трудах А.Р. Лурин, Л.С. Выготского, А.Н Леонтьева, П.И.
Зинчеко, Б.Г.Ананьева, П.П. Блонского, Т.П. Зинчеко, А.А. Смирнова, Р.М. Грановской,
Г.Эббингауза Аткинсона и др.
ЭТАПЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось в три этапа: 1) подбор методик для психодиагностики
особенностей памяти студентов, для выборки данных успеваемости по трём блокам наук
(гуманитарные, естественнонаучные и точные) из учебной документации и для
математико-статической обработки данных исследования; 2) сбор конкретных
психодиагностических данных. Проведение констатирующего формирующего
экспериментов; 3) обработка и анализ результатов исследования, формулировка
выводов.
В исследовании приняли участие 89 студентов биологического, химического и
спортивного факультетов Кемеровского госуниверситета. Из этой группы испытуемых
после констатирующего эксперимента были организованы контрольная и
экспериментальная группа по 18 человек с использованием метода случайных чисел.
Для психодиагностического исследования особенностей памяти использован
вербальный и невербальный стимульный материал: триграммы согласных, слоги,
бессмысленные слова, состоящие из двух слогов, ряды существительных,
прилагательных глаголов, числительных, отрывки текстов, стихотворения; обычные
геометрические фигуры (круги, квадраты, прямоугольники, треугольники), рисунки,
сюжетные картины, иллюстрации, изображения, фигурки, фотографии предметов,
человеческих лиц, чернильные пятна.
С помощью психодиагностических методик определялись следующие показатели
памяти: объём, воспроизведение заданного порядка зрительных и слуховых стимулов
(точность), тормозимость слуховых и зрительных следов, узнавание слов. В настоящей
статье приведён анализ слуховой и зрительной памяти на цифровой и словесный
стимульный материал.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ

Взаимосвязь параметров памяти участников эксперимента и их успеваемости
выявлялась с помощью корреляционного анализа, проведённого по компьютерной
программе «Statistica». Задача такого анализа заключалась в установлении возможной
связи между показателями. При этом устанавливалось, приводит ли увлечение какоголибо параметра памяти к увеличению или уменьшению показателей успеваемости.
Результаты анализа приведены в таблицах 1и 2.
Формирующий эксперимент был направлен на развитие памяти у студентов. По
результатам психодиагностического обследования, проведённого после формирующего
эксперимента у испытуемых контрольной и экспериментальной групп можно сделать
вывод о том, что использование авторской психодидактической технологии
способствует увеличению объёмов слуховой и зрительной памяти уровня узнавания
слов, а также уменьшению тормозимости следов при непосредственном и
опосредственном воспроизведении материала.
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Формирующий эксперимент оказал положительное влияние на успеваемость
студентов. Данные сравнительного анализа приведены в табл. 2. По результатам
сравнения выборочных данных с использованием критерия
Стьюдента (t –
распределение) можно утверждать, что нулевая гипотеза опровергается при tфtst для
принятого уровня значимости Р0,05 и числа степеней свободны К= n1+n2-2 (К=34).
Разница между средними величинами эксперимента и контроля оказалась в достаточной
степени достоверной по успеваемости и по параметрам памяти.
Таблица 1
Матрица корреляций объёмов слуховой, зрительной памяти и успеваемости
студентов
Виды
памяти
и
Успеваемость (ср. балл)
стимульного материала
Гуманитарные
Естественные
Точные
науки
науки
науки
1. Слуховая память на
0,45**
0,33**
0,28**
цифры
2.Слуховая память на
0,51**
0,34**
0,26*
слова
3. Зрительная память на
0,47**
0,43**
0,55**
цифры
4. Зрительная память на
0,57**
0,41**
0,37**
слова
Примечание:
1. Статическая достоверность результатов выявлена на уровне значимости Р0,05
(знак «*») и Р0,01 (знак «**»).
2. Критический коэффицент корреляции r кр=0,215 (при n=85 и К=83) и Р0,05; r кр=
0,275 при Р0,01.
Таблица 2
Сравнительный анализ данных контрольной и экспериментальной групп по
параметрам памяти и успеваемости
Группы

Ср.балл
успеваемости

Объём памяти
Слуховая
Зрительная
Цифры
Слова
Цифры Слова
12,4
12,5
12,3
12,6
12,6
12,6
12,3
12,6
12,0
12,2
12,5
12,1

1.Контрольная до ФЭ
3,8
2.Контрольная после ФЭ
3,9
3.Экспериментальная до ФЭ
3,5
4.Экспериментальная
после
4,0
13,1
13,3
13,5
13,8
ФЭ
Примечания:
1. ФЭ – формирующий эксперимент.
2. tst-критерий критический равен 2,03 (Р0,05) при n1=n2=18 K=34 и 2,73 (Р0,01)
3. Фактический критерий составляет t Ф1=2,40 (по успеваемости); tф2=2,2 (по слуховой
памяти на цифры); t ф3=2,3 (по слуховой памяти на слова); tф4=2,5 (по зрительной
памяти на цифры); tф5=2,8 (по зрительной памяти на слова).
Научный руководитель – к.пс.н., доцент Корытченкова Н.И., ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет»
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ИСТОРИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИИ
УДК 39+902/904
РОЛЬ ОСТРОГОВ В КОЛОНИЗАЦИИ РУССКИМИ ПРИТОМЬЯ
Голубев М. Е.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
golubev-kemerovo@yandex.ru
В статье рассматривается роль фортификационных сооружений в военноадминистративной и хозяйственно-экономической колонизации русских властей
Притомья. На протяжении трех столетий основным средством освоения Сибири был
острог, который служил промежуточным звеном в связях между русскими и
аборигенами. В течение XVII-XVIII вв. русские казаки и вольные переселенцы освоили
Притомье, закрепившись сначала в острогах, а под их защитой в многочисленных
заимках, деревнях и селах, существующих в настоящее время. К концу XVIII – началу
XIX вв. большинство острогов потеряли свое значение, приходя в запустение и
перерождаясь в населенные пункты, лишенные острожной специфики. С середины XX
в. постепенно возрастала интенсивность археологического изучения русских острогов в
Сибири, что позволило существенно расширить базу источников по фортификационным
сооружениям. Современный комплекс археологических данных позволяет не только
обсуждать целый ряд проблем, но и приступить к реконструкциям с высокой степенью
достоверности. В 2003 г. в Кемеровском районе был открыт экомузей-заповедник
«Тюльберский городок», где впервые был предложен и реализован архитектурноэтнографический проект реконструкции собирательного образа казачьего острога XVII
– XVIII вв., включая оборонительные сооружения и комплекс административных
зданий.
Ключевые слова: XVII в., колонизация, Притомье, острог, казаки, тюркоязычные
группы.
THE ROLE OF OSTROGS IN THE COLONIZATION OF THE TOM RIVER
REGION BY THE RUSSIANS
Golubev M. E.
Kemerovo State University
golubev-kemerovo@yandex.ru
This article discusses the role of fortifications in military-administrative and economic
colonization of Russian authorities Pritomya. For three centuries, the main means of
development of Siberia was ostrog, who served as an intermediary in relations between Russian
and the aborigines. During the 17th and 18th centuries Russian Cossacks and voluntary
migrants mastered so tired, first gained a foothold in the prison, and under their protection in
numerous new settlements, villages and hamlets, currently existing. By the end of the 18th and
early 19th centuries most forts lost their significance, coming into disrepair and reborn in
settlements lacking specificity cautious. From the middle of the 20th gradually increasing the
intensity of the archaeological study of Russian forts in Siberia that significantly expand the
sources of fortification constructions. The modern complex of archaeological data allows you
to not only discuss a number of issues, but also to begin renovations with a high level of
confidence. In 2003, the Kemerovo region was opened eco-museum-reserve «Tyulbersky
town», where was first proposed and implemented architectural and ethnographic
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reconstruction project of the collective image of the Cossack ostrog of the 17th and 18th
centuries, including defensive structures, and complex of administrative buildings.
Key words: 17th century, colonization, Pritomye, ostrog, Cossacks, Turkic-speaking group
Стремление русского правительства найти стабильный источник пушнины,
составлявший значительную долю дохода русского государства, ускорило процесс
колонизации Сибири, которая к началу XVII в. охватила верхнее течение р. Оби и ее
главного притока Томи. До появления русских в Верхнем Приобье проживали
немногочисленные тюркоязычные группы – татары-еуштинцы, чаты, притомские
тюльберы, телеуты, абинцы и бирюсинцы.
Освоение русскими Притомья сопровождалось строительством первых казачьих
острогов, обеспечивающих защиту транспортных путей и хозяйственную деятельность
первых вольных русских переселенцев – «гулящих» людей.
В 1603 г. предприимчивый «князец» притомских татар-эуштинцев Тоян с ясачным
обозом казаков прибыл в Москву и «бил челом» русскому царю Борису Годунову с
просьбой построить в его землях в низовьях Томи новый острог и дал сведения о
ближайших соседях [1, с.314]. Царским указом для сооружения острога был отправлен
отряд, состоящий из тобольских, сургутских, пелымских и березовских служилых
людей, тобольских татар, сургутских и березовских остяков. Осенью 1604 г.
строительство острога было закончено [2, с.41-42]. Обосновавшись, томские воеводы
совершили несколько рейдов в Верхнее Притомье, где проживали тюльберы и кузнецкие
татары (абинцы и бирюсинцы), «славившиеся» своей металлургией и кузнечным делом.
До прихода русских кузнецкие татары – предки современных шорцев – постоянно
обеспечивали кочевников холодным оружием. Царская власть, видя в этом опасность,
издала указ о запрете изготовления и снабжения враждебных кочевников (енисейских
кыргызов и телеутов) холодным оружием. Только в 1615 г. предки современных шорцев
стали регулярно платить ясак в царскую казну [1, с. 318-321].
Для обеспечения стабильного сбора ясака осенью 1617 г. по указу царя Михаила
Федоровича в устье р. Кондомы из Томска был отправлен отряд пеших казаков во главе
с сыном боярским Евстафием Харламовым (Михалевским), который зимой 1618 г. на
левом берегу р. Кондомы заложил первый Кузнецкий острог.
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Рис. 1. Остроги Притомья
При строительстве острога не учли отсутствие вокруг пашенных земель, что
послужило переносу в 1620 г. острога на правый берег р. Томи. Впоследствии острог и
каменная Кузнецкая крепость оказались ненужными из-за отсутствия военной опасности
со стороны Китая. Крепость сначала была продана Алтайскому горному ведомству, а
оно, в свою очередь, подарило ее городской управе Кузнецка. В течение 20 лет Кузнецкая
крепость находилась в запустении и лишь в 1870-х гг. в одной из солдатских казарм
внутри крепости открыли тюрьму для уголовных преступников [3, с. 47].
К концу первой четверти XVII в. постепенно формируется самостоятельный
Кузнецкий уезд, территория которого первоначально ограничивалась прилегавшими к
острогу пашнями с заимками служилых людей. Номинально под власть кузнецких
воевод попали и ясачные волости абинцев и бирюсинцев [4, с. 88]. Окончательно
территория созданного Кузнецкого уезда оформилась только к середине 1730-х годов,
когда участниками Академической экспедиции были определены его топографические
границы [5, с. 78-79].
Во второй половине XVII в. активно шло заселение земель в окрестностях
Сосновского (1657 г.) и Верхотомского (1665 г.) острогов. Вблизи острогов возникали
первые русские поселения – заимки, посады, создаваемые служилыми и «гулящими»
людьми. Сибирские власти поощряли такие поселения, видя в них новые опорные
пункты для прикрепления отдельных земель и устройства пашни для снабжения главным
продуктом питания – хлебом. Впоследствии из заимок вокруг острогов вырастали
деревни, сохранившиеся в настоящее время.
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Постепенно на территории Притомья возникло несколько земледельческих районов,
крупнейшим из которых стал Сосновский стан, образовавшийся при Сосновском
остроге. Сосновский стан стабильно превосходил по сбору урожая хлеба все остальные
уезды вместе взятые, несмотря на частые набеги степняков-телеутов и енисейских
кыргызов. В 1734 г. дистрикт содержал более ста деревень по обоим берегам р. Томи и
на рр. Сосновой, Канок, Лебяжьей, Искитим [6, с.78-79]. До середины XVIII в. острог
оставался неприступной крепостью русских казаков, пока в XIX в. не потерял свое
военное значение. Ныне от посада Сосновского острога сохранилась только трассировка
набережной улицы, уходящей от ворот острога в сторону Томска.
В 1715 г. по просьбам переселенцев для защиты окрестных русских деревень от
набегов степняков-кочевников был поставлен Мунгатский острог. Острог состоял «из
обводной стены, сооруженной из бревен и кольев в виде полукруга со стороны,
противоположной берегу. Внутри ее находятся, помимо дома приказчика, судной избы,
магазинов и амбаров, несколько частных домов. А остальные жилые дома вместе с
часовней находятся вне острога. Со стороны реки никаких укреплений нет. Название
острога взято от речки Мунгат, падающей в 2 верстах выше него с запада» [7, с. 24].
Летом 1997 г. экспедиция Кемеровского государственного университета при
археологических раскопках обнаружила остатки казачьего острога.
В настоящее время в Крапивинском районе Кемеровской области создается
этнографический центр традиционной русской и воинской культуры «Мунгатский
острог». В рамках проекта будут возведены часовня, точная копия Мунгатского острога
и три избы в старинном стиле.
К концу XVIII – началу XIX вв. большинство острогов потеряли свое значение, придя
в запустение и перерождаясь в населенные пункты, лишенные острожной специфики. С
середины XX в. постепенно возрастала интенсивность археологического изучения
русских острогов в Сибири, что позволило существенно расширить базу источников по
фортификационным сооружениям. Современный комплекс археологических данных
позволяет не только обсуждать целый ряд проблем, но и приступить к реконструкциям с
высокой степенью достоверности.
В 2003 г. в Кемеровском районе был открыт экомузей-заповедник «Тюльберский
городок», где впервые был предложен и реализован архитектурно-этнографический
проект реконструкции собирательного образа казачьего острога XVII – XVIII вв.,
включая оборонительные сооружения и комплекс административных зданий [4, с. 227228]. На территории экомузея реконструирован оборонительный комплекс, состоящий
из несколько башен и общественных построек: Борисо-Глебовская (реконструкция
проездной башни Верхотомского острога), Александровская (реконструкция башни
Сосновского острога), Георгиевская (копия Братского острога), Никольская
(реконструкция башни Томского города) башни, а также казачья караульная изба,
являющаяся реконструкцией подлинной постройки Казымского острога. В экомузее,
единая территория которого составляет 10 га, согласно генеральному плану планируется
возвести казачью Преображенскую часовню, усадьбу казачьего атамана Ивана
Теплинского и ряд других объектов.
Таким образом, система острогов в начале XVII – конце XVIII вв. играла ключевую
роль в колонизации Притомья. Остроги являлись важнейшими фортификационными
центрами, обеспечивая защиту русских первопоселенцев и регулярный сбор ясака с
местного населения.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАСКАЛЬНЫХ РИСУНКОВ ЭПОХИ
РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТУВЫ
Елтышева И. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
irinaeltysheva@yandex.ru
Работа посвящена анализу истории изучения наскальных рисунков второй половины
I тыс. н.э. на территории Тувы, которые являются важным источником для реконструкции
различных аспектов истории раннесредневековых кочевников региона. В то время как
петроглифы тюркского времени на памятниках Минусинской котловины и Алтая
исследовались достаточно активно, в Туве изображений этого периода известно
значительно меньше. Это связано с труднодоступностью памятников, особенностью
самих раннесредневековых петроглифов, многие из которых выполнены тончайшими
резными линиями и не всегда хорошо видны и, как следствие, с их слабой изученностью.
Тем не менее, в результате работы различных исследователей, к настоящему времени
выделены рисунки древнетюркской эпохи, накоплены значительные материалы,
требующие систематизации и анализа. В настоящей публикации кратко представлены
основные этапы изучения раннесредневековых петроглифов региона.
Ключевые слова: петроглифы, эпоха раннего средневековья, Тува
THE MAIN STAGES OF STUDYING ROCK PAINTINGS OF
EARLY MIDDLE AGES ON THE TERRITORY OF TUVA
Eltysheva I. V.
Kemerovo State University
irinaeltysheva@yandex.ru
This paper analyzes the history of the study of rock paintings of the second half of the I
Millennium BC on the territory of Tuva, which are an important source for the reconstruction
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of various aspects of the history of early medieval nomads of the region. While the petroglyphs
of the Turkic period on the monuments of the Minusinsk basin and Altai studied quite actively,
in Tuva images of this period is known much less. This is due to the inaccessibility of the
monuments that feature themselves early medieval petroglyphs, many of which are made of the
finest carved lines and is not always clearly visible and, consequently, to their knowledge.
However, as a result of the work of various researchers to date reasonably allocated drawings
of ancient Turkic era, have accumulated considerable material requiring systematization and
analysis. In this publication summarises the main stages of the study of early medieval
petroglyphs in the region.
Key words: petroglyphs, early middle ages, Tuva
На территории современной Республики Тыва насчитывается большое количество
памятников наскального искусства, на которых представлены изображения различных
исторических периодов. Одним из наименее изученных остается пласт рисунков эпохи
раннего средневековья. Между тем именно петроглифы являются важным источником
для реконструкции различных аспектов истории раннесредневековых кочевников
региона. В то время как петроглифы тюркского времени на памятниках Минусинской
котловины и Алтая исследовались достаточно активно, в Туве изображений этого
периода известно значительно меньше. Это связано с труднодоступностью памятников,
их слабой изученностью, особенностью самих раннесредневековых петроглифов,
многие из которых выполнены тончайшими резными линиями и не всегда хорошо видны.
Тем не менее, в результате работы различных исследователей к настоящему времени
выделены рисунки древнетюркской эпохи и накоплен значительный объем данных,
требующих систематизации и анализа. В настоящей публикации кратко представлены
основные этапы изучения раннесредневековых петроглифов региона.
Первые сведения о петроглифах Тувы эпохи раннего средневековья связаны с
работами исследователей XIX в., внимание которых, главным образом, привлекали
памятники енисейской письменности. Отдельные раннесредневековые петроглифы были
зафиксированы А.В. Адриановым, работавшим на памятниках Тувы в 1881 г. в составе
экспедиции Русского Географического Общества, а затем в 1915 г. Во время этих поездок
он обследовал различные памятники, в том числе на утесе Хая-Бажи им были описаны и
зарисованы древнетюркская надпись и известная композиция из трех бегущих оленей [5,
с. 9–12, 52, рис. 4].
Эта же надпись и композиция были зарисованы художником финской археологической
экспедиции под руководством И.Р. Аспелина, исследовавшей в течение трех лет (1887–
1889) древние памятники бассейна Верхнего и Среднего Енисея [12, Abb. 325]. Наряду с
основной целью – поиском и фиксацией «рунических» письмен, по всему пути
следования участники экспедиции копировали наскальные изображения и собирали
данные о петроглифах [4, с. 16–19].
В середине ХХ в. целенаправленные исследования археологических памятников на
территории Тувы способствовали открытию новых памятников эпохи раннего
средневековья. Наряду с погребальными и поминальными сооружениями этого времени
ученые также фиксировали и вводили в научный оборот наскальные композиции. В
1953–1955 гг. А.Д. Грач, возглавлявший археологический отряд Тувинской комплексной
археолого-этнографической экспедиции, на материалах памятника Чуруктуг-Кырлан
выделяет петроглифы древнетюркского времени, считая основным мотивом эпохи образ
горного козла. По его мнению, стилистическими особенностями изображений этого типа
являются фигуры горных козлов, состоящие «из прямых полосок…, …исключение
составляют лишь загнутые рога». При этом ноги животных обозначены прямыми
линиями, а рога изображены как непосредственное продолжение шеи. Морды горных
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козлов представлены в виде короткой полоски, изображен хвост, все фигуры
представлены в полный профиль [3, с. 389, 390]. А.Д. Грач датирует эти изображения по
аналогии с тамгообразным рисунком горного козла на памятнике в честь Кюль-Тегина
древнетюркским временем [3, с. 408–410]. Помимо Чуруктуг-Кырлана, изображения
горных козлов А.Д. Грач обнаружил на памятниках Кызыл-Тей и Биче-Хая, а также среди
петроглифов Теве-Хая [2, с. 160–162]. Однако, М.Х. Маннай-оол опровергает
принадлежность этих изображений к VI–VIII в. н.э., утверждая, что они относятся к VII–
I вв. до н.э. [10, с. 141].
В 1957 г. С.И. Вайнштейном были открыты разновременные изображения СыынЧурека, некоторые сцены с изображениями всадников, охотников, а также захват
пленницы или «похищение невесты» он датирует эпохой раннего средневековья [1, рис.
6].
Значительный вклад в изучение раннесредневековых петроглифов Тувы внесла М.А.
Дэвлет. Изучая разновременные наскальные изображения на многих памятниках
региона, она выделяет две стилистические группы раннесредневековых петроглифов. К
первой она относит рисунки, выполненные в геометрическом стиле, например
схематические резные изображения животных с П-образными фигурами на скалах
святилища Мугур-Саргол. Они выполнены с помощью двух параллельных линий,
представляющих ровную прямую спину и четырех вертикальных черточек,
обозначающих ноги [7, с. 101]. Рисунок оленя с П-образным туловищем на «дороге
Чингисхана» около Чингинской воронки сопровождается древнетюркской рунической
надписью. По мнению М.А. Дэвлет, для атрибуции пласта средневековых петроглифов
Мугур-Саргола особое значение имеет изображение горного козла на груди каменного
изваяния на могильнике Саргол, расположенного поблизости. На этой же грани изваяния
нанесены три резные фигуры лошадей с гривами, выстриженными зубцами, одну из
которых перекрывает изображение козла [6, с. 241–242].
Вторая группа раннесредневековых рисунков представляет собой относительно
реалистические изображения, вычурные и иногда несколько орнаментализированные. К
этой группе М.А. Дэвлет относит рисунки всадников и животных на скалах ущелья,
ведущего из долины Ортаа-Саргола в урочище Мугур-Саргол. Подобные изображения
исследовательница датирует ранним средневековьем на основании стилистических
признаков и реалий эпохи [7, с. 100–101].
Краткие упоминания о раннесредневековых петроглифах на памятниках Тувы
приводятся в монографии Я.А. Шера [11, с. 128–132].
В настоящее время раннесредневековые наскальные изображения в основном
изучаются наряду с петроглифами других хронологических пластов [8; 9; и др.]. М.Е.
Килуновская сообщает о выгравированных тюркских рунических надписях и тамги в
виде креста с «лунницей» в урочище Кара-Булун. На памятнике Шолде-Тей встречаются
фигуры коней, иногда со всадниками на спине, оленей, быков, людей, датированных
тюркским временем. С 2006 г. М.Е. Килуновская проводит исследования в урочище
Чайлаг-Хем, в бассейне р. Элегест. На этом памятнике пласт тюркских рисунков весьма
богат: это изображения воинов с луками, флагами и копьями, в рогатых и островерхих
шлемах [9, с. 12–17].
Поскольку опубликованные наскальные изображения эпохи раннего средневековья на
территории Тувы малочисленны, то их атрибуция основывается по большей части на
аналогиях с памятниками наскального искусства других территорий. Целенаправленных
исследований рисунков данного периода не проводилось, но, тем не менее, к настоящему
времени в изучении петроглифов эпохи раннего средневековья можно условно выделить
три этапа. Первый этап – с конца XIX по первую четверть ХХ в. – начало изучения
петроглифов Тувы, в том числе древнетюркского времени. Второй этап – с середины ХХ
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в. до 1980-х гг., когда на основании стилистических особенностей был выделен пласт
петроглифов раннего средневековья. Третий этап – с 1990-х гг. по настоящее время –
связан с введением в научный оборот новых раннесредневековых изображений на скалах
Тувы.
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Эпоха Средних веков на территории Южного Казахстана и Семиречья
характеризовалась активным формированием городов, которые являлись торговоремесленными и политическими центрами. Появление городов сыграло большую роль в
переходе на новый уровень исторического развития. Не зря многие историки относят
наличие городов к одному из основных признаков цивилизации (Ренфрю, Массон,
Мартынов и другие). Проблеме города и городской культуры уделено большое внимание
в научной литературе, но, тем не менее, учеными до сегодняшнего дня не выработано
единого определения понятия «город». Зачастую специалисты обусловливают
формулировку понятия «город» хронологическими и географическими факторами. Так
известный археолог, востоковед В.М. Массон понимал под городом «крупный пункт,
место концентрации населения, орудий производств, культурного потенциала,
выполняющий особые регулятивные, ремесленные и торговые функции» [10. с. 5].
Исследователь древнерусских городов, археолог А. В. Куза полагал, что «городом можно
считать постоянный населенный пункт, в котором с обширной округи
концентрировалась, перерабатывалась и перераспределялась большая часть
произведенного там прибавочного продукта» [9. с. 10]. Советский медиевист М. Г.
Рабинович определял город как «местный экономический и культурный центр,
относительно крупное поселение, с более сложным, чем у сельских поселений,
социальным и этническим составом жителей, большинство которых занято в
производстве для обмена и в обмене, что порождает совокупность особенностей
домашнего и общественного быта, отличающих городской образ жизни [11. с. 24].
Огромный вклад в изучение средневековых городов Казахстана внес К. М. Байпаков. Он
определяет город как «место концентрации населения, центр производственного,
культурного и интеллектуального потенциала» [1. с. 26].
Появление городов на территории Южного Казахстана и Семиречья сопряжено с
рядом сложных политических, социальных, экономических процессов, протекавших на
изучаемой нами территории в эпоху средневековья.
В политической сфере на развитие урбанизационных процессов повлияло
становление государственных образований. Известные российские историки А. В.
Коротаев и Л. Е. Гринин отмечают, что само появление государства прямо или косвенно
связано с урбанизацией [4. с. 102]. Среди факторов, способствующих развитию
государства и вместе с тем связанных с урбанизацией, ученые выделяют: 1) рост
населения; 2) развитие торговли; 3) рост богатства [4. с. 102]. Специалисты отмечают,
что одним из основных способов образования ранних государств является «городской»
[4. с. 102]. Они считают, что взаимосвязь между наличием городов и развитием
государства не является случайной, так как экономические, социальные и политические
процессы в государстве сопряжены с урбанизационными, опираются на них, в свою
очередь, государство влияет на процесс роста городов [4. с. 103]. По мнению этих
исследователей, государственные образования формировали ряд факторов воздействия
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на процессы градообразования: 1) создание минимального политического и
идеологического единства и сплоченности в разросшемся обществе для решения общих
задач; 2) обеспечение внешней безопасности или условий для экспансии; 3) обеспечение
социального порядка и перераспределение прибавочного продукта в условиях
социальной стратификации; 4) создание условий для расширенного воспроизведения
хозяйства [8. с. 88].
Рассматривая материалы средневековой истории Средней Азии, мы видим, что
территория Семиречья и Южного Казахстана неоднократно входила в состав
недолговечных, находящихся на разной стадии развития государств. Начало создания
этих государств было положено в VI в. н.э., когда был образован Первый Тюркский
каганат (551 – 630 гг.) [7. с. 296].
В период раннего и позднего средневековья происходят изменения в экономической
сфере. Прежде всего, стоит отметить, что население Южного Казахстана и Семиречья
переживало второй этап аграрной революции, который связан с переходом от ручного
земледелия к интенсивному, характерными чертами которого являлись: использование
плуга с железным и чугунным лемехом и упряжных животных, широкое
распространение ирригации, селекции растений, комбинированное выращивание
зерновых, технических, бахчевых и садовых растений [6. с. 8]. Появление и широкое
распространение плуга с железным и чугунным лемехом и упряжными животными,
стальных серпов с изогнутым лезвием позволило земледельцам расширить посевные
площади, увеличить производительность труда и повысить урожайность.
Археологические материалы свидетельствуют о том, что основными полевыми
культурами были ячмень, просо, пшеница.
Важным фактором совершения второго этапа аграрной революции явилось развитие
поливного земледелия, в котором население Южного Казахстана и Семиречья добилось
определенных успехов. Происходило усовершенствование ирригационной техники и
расширение орошаемых площадей [5. с. 114 – 140]. В Отрарском оазисе зарождение
ирригации относится к I – IV вв. н.э. [5. с. 44]. Основным источником в Отрарском оазисе
водоснабжения была р. Арысь, из которой были выведены все каналы VII – IX вв.
Помимо этого сохранились остатки оросительных систем Кок-Мардан и Сангыл-Арык,
которые обеспечивали водой города и поселения Отрарского оазиса.
Важнейшим фактором, повлиявшим на возникновение городских поселений, явилось
отделение ремесла от сельского хозяйства и домашних промыслов, получившее название
«второе разделение труда». Отделение ремесла от сельского хозяйства и домашних
промыслов дало толчок развитию производительных сил, росту производительности
труда и росту промышленного производства. Происходит рост обмена продуктами
производства, главным последствием которого стало начало эпохи товарного
производства. Это обусловило появление новой прослойки населения, которая
занималась исключительно торговлей. Кроме того, рост обмена повлиял на появление
металлических денег и монетного производства. Так, в VI – VIII вв. на территории
Семиречья и Южного Казахстана происходит массовая чеканка монет. Большое
количество монет выпускается на территории Отрарского оазиса. В дальнейшем
монетные дворы появляются в Фарабе, Яссы, Алмату и др.
Оживление в конце VI в. Великого Шелкового пути на участке Южного Казахстана
сыграло важную роль в развитии городской культуры этого региона. Великий Шелковый
путь стимулировал возникновение целого ряда городов в Семиречье и способствовал
быстрому развитию уже функционировавших городов Южного Казахстана.
Немаловажным фактором в формировании и развитии городов в Семиречье стал
«согдийский» фактор. Есть несколько точек зрения о том, почему часть согдийцев
переселилась в Семиречье. Согласно В. В. Бартольду к переселению согдийцев
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подтолкнула торговля. К. М. Байпаков связывает причину их переселения в Семиречье с
арабскими завоеваниями. Стоит отметить, что переселение согдийцев в Семиречье
подтолкнуло развитие производительных сил местного оседлого и кочевого населения.
Изменения в экономической сфере оказали существенное влияние на изменения в
социальной сфере. Особое значение имеет разложение родового строя, в условиях
которого работа ремесленников ограничивалась родовыми узами. Разложению родового
слоя способствовали: 1) межплеменная борьба; 2) образование раннефеодальных
государств на основе территориально-удельной системы; 3) социальное расслоение,
которое приводит к концентрации всех богатств в руках верхушки родоплеменной знати;
4) переход части кочевых и полукочевых племен к оседлому образу жизни, вызванный
потерей скота и обнищанием [6. с. 10]. В ходе перечисленных процессов происходило
формирование раннеклассового общества, основанного не на кровнородственных, а на
хозяйственных связях.
Помимо вышеперечисленных процессов, протекавших на изучаемой нами
территории, стоит обратить внимание на процессы, происходящие в культурной сфере.
Изменения в культурной сфере связаны с проникновением ислама на территорию
Южного Казахстана и Семиречья. Ислам сыграл важную роль в развитии городской
культуры. В 932 г. ислам принял родоначальник династии Караханидов Сатук, а его сын
Богра-хан Харун б Мусса в 966 г. провозгласил ислам государственной религией [2. с.26].
В первую очередь ислам распространился в городах. Мечети, медресе и т.д. становятся
одними из обязательных типов построек в городе.
Изменения в политической, экономической и социальной сферах способствовали
становлению городов, которые имели такие характерные черты, как: 1 – появление
населения, занятого непосредственным производством ремесленной продукции; 2 –
формирование особого социального слоя торговцев, которые становились посредниками
между производителями и покупателями продукции; 3 – концентрация в городах
административной элиты, что превращало города в административно-политические
центры; 4 – развитие культовой системы и слоя духовенства, связанного с
распространением государственной религии – ислама, что делало города
идеологическими центрами [6. с. 10-11].
Согласно данным современных исследователей, на территории Южного Казахстана и
Семиречья насчитывалось до 100 городов, которые были сконцентрированы в четырех
районах: в долине р. Сырдарьи, на северных склонах Каратау, юго-западном и северовосточном Семиречье. Большинство городов упоминаются в сочинениях средневековых
арабо-персидских авторов [3. с. 72 – 92].
В арабо-персидских источниках города нередко характеризовались как большие,
средние и малые. Современными исследователями в Присырдарьинском районе
выделены три группы поселений. Первая группа – это города размером более 30 га,
численность населения которых насчитывала несколько десятков тысяч (Испиджаб,
Усбаникет, Отрар, Кедер, Шавгар, Сыгнак, Сюткенд). Ко второй группе относятся
поселения размером от 15 до 30 га и численностью около 5-10 тыс. Третья и самая
многочисленная группа включает в себя города с численностью населения 3-4 тыс.
человек.
На северных склонах Каратау находились города Баладж, Кумкент, Сузак, Уросоган,
Саудакент.
На территории юго-западного Семиречья к крупным городам относились Тараз,
Атлах, Навакет, Баласагун. В группу средних городов входили Текабет, Сус, Мирки,
Сарыг, Аспара, Кенджак, Сарыг, Хараджуван, Шельджи. Малыми городами являлись
Джувикат, Нижний Барсхан, Дех-Нуджикет, Адахкет, Джикиль, Хутухчин, Берукет,
Джамукат, Кулан.
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В северо-восточном Семиречье располагалось несколько крупных городов, размером
свыше 30 га: Каялык (население от 10 до 13 тысяч человек), Ики-Огуз (4-5 тысяч
человек). К средним и малым городам относились Тальхир, Сумбе, Акмола, Алмату.
Таким образом, анализ археологических и письменных источников позволяет
говорить, что в раннем средневековье у оседло-земледельческого населения Семиречья
и Южного Казахстана сформировались основные предпосылки для интенсивной
урбанизации, которые проявились в политической, экономической, социальной и
культурной сферах. Активная урбанизация на изучаемой территории протекала
асинхронно. На юге Казахстана интенсивное развитие урбанизационных процессов
приходится на начало нашей эры. В Северо-Восточном Семиречье формирование
городов относится к VIII – IX вв. С уверенностью можно заявить, что IX – XII вв. – это
эпоха расцвета городской культуры.
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До настоящего времени история изучения памятников наскального искусства
тесинской эпохи на Среднем Енисее не нашла отражения в каком-либо труде
обобщающего характера, несмотря на заметно возросший интерес к петроглифам этого
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периода и сложению достаточно солидной источниковой базы. Историю формирования
интереса к петроглифам тесинского времени можно проследить по имеющимся
публикациям. Она связана с научным обоснованием датировки таких изображений. О
петроглифах тесинского времени писали М.А. Дэвлет, Я.А. Шер, Н.В. Леонтьев и Н.А.
Боковенко, Д.Г. Савинов, О.С. Советова, С.В. Панкова и другие авторы, что позволило
проследить историю вопроса.
Ключевые слова: историография, петроглифы тесинского времени, Минусинская
котловина.
TO THE HISTORY OF STUDYING PETROGLYPHS OF THE TESIN PERIOD ON
THE ROCK ART SITES OF MINUSINSK BASIN
Talyagina M. A.
Kemerovo State University
talyagina.maria@yandex.ru
Until now the history of the study of rock art sites tesin time in the Middle Yenisei not
reflected in any work generalizing character, despite the markedly increased interest in this
period, petroglyphs and addition of sufficient solid source base. History of the interest
formation to the tesin time petroglyphs can be seen in existing publications. It is associated with
the scientific substantiation of dating of these images. The following authors wrote about tesin
time petroglyphs: M.A. Devlet, J.A. Sher, N.V. Leontiev and N. A. Bokovenko, D.G. Savinov,
O.S. Sovetova, S. V. Pankova others that were able to trace the history of the issue.
Key words: historiography, petroglyphs of the tesin time, Minusinsk basin.
До настоящего времени история изучения памятников наскального искусства
тесинской эпохи на Среднем Енисее не нашла отражения в каком-либо труде
обобщающего характера, несмотря на заметно возросший интерес к петроглифам этого
периода и сложению достаточно солидной источниковой базы. Информация разбросана
по многочисленным, нередко трудно- или вообще недоступным публикациям. Тем не
менее стало совершенно очевидно, что тесинский пласт наскальных рисунков
представляет собой отдельную и заметную страницу в истории наскального искусства
Сибири. Возросший интерес к изобразительной деятельности этой эпохи во многом
обусловлен ежегодным пополнением источниковой базы, открытием новых и
переосмыслением уже известных изображений. По имеющимся публикациям можно
проследить историю формирования интереса к петроглифам тесинского времени.
На наш взгляд, эта история связана не столько с открытием самих памятников,
содержащих пласт тесинских рисунков, сколько с научным обоснованием датировки
таких петроглифов. Все началось, по-видимому, с интереса к петроглифам выдающейся
писаницы Минусинской котловины – Боярской. Боярские писаницы занимают особое
место среди наскальных рисунков бассейна Среднего Енисея. Они были открыты
известным сибирским археологом А. В. Адриановым в 1904 г. Он нашёл и описал
множество наскальных рисунков, в том числе писаницы Боярского хребта, и снял с них
копии. Малую писаницу он сфотографировал и сделал эстампаж. К сожалению,
зафиксировать Большую писаницу А. В. Адрианову не удалось. Впоследствии материалы
были опубликованы С.В. Киселевым, М. П. Грязновым. М.А. Дэвлет писала, что летом
1962 г. шестеро студентов из Москвы произвели эстампирование и фотографирование
наскальных изображений на хребте Бояры., но поскольку при проверке материалы
оказались неточными, потребовалось новое копирование, что и было ею сделано [2, с. 6].
В 1965 г. в журнале «Советская археология» была опубликована статья под названием
«Большая Боярская писаница», в которой автор охарактеризовала группу петроглифов,
относящихся, как она сама пишет, к тагаро-таштыкскому переходному этапу (II – первая
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пол. I в. до н.э.) [1, с. 134]. Таким образом, первенство по выделению петроглифов
тесинского времени принадлежит, очевидно, М. А. Дэвлет. В 1976 г. вышла ее
монография «Большая Боярская писаница», в которой также были охарактеризованы
признаки, характерные для петроглифов данной эпохи, и обосновано временя создания
Боярской писаницы II-ым – первой пол. I в. до н.э. [2, с. 9].
В конце 1960-х гг. на памятниках наскального искусства Среднего Енисея работал
Каменский отряд Красноярской экспедиции ЛОИА, возглавляемый Я. А. Шером. В
задачу экспедиции входило копирование тех местонахождений петроглифов, которые
попадали в зону затопления Красноярского водохранилища. Результаты работы частично
опубликованы в 1980 г. в книге Я.А. Шера «Петроглифы Средней и Центральной Азии».
В этой работе была выделена серия рисунков, характеризуемой автором как «вырождение
скифо-сибирского стиля». Петроглифы, относящиеся к этой группе, были помещены в
раздел «Гунно-сарматское время», которое датируется III в. до н.э. – IV-V вв. н.э. и
характеризуется усилением подвижности различных племен [14, с. 251]. Нужно
подчеркнуть, что ни один из рисунков на писаницах Среднего Енисея не был отнесен
автором к тесинскому времени или переходному тагаро-таштыкскому этапу.
В 1985 г. вышла статья Н. В. Леонтьева и Н. А. Боковенко «Кавказская писаница на
Тубе». Описываемый памятник несколько необычен для Минусинской котловины, так
как для них характерно резкое преобладание выбитых и гравированных наскальных
изображений, а на данном местонахождении они обнаружены не были, рисунки здесь
выполнены краской. На Кавказской писанице наглядно представлены рисунки, которые
демонстрируют, с одной стороны, новые элементы, присущие таштыкскому времени
(постановка ног у лошадей, султаны у ряда человеческих фигур, которые похожи на
косицы с тепсейских планок, датируемых таштыкской эпохой). С другой стороны,
силуэтный характер изображений, отсутствие у фигур лошадей специфических
таштыкских султанов, свидетельствует о более раннем времени их нанесения. Исходя из
этого, исследователи датировали эту писаницу концом тагарской эпохи, т.е. тесинским
этапом (II-I вв. до н.э.) [4, с. 82-88].
Прорыв в разработке данной тематики произошел в связи с открытием Д. Г.
Савиновым в 1987-1988 гг. в могильнике тесинского этапа Есино III каменных плиток с
рисунками. Их прорисовки, интерпретация и датировка впервые были опубликованы в
статье 1994 г. руководителем раскопок Д. Г. Савиновым [11, с. 123-136]. Полное же
введение в научный оборот этого материала было предпринято только в 1995 г. В журнале
«Древнее искусство Азии. Петроглифы» была опубликована его статья – «Тесинские
«лабиринты» (по материалам могильника Есино III)», в которой содержится ценный
материал и иллюстрации. Впоследствии эта статья вошла в монографию «Минусинская
провинция Хунну (по материалам археологических исследований 1984-1989 гг.», которая
вышла уже в 2009 г.
В 1990-е гг. начали выходить во Франции полные публикации исследованных в 60-е
годы Каменским отрядом памятников Минусинской котловины в серии «Repertoire des
petroglyphes D`Asie Centrale» [15, p. 29-34]. В одном из выпусков опубликованы рисунки
из пунктов Тепсей I – V, Усть-Туба I – VI. Приводится описание изображений,
предлагается датировка. Также представлен большой иллюстративный материал:
фотографии, прорисовки, разнообразные таблицы, диаграммы.
В 1990-е гг. петроглифы тесинского времени были выявлены еще на двух памятниках
– на писанице Абакано-Перевоз и на Анашинской писанице [3; 8, с. 97-101]. И. Д.
Русакова писала, что четвертая группа зооморфных рисунков Абакано-Перевоза
представляет вырождение скифо-сибирского стиля, когда динамизм и изящество
рисунков полностью пропадает, они становятся схематизированными, статичными и
время их нанесения на скалы может быть соотнесено с тесинским этапом [8]. В 1992 г.
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петроглифической группой музея-заповедника «Томская писаница» во главе с И. Д.
Русаковой было скопировано семь плоскостей с изображениями на писанице АбаканоПеревоз. Ранее памятник нигде не публиковался. И. Д. Русакова отметила, что на
памятнике представлены изображения тесинской эпохи – различные спирали, завитки,
кривые линии. Все они схожи с изображениями Есино III [8, с. 101-112].
В 1995 г. в Новоселовском районе Красноярского края А. Л. Заикой было открыто
ранее неизвестное местонахождение петроглифов. Писаница была названа Анашинской,
так как располагается в 10 км к юго-западу от п. Анаш. В 1997 г. в сборнике «Наскальное
искусство Азии» была опубликована его статья «Новые петроглифы Енисея». Автор
датирует писаницу широко – концом I тыс. до н.э. [3, с. 97], хотя по публикации ясно
видна принадлежность многих рисунков к тесинскому пласту.
В 2000-е гг. выходит в свет большое количество публикаций археологических
материалов тесинского времени, в том числе по наскальным изображениям. В 2004 г.
выходит статья Е.А. Миклашевич «Племя единорога» на Енисее (сяньбэйские мотивы в
наскальном искусстве Минусинской котловины)», в которой она связывает некоторые
изображения на горе Куня с культурным влиянием племен сяньбэй и относит их к I – II
вв. н.э. [5, с. 320-325], таким образом определяя один из возможных путей сложения этого
пласта рисунков. В 2004 г. Южно-Сибирская экспедиция Государственного Эрмитажа
исследовала петроглифы посттагарского времени на таких памятниках Минусинской
котловины, как писаницы Хызыл-Хая и Полосатая. По результатам экспедиции была
опубликована статья С. В. Панковой «Изображения посттагарского и таштыкского
времени на скалах Минусинского края». Писаница Хызыл-Хая, по мнению С. В.
Панковой, тяготеет к позднему этапу тагарской культуры [7, с. 77]. Рассматривая и
сопоставляя рисунки горы Полосатой и близлежащих памятников, С. В. Панкова относит
писаницу к тагаро-таштыкскому периоду [7, с. 79], связывая некоторые рисунки с
инокультурными влияниями. О. С. Советова в монографии 2005 г. «Петроглифы
тагарской эпохи на Енисее (сюжеты и образы)» приводит таблицу с тесинскими
изображениями животных на горе Куня [13, табл. 5]. Делается вывод о том, что в это
время разрабатывались привычные образы (олени, кони, воины) сюжеты, но уже
чувствовалось «дыхание» нового. Рисунки, которые появляются в этот период на скалах,
еще не собственно таштыкские, но уже и не тагарские. Новый стиль проявил себя пока
слабо, а старый полностью не угас [13, с. 15]. В монографии О. С. Советовой также
содержится ценный материал по таким памятникам наскального искусства Минусинской
котловины, как Суханиха, Бычиха (Сыдинская писаница) и Усть-Туба I. Автор также
связывает формирование этого пласта изображений с инокультурными «вливаниями».
Изображения тесинского времени не так давно найдены и в месте слияния двух рек –
Черного и Белого Июсов. В 2004 и 2005 гг. Н. И. Рыбаковым были обнаружены новые
памятники в районе степи Оргинек. В 2 км западнее лога Кандеевского была обнаружена
писаница, получившая название «Святилище Оргинек», или образное – «Каменная
книга». Изображения представляют собой концентрические круги, знаки, символы,
многочисленные переплетения, лабиринты, спирали, антропоморфные и зооморфные
фигуры. Автор датирует писаницу тесинским этапом (середина I в. до н. э. – II в. н. э.) по
аналогии с изображениями Есино III [9, с. 260-268].
В 2009 г. вышла статья Е. А. Миклашевич «Документирование и мониторинг
памятников наскального искусства в Хакасии и на юге Красноярского края в 2009 году».
Этот отчет о проведенной работе включает в себя, в частности, продолжение
исследований в Аскизском районе Республики Хакасия в окрестностях с. Нижняя Тёя.
Благодаря предпринятой расчистке трех плоскостей от лишайника, были выявлены
нефигуративные изображения. Петроглифы скопированы на микалентную бумагу,
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сфотографированы в естественном виде и при искусственно созданном косом освещении
ночью [6, с. 323-328].
Начиная с 2012 г., на горе Тепсей ежегодно работала группа студентов Кемеровского
госуниверситета под руководством О. С. Советовой. За три годы полевых работ был
собрать колоссальный материал, который начинает вводиться в научный оборот. Среди
прочих рисунков, здесь выявляется и тесинский пласт изображений, которые постепенно
вводятся в научный оборот. В 2014 г. О. С. Советовой опубликована статья о разных
группах тесинских изображений на Тепсее.
Таким образом, из приведенного обзора можно сделать вывод о том, что по мере
накопления фактического материала шло и формирование цельного представления о
рисунках этого непростого времени в истории Минусинского края – «посттагарского»,
тесинского, «тагаро-таштыкского» (даже по разночтению его характеристик видна
неоднозначность трактовки этого периода). Собранный материал долгое время очень
слабо вводился в научный оборот. Первоначально исследователи достаточно осторожно
говорили о новом пласте рисунков, связывая их, главным образом с основным эталонным
памятником – Боярской писаницей. Но с открытиями в Есино, ситуация в корне
изменилась: стало понятно, что рисунки этого этапа еще более разнообразны и сегодня
уже достаточно определенно выделяются отдельные самостоятельные группы
петроглифов этого периода.
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УДК 902. 393
ОБРЯД ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ НА ТЕПСЕЙСКОМ АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ
КОМПЛЕКСЕ
Шишкина О. О.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
haruki.yoko@yandex.ru
Статья посвящена анализу обряда жертвоприношения, проведенному на
археологических и изобразительных материалах археологического комплекса Тепсей
(Минусинская котловина, правый берег реки Енисей). Безусловно, данная ритуальная
практика претерпевала изменения с течением времени. Останки жертвенных животных,
а иногда и людей известны на территории исследуемого комплекса от афанасьевского до
кыргызского времени. Выявлено, что жертвоприношения были наиболее популярны в
период таштыкской культуры, когда широко применялась практика поминов. В жертву
приносили разных животных: быков, лошадей, овец, косуль и др. К тому же в могилы,
склепы или помины клали только определенные части животного. Отдельного внимания
заслуживают человеческие жертвоприношения: по-видимому, они начинают
совершаться с сарагашенского этапа тагарской культуры, несколько человеческих жертв
обнаружено в поминальниках. Обряд жертвоприношений получил свое отражение и в
петроглифах на плитах оград тагарских курганов, которые датируются в пределах
тагарской культуры. На курганных камнях художники иногда изображали животных в
жертвенной позе, пронзенных неопределенными предметами (копьями), или со
своеобразно разделенными телами, будто расчлененными. Основной персонаж данного
сюжета – конь.
Ключевые слова: жертвоприношения, Минусинская котловина, археологический
комплекс Тепсей, петроглифы.
CEREMONY OF OFFERING SACRIFICES ON THE ARCHEOLOGICAL
COMPLEX TEPSEY
Shishkina O. O.
Kemerovo State University
haruki.yoko@yandex.ru
This article analyzes the ceremony of offering sacrifices on the archeological complex
Tepsey (Minsinskaya Basin, the right bank of the Yenisei River). There is analysis of
archaeological and art materials. Of course this ritual practice changed over time. Bones of
sacrificial animals, and sometimes people are known on the territory of this complex from
Athanasian to Kyrgyz time. Sacrifices were most popular during Tashtyk culture when the
practice of mentions was applied. People sacrificed to various animals: bulls, horses, sheep, roe
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deer and others. They are placed only certain parts of the animal in graves, crypts, or mentions.
human sacrifices deserve special attention. They began to make a saragashenskiy stage of the
Tagar culture. Several human sacrifices were found in pominalnik. The rite of sacrifice was
reflected in the petroglyphs on plates fences Tagar mounds which date from within the Tagar
culture. Sometime artists represented in the sacrificial animals pose, pierced uncertain objects
(spears) or with peculiar division of bodies, though dismembered for burial stones. Horses were
the main characters in this scene.
Key words: sacrifices, Minsinskaya Basin, archeological complex Tepsey, petroglyphs.
Ритуал жертвоприношения занимает важное место в обрядовой жизни и идеологии
архаических культур, ранних цивилизаций, в традиционной культуре цивилизованных
народов [1, с. 12]. Подобная обрядовая практика была широко распространена и в
пределах Минусинской котловины на протяжении многих веков. Чтобы показать общую
тенденцию эволюции исследуемого обряда, в качестве примера был взят один
археологический комплекс – Тепсейский. Он локализован на небольшом участке
надпойменной террасы близ горы Тепсей на правом берегу Енисея в устье реки Тубы.
Раскопки поселений и в особенности могильников, проводились Красноярской
экспедицией ЛОИА АН СССР под руководством М.П. Грязнова в 1960-х – 70-х гг. [2].
Только по одному этому комплексу можно проследить трансформацию обряда
жертвоприношений на территории Минусинской котловины от афанасьевского до
кырызского времени.
Самые ранние останки жертвенного животного на территории Тепсейского
археологического комплекса встречены в материалах пункта Тепсей VIII, и
хронологически соотносятся с афанасьевской культурой [2, с. 22]. В карасукскую эпоху
встречается несколько случаев обнаружения костей животных, которые, скорее всего,
выступали в качестве пищи покойному (возможно от жертвенного животного) [2, с. 3239]. В период раннего железного века наблюдается эволюция обряда жертвоприношений.
М.П. Грязнов высказал предположение, что уже на подгорновском этапе тагарской
культуры были распространены похоронные тризны, на которых в жертву приносили, как
правило, корову или лошадь, реже – овцу. Причем состав костей в погребениях
постоянен. Это обычно кости от пяти кусков мяса – лопатка, несколько ребер, членики
грудной кости, бедренная и большая берцовая кости [2, с. 54]. На сарагашенском этапе
тагарской культуры впервые встречаются человеческие жертвоприношения,
зафиксированные в пункте Тепсей VIII. Мужчина и двое детей захоронены в могиле
обычного типа в 2-х метрах от десятикаменного кургана сарагашенского времени. Все
трое убиты одинаковым способом – ударами боевого оружия в лоб. Сомнительно, чтобы
все они были однотипно убиты в бою. М.П. Грязнов предполагает, что здесь было
совершено какое-то ритуальное умерщвление. Данная гипотеза подтверждается еще и
тем, что убитые по-особенному погребены. Их кости отпрепарированы, а затем
аккуратно сложены в могилу [2, с. 64]. К тесинскому этапу тагарской культуры относится
новый вид памятников, впервые обнаруженный именно на Тепсее – это остатки
поминальников (Тепсей I). Очевидно, обычай устраивать поминальные тризны,
зародившись на Енисее на тесинском этапе, продолжает свое развитие и в последующую
эпоху – таштыкскую [2, с. 71]. Именно в этот период особенно широко были
распространены жертвоприношения. Кости жертвенных животных обнаружены как в
склепах, так и в поминальниках. В целом обнаружено несколько видов костей: пятки,
астрагалы, лопатки, ребра разных животных. В склепах, как правило, кости укладывали
вдоль юго-западной стены. Приносили в жертву большое количество животных. К
примеру, в 3-м склепе пункта Тепсей III было принесено в жертву 97 быков, 34 барана и
2 лошади [2, с. 117]. В таштыкскую эпоху известны случаи обнаружения т.н. «алтарей» в
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камере склепа. Это либо плоский круглый обожженный камень, либо пень с обугленными
корнями. Вокруг таких мест находится наибольшее количество астрагалов и других
ритуальных предметов [3, с. 87]. На поверхности поминальники, как правило,
обозначались одиночно поставленными вертикальными каменными плитами. В ямке
рядом с плитой стоял горшок и кости домашнего животного, чаще всего овцы [2, с. 141].
Особенно удивительными находками стали скелеты людей в поминах: обнаружено два
захоронения женщин, которые лежали животом вниз [2, с. 131, 141], несколько
неглубоких ямок с пеплом сожженных людей, а также захоронение мужчины и женщины,
уложенных возле вертикально поставленных плит. Вероятно, эти необычные могилы
следует считать какими-то ритуальными захоронениями не просто умерших людей, а
людей, принесенных в жертву [2, с. 141]. Отметим, что человеческие жертвоприношения
в таштыкскую эпоху известны и на других археологических памятниках: Новоселово [3,
с. 16], Сабинка II, Ташебинский, Уйбатский и Изыхский чаатасы [3, с. 87]. Э.Б. Вадецкая
считает, что при сооружении склепа или помещении покойников производили
одноразовые человеческие жертвоприношения [3, с. 103]. Приношения в жертву
животных производились не только на похоронах, но и во время поминальных тризн.
А.И. Поселялин выделяет три этапа поминального обряда таштыкцев: 1. подготовка к
поминальным действиям; 2. выбор места и создание поминального сооружения; 3. совершение
поминального действия, направленное на общение с душами умерших. Собственно поминальный обряд
проводился для взрослых покойников (не моложе 10–15-летнего возраста). Поминальные обряды
таштыкцев совершались не менее двух раз в году [4, с. 10-11]. В кыргызское время сохраняется

обычай класть в могилу к покойному мясо с костями жертвенного животного,
преимущественно барана [2, с. 147-153]. Пищу клали даже детям в возрасте от трех лет.
Также появились случаи захоронения взрослых мужчин с верховым конем, а детей – с
бараном. Сопровождавшие воинов кони были взнузданы и оседланы [2, с. 158].
Погребения с конем известны во многих районах Первого и Второго тюркского каганатов
– в Южной Сибири (на Алтае, в Туве и Минусинской котловине), в Средней Азии и
Казахстане [5, с. 47].
К жертвоприношениям имеют отношение и некоторые изображения, нанесенные на
плиты оград тагарских курганов. Так, на одном из камней в пункте Тепсей VIII,
опубликованного Е.А. Миклашевич [6, рис. 2], изображено несколько
антропопоморфных персонажей, в их числе всадник и перевернутая фигура. Внизу
изображено двое животных (косули?), спины/шеи которых пронзает какой-то предмет
типа копья (стрелы?). Подобные сюжеты достаточно широко распространены среди
енисейских (и не только) петроглифов: «пронзенных» животных можно встретить на
Малой Боярской писанице и др. памятниках. Можем высказать предположение, что тут
изображена сцена ритуальной охоты (?), и пронзенные животные выступают в качестве
будущих жертв для жертвоприношений, особенно если учитывать, что очень часто
именно кости косуль встречаются в погребениях. В Малиновом логу был обнаружен
камень с изображением коня в жертвенной (?) позе: у него своеобразно вывернуты ноги.
Данную композицию в 1976 г. опубликовал Д.Г. Савинов [7]. Он в целом связывает
данную сцену с т.н. «обрядом перехода» в иной мир [8, с. 115]. Изображение коня в
подобной позе встречается на плите из могильника Кизань I [9, с. 20]. На Бейской стеле
также изображен конь с вывернутым крупом (жертвенная поза) [10, с. 296].
На массивной лежащей плите, в пункте Тепсей XVI, вероятно, переиспользованной в
тесинское время, взятой из ближайшего кургана подгорновского этапа тагарской
культуры, разрушенного при сооружении склепа [2, с. 274 – 275], обнаружены фигуры
двух удивительных «клетчатых» коней. Поверхность лицевой стороны этой плиты в
настоящее время неровная, с большой площадью отслоений корки, в связи с чем часть
наиболее древних изображений утрачена или испорчена. Изображения коней выполнены
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в технике выбивки головами вправо и расположены один под другим. К сожалению, эти
изображения сильно разрушены. Нет сомнений, что выполнены они в той же манере, что
и кони на скалах соседнего местонахождения Оглахты [9, рис. 12 – 15; табл. 8], не
исключено, что и рукой одного мастера. У коней поджарый круп, длинные шеи, тонкие
ноги и своеобразная «раскраска» – они как будто «клетчатые». Возможно так изображали
т.н. «траурных» коней, предназначенных именно для погребальной церемонии. Во
всяком случае Э.А. Новгородова считала, что так показаны расчлененные животные, и
этот сюжет связан с жертвоприношениями и членением жертвенного животного на части
[11, с. 90].
Таким образом, на археологическом комплексе Тепсей жертвоприношения были
распространенной практикой тех народов, которые производили захоронения на данной
территории. Первое появление остатков жертвоприношения связано еще с афанасьевской
и карасукской культурами. Позже, в тагарскую эпоху, этот обряд становится все более
распространенным:
на
сарагешенском
этапе
появляются
человеческие
жертвоприношения, а на тесинском – появляется новый вид археологических памятников
– помин. До тесинского этапа, скорее всего, жертвоприношения производили только во
время погребальной церемонии, но затем начинают распространяться и поминальные
жертвоприношения. В таштыкскую эпоху жертвоприношения были наиболее
распространены. Кости животных и людей обнаружены в стенах склепов. Также в этот
период времени широкую популярность приобретают поминальники. Кыргызское время
отмечено наличием погребений с верховым конем. В целом, в жертву приносили разных
животных: коней, овец, быков, косуль и др. В погребение или помин клали определенные
части животного: лопатки, астрагалы, пяточные кости и пр. Что касательно изображений
жертвенных животных на плитах оград тагарских курганов, то они по большей части
относятся к тагарской культуре (подгорновский, тесинский этапы). Основным
персонажем является конь, изображенный либо в жертвенной позе, либо со своеобразной
«раскраской», как бы «расчлененным» на куски.
Работа подготовлена в рамках выполнения государственного задания Министерства
образования и науки России № 33.1175.2014К.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРАЕВЕДЕНИЯ
И ИСТОРИИ РОССИИ
УДК 94 ''1939/1945'' (4)
ВСТУПЛЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ В ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ
ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
Антипина И. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
airisha1996@rambler.ru
Актуальность выбранной темы связанна с семидесятилетием со дня освобождения
Европы из-под дьявольской власти Гитлера. Вторая Мировая Война - это одна из
страшных и трагических страниц истории нашей страны. Война 1939 – 1945 годов до сих
пор будоражит умы людей. Триумф Красной Армии вызвал всплеск патриотических
чувств у современников и на долгие годы стал предметом гордости нашего народа.
Несмотря на то, что события Второй Мировой войны отступают в глубь времен, они попрежнему остаются одной из самых популярных тем в российской исторической науке,
культуре и исскустве. В статье рассматриваются и анализируются примеры
взаимоотношений между населением Восточной Европы и бойцами Красной Армии. В
результате анализа литературы социалистических стран можно сделать вывод, что
радость и добродушное приветствие со стороны восточноевропейского народа для
Советской армии, было одной из главных поддержек того тяжелого времени.
Ключевые слова: Вторая мировая война, Красная Армия, воспоминания, очевидцы,
стран Восточной Европы
THE RED ARMY ENTRY INTO EASTERN EUROPE
AS VIEWED BY WITNESSES.
Antipina I. A.
Kemerovo State University
airisha1996@rambler.ru
: The relevance of the chosen topic connected with the seventieth anniversary of the
liberation of Europe from the diabolical power of Hitler. World War II - is one of the terrible
and tragic pages of our history. War of 1939 - 1945's still excite the minds of people. Triumph
of the Red Army has caused a surge of patriotic feelings among his contemporaries and for
many years has been a source of pride of our nation. Despite the fact that the events of the
Second World War, retreating back in time, they still remain one of the most popular topics in
the Russian historical science, culture and art. The paper discusses and analyzes examples of
the relationship between the population of Eastern Europe and the soldiers of the Red Army.
An analysis of the literature of the socialist countries, we can conclude that the joy and goodnatured cheer from the Eastern European nation for the Soviet Army, was one of the main
supports of the heavy time.
Keywords: World War II, The Red Army, The recollections, The witnesses, The countries of
Eastern European
Осенью 1944 г. Красная Армия, преследуя отступающие немецкие и другие войска,
вступила на территорию некоторых восточноевропейских стран. Нам удалось выявить
письменные свидетельства встречи жителями освобожденных местностей советских.
Виктор Краль в своих трудах приводит ряд впечатлений о встрече Красной Армии в
Восточной Европе. Как-то Виктор увидел, как от площади Победы едут советские танки,
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он рыдал и, стоя на коленях, встречал их с радостью. Женщины целовали руки русским
бойцам, в оборванных по пояс шинелях. Кто-то совал им хлеб [2, с. 44].
При изучении литературы о встрече Красной Армии в Восточной Европе запомнилась
заметка солдата, которую руководитель Международного отдела ЦК ВКП (б), Г. М.
Димитров, поместил в свои «Избранные произведения». Георгий Михайлович
рассказывает о тех небольших возможностях, позволявших вырваться из повседневных
экстремальных условий войны: почтовая связь с родиной, чтение, карточные игры,
вечеринки в кругу товарищей, на которых большую роль играл алкоголь; иногда
культурное обслуживание войсковых частей; редкие отпуска в тыл фронта и еще реже на родину. Встречи с женщинами для большинства молодых людей были исключением:
посещение публичных домов; случайные связи на оккупированных территориях; в
случае ранения - медсестры; короткие встречи на родине во время отпуска. Брачные узы
и дружеские отношения годами сводились лишь к переписке.
В записях младшего лейтенанта Владимира Гельфанда мы можем обратить внимание
на описание его встречи с красивыми польскими девушками. Он рассказывает, как они
жаловались на отсутствие парней в Польше. Но они были неприкосновенны. Он даже
одну из них похлопал по плечу нежно, в ответ на ее замечание о мужчинах, и утешил
мыслью об открытой для нее дороге в Россию - там, где много мужчин. Девушка же
поспешила отойти в сторону, а на слова Владимира ответила, что и в Польше мужчины
для нее найдутся [1, с. 76].
Ричард Уэст рассказал о радостной встречи Красной Армии на германской земле, он
описывает жаркие бараки, в которых были размещены красноармейцы, и сравнивает их
с печками. Рассказывает об обедах в столовых, о жирных жареных бараньих отбивных, о
банках вкусного джема-варенья и чае. Здесь яркий пример, того, что для солдат,
освободителей от фашизма, мирные жители не жалели ничего, угощали самым лучшим
и дорогим, что у них было на тот момент.
Также Ричард Уэст, вспоминая о Второй Мировой войне, приводит строки из дневника
солдата. В них тот пишет, что за рубежами родной страны советский человек попадает в
обстановку, для него чужую и сложную [6, с. 98].
Теплой волной ласки и заботы была встречена Красная Армия, вступившая на
немецкие улицы. Немецкие граждане собирали вещи, одежду, обувь, отрывали от
карточек хлебные и картофельные талоны. В те дни завязывались, крепли, расширялись
знакомства между населением Восточной Европы и бойцами Красной Армии.
Встречались сначала, по русскому обычаю, чаще в церковных оградах. По воскресным
дням, за жиденьким липовым чаем, знакомились ближе уже в домах [1, с. 63].
В воспоминаниях Д. И. Мейснера, русского эмигранта в Чехословакии,
рассказывается, что много волнующих дней пережил он в Праге за сорок лет изгнания,
но ни один из них не был равен по счастливой взволнованности, по огромной волне
подъема майским дням 1945 г. Он описывает грандиозный день - 9 мая, как бесчисленные
ликующие толпы встречали освободительницу страны – Красную Армию. Сброшено
было иго, давившее народ несколько лет. Сколько было слез радости в глазах многих
русских женщин, глубоко потрясенных вступлением Красной Армии в Прагу. Так
начинался не только новый этап в жизни Чехословакии. Это было начало нового этапа и
в жизни русских людей, уже перестававших быть эмигрантами в прежнем смысле слова.
В их душах легко можно было почувствовать тогда смятение. Постепенно, но
неуклонно росло новое настроение. Еще в годы войны среди очень многих беженцев
окончательно окрепло сознание «изжитости» и ошибочности многих эмигрантских
установок. Выросло настроение, которое сначала в аполитичной среде эмигрантов, а
потом и среди «политиков» привело к тому, что в 1945 г. и в последующие годы многие
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люди становились в очередь перед советским консульством в соответствующей стране,
хлопоча о советском гражданстве, о возвращении на родину [1, с. 87].
В письме ветерана русского либерализма А. В. Тырковой-Вильямс последнему послу
России в Англии Е. В. Саблину (январь 1945 г.) можно найти строки радости. Она
делилась впечатлениями о том, как переживала за Россию и радовалась ее победе. Была
счастлива, что «сломлена дьявольская гордость Гитлера» [3, с. 58].
Знаменитый русский библиограф Н. А. Рубакин в своей работе поместил строки о 9
мае 1945 г. Он почувствовал недоумение, растерянность, восторг Красной Армии. Он
рассказывает о внезапно перегородившей шоссе повозке. Мужчина в гражданском и
мальчишка с сияющими лицами раздавали горячие пирожки и разливали из кувшинов по
бокалам вино. Хорошо запомнились Николаю Александровичу их радостные глаза.
Также у Н. А. Рубакина говорится, что гражданские немцы, тоже устали от войны и
известие о победе Красной Армии их обрадовало [5, с. 76].
Н. А. Рубакин поместил несколько писем в своей книге, подчеркивая в них
благодарность европейского народа Красной Армии.
В работе С. Г. Пушкарева можно найти описание порядочного поведения русских в
Восточной Европе. Красноармейцы понимали, что они вступали на землю
дружественного народа и вели себя дисциплинированно. Чешский и словацкий народы
стали друзьями Красной Армии. Но чувствовалась какая-то настороженность и
недоверие, хотя внешне все выглядело хорошо [4, с. 112]. Мирные жители были очень
напуганы войной, поэтому недоверие ко всем людям с оружием проявлялось у них в
каждом движении, жесте, хотя и радость освобождения, тоже присутствовала.
В воспоминаниях ветерана Красной Армии Андрея Яковлевича Портянского
говорится о доброжелательном отношении восточноевропейцев к русским. К примеру,
он рассказывает о первом дне их пребывания в Германии. Ночевали они в избах, Андрей
Яковлевич зашел в первый попавшийся дом и попросил разрешения переночевать.
Хозяйка по имени Ангела, дородная толстая женщина, жила вместе с 13-летним сыном.
Она согласилась приютить его. Подставила к большой «лавке» (длинная широкая доска
у одной из стен избы) стулья. Стащила с печи пуховую перину, положила ее на только
что оборудованную «кровать» и стала накрывать перину белоснежной простыней. Хоть,
русский солдат попытался остановить ее, сказав, что будет спать одетым. Она долго
спорила, но потом согласилась и дала теплое одеяло.
Впервые за многие дни и даже месяцы русский солдат спал не на земле и укрывался
теплым одеялом. Когда Андрей утром проснулся, хозяйка возилась у печи. Она
предложила поесть и подала незабываемого вкуса яичницу с салом. Он поблагодарил за
ночлег и отправился в лес. Портянский очень боялся, что днем могут вернуться немцы,
и перед ним вставала как-то увиденная страшная картина: женщина, повешенная только
потому, что она еврейка [7, с. 78].
П. П. Шостаковский, подчеркивает, что радость от появления солдат Красной Армии
у жителей Восточной Европы проявлялась во всем. Уважение к русскому солдату у
восточноевропейского населения в те годы особенно возросло, на них смотрели, как на
надежду к приближающейся победе.
Ветеран Красной Армии Николай Николаевич Никулин рассказывает, что после
известия о победе в Берлине жизнь начинала восстанавливаться, из развалин выходили
голодные и напуганные обыватели. Русские кухни раздавали похлебку желающим, и сам
Николай Николаевич подкармливал нескольких окрестных детишек [5, с. 58].
Таким образом, можно заключить, что радость и добродушное приветствие со
стороны восточноевропейского народа для Красной Армии, была одной из главных
поддержек русскому народу в то тяжелое время.
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Также, я считаю, стоит упомянуть о том культурном шоке, который пережили
красноармейцы, придя в Восточную Европу и, в особенности, в Германию. Это была
наиболее развитая страна, в которой оказались бойцы и командиры Красной армии.
Можно себе представить людей, которым рассказывали на протяжении десятка лет о
преимуществах колхозной жизни и которые этих «преимуществ» хлебнули полной
ложкой, и вот они вступают в Восточную Пруссию и видят нечто, с их точки зрения,
неописуемое. Крестьянские дома, которые выглядели как настоящие дворцы, шоссейные
дороги, чистенькие фермы, стада тучных коров, свиней, которые совсем не напоминают
их тощих животных, которые назывались коровами в советских колхозах. Они видят
совершенно другую жизнь, какую-то сказочную, непонятную. Вполне объяснимо, что
многие красноармейцы считали, что эти фермерские домики и эта жизнь обычных
немецких фермеров - это жизнь каких-то помещиков и кулаков. Для них же - это были
помещичьи дома. То же самое касалось и жизни в городе. Сейчас трудно представить
многим современникам, что в тогдашнем Советском Союзе у подавляющего
большинства населения не было часов, люди никогда не видели велосипедов. Люди
никогда не имели и не могли иметь лампового радиоприемника. И вот они попадали туда,
где это все является предметами обихода. Можно себе представить, какое впечатление
производило на людей из глубинки, на крестьян, ведь крестьяне - это было подавляющее
большинство Красной армии, но и на людей городских, столичных, то, что они видели в
провинциальных немецких городах. Это производило большое впечатление. Однако,
следует учитывать, что все выше изложенное увидело свет во времена существования
СССР.
Тем не менее, в настоящие время 9 мая граждане других стран, не имеющие русских
корней, но знающие мировую историю, приходят к российскому посольству в своих
государствах и отправляют русским ветеранам поздравления. Это значит, что люди
понимают, какое значение имело и имеет 9 мая 1945 г. не только для СССР, но и для всего
мира. День Победы, Национальный праздник России – это еще и праздник того мира,
какой он есть сейчас, вместе со всеми экономиками, политиками и нами, новым
поколением землян.
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ПРИГОРОДНАЯ МАРШРУТНАЯ СЕТЬ Г. КЕМЕРОВО В НАЧАЛЕ 1960-Х ГГ.
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В данной статье говорится о пригородных маршрутах, которые ездили из города
Кемерово в начале 1960-х гг. Освещается основные маршруты, охватывающие самые
важные направления движений пригородного сообщения в Топки, Новостройку,
Металлплощадку, Колмогорово, Щегловский, Латыши, Ст. Кедровка, Нов. Кедровка, с.
Верхотомка, с/х Уньгинский, Мозжуха, пос. Ленинградский и п. Горняк. Практически в
каждом маршруте известно, из какой точки города Кемерово начинал своё движение
автобус и абсолютно в каждом из них известно куда он направлялся, периодически
указывались промежуточные остановки, протяженность маршрутов в километрах, какое
количество единиц автобусов отправлялось на тот или иной маршрут в сутки, сколько
рейсов делалось в будние и выходные дни, а также цена за проезд в одну сторону.
Указывается и количество автобусов по Кемеровской области в начале и конце
рассматриваемого периода. В статье также идет сравнение между направлениями
движения в начале 1960-х гг. по отношению к сегодняшнему дню. После рассмотрения
каждого маршрута автором было проведен его анализ, а также выявлены причины
развития общественного транспорта.
Ключевые слова: автомобильный транспорт, маршрутная сеть, общественный
транспорт, перевозки пассажиров, экономика Кузбасса, пассажиронапряженность.
SUBURBAN ROUTE NETWORK OF KUZBASS IN THE EARLY 1960S
Baturin A. S.
Kemerovo State University
Alex-910891@mail.ru
This article refers to the commuter routes that went from Re-mers in the early 1960s.
Highlights the major routes, covering the most important areas of commuter movements in the
firebox, New Me-tallploschadku, Kolmogorov Shcheglovsky, Latvians, Art. Nutcracker, new.
Nutcracker, p. Verhotomka, Unginsky, Mozzhuha, pos. Leningrad and n. Miner. Virtually every
route is known from what point of the city of Kemerovo began his motion bus and absolutely
in each of them know where he was going, intermediate stops time to time, route length in
kilometers, how many units of buses depart on a particular route in a day, how many flights
done on weekdays and weekends, as well as the price for travel in one direction. Specifies the
number of buses in the Kemerovo region at the beginning and end of the period under review.
The article also goes a comparison between the directions of movement in the early 1960s.
relative to today. After considering each route author carried out analyzing it, and the reasons
for the development of public transport.
Keywords: road transport, the route network, public transport, the carriage of passengers,
the economy of Kuzbass, the number of passengers.
В начале 1960-х гг. формировалась маршрутная сеть городского и пригородного
направления в г. Кемерово. Данный вопрос практически не освещен в историографии.
Основными источниками написания данной статьи были текущий архив ГУ
«КузбассПассажирАвтотранс», откуда бралась информация о маршрутах, и фонд Р-304
ГКУКО ГАКО, откуда бралась информация о численности автобусного парка.
С началом урбанизации возрастает роль общественного транспорта, что выражается в
увеличении численности автобусов: в 1956 г. было 489 единиц [1, Л. 104], а в 1963 г. –
2090 [2, Л. 186]. До данного периода времени информация о численности автобусного
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парка не было выявлено. Одной из основных причин этого было расширение
маршрутной сети, о чём речь пойдёт далее.
В мае 1961 г. был открыт маршрут № 102 «Кемерово – Топки» протяжённость в 37 км,
на который выделялось 6 автобусов, которые делали 26 рейсов. Проезд стоил 75 коп. В
силу того, что много жителей Топок и тогда и сейчас работали и работают в Кемерово,
этот маршрут был рентабелен [3]. В силу того, что много жителей Топок и тогда и сейчас
работали и работают в Кемерово, этот маршрут был рентабелен.
В июне 1961 г. появляется маршрут № 105 «Кемерово – Новостройка»
протяжённостью в 19,9 км. На данный маршрут отправляли один автобус, который делал
7 рейсов в день. Стоимость проезда составляла 26 коп. Этот маршрут не поменял свое
направление и по сей день. Новостройка является посёлком, который находится близко к
Кемерово, и, соответственно, многие его жители работали в городе [3].
В марте 1962 г. открывается маршрут № 104 «Кемерово – Металлплощадка»
протяжённостью 13,2 км. Выделялся всего один автобус, который делал 9 рейсов в день.
Стоил проезд 16 коп. У данного маршрута была такая же ситуация как и у № 105: многие
жители посёлка работали в городе [3].
1 августа 1962 г. был пущен маршрут № 155 «Кемерово – Щегловский – Колмогорово»
протяжённостью в 62 км. Выделялся всего один автобус, который ходил только по
выходным дням, делая 3 рейса в день. Скорее всего из-за того, что протяжённость
маршрута была довольно большая, не всегда было рентабельно пускать данный маршрут
часто, поэтому он ездил только по выходным [3].
24 октября 1962 г. открывается маршрут № 152 «Рудник – Латыши – Ст. Кедровка –
Нов. Кедровка» протяжённостью 26,3 км. Стоимость проезда составляла 36 коп.
Неизвестно как часто данный маршрут ездил [3].
19 декабря 1962 г. открывается маршрут № 154 «ТЭЦ Кировского – с. Верхотомка»
протяжённостью в 20 км. На маршрут выделялся один автобус, который делал 9 рейсов
в день. Стоимость проезда составляла 21 коп. [3].
В марте 1963 г. был пущен маршрут № 102 «Кемерово – Мозжуха» протяжённостью в
12 км (у каждого автотранспортного предприятия был свой перечень маршрутов,
несогласованный с другими). На данный рейс выделялся всего один автобус, который
делал 12 рейсов в день. Стоил проезд 16 коп. [3]. Сейчас точно такой же маршрут
выполняет автобус № 103.
В декабре 1963 г. появляется маршрут № 108 «Кемерово – с/х Октябрьский – пос.
Ленинградский» протяжённость которого составляла 49,6 км. На этот рейс выделялся
один автобус, который делал 4 рейса в день. Стоимость проезда составляла 71 коп. [3].
В августе 1964 г. открывается маршрут № 107 «Кемерово – п. Горняк»
протяжённостью 4,8 км. Выделялся всего один автобусов, который совершал 24 рейса в
день. Стоимость проезда составляло 11 коп. [3].
В июне 1964 г. открывается маршрут № 117 «Кемерово – с/х Уньгинский»
протяжённостью 57,1 км. На маршрут выделялся один автобус, который делал 3 рейса в
день. Стоимость проезда была 85 коп. [3].
В мае 1965 г. появляется два новых маршрута: № 106 «Кемерово – с/х Ягуновский»
продолжительностью 13,4 км. На данный маршрут выделялось всего один автобус,
который совершал 9 рейсов в день. Стоимость проезда была 16 коп. Второй маршрут №
112 «Кемерово – д/о ГРЭС» протяжённостью 18,8 км. На маршрут выделялось 4 автобуса,
которые делали 32 рейса. Автобус был сезонным. [3].
В перевозке пассажиров в 1950-х гг. появлялись маршрутные рейсы в городском,
пригородном и междугороднем сообщении. Большинство этих рейсов действует и по сей
день. В пригородском направлении до сегодняшнего дня существуют следующие
маршруты, которые не поменяли ни номера, ни направления движения, но поменяли
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количество рейсов в день: № 104 «Кемерово (Вокзал) – Металлплощадка» в будние дни
и в субботу – 16 рейсов, в воскресенье – 10; № 105 «Кемерово (Вокзал) – Новостройка»
в будние дни 8 рейсов, в выходные – 6 и 2 рейса едят от вокзала до Пугачей; № 106
«Кемерово (Вокзал) – с/х «Ягуновский» в любые дни делает по 10 рейсов; № 107
«Кемерово (Вокзал) – п. Горняк» в любые дни делает 14 рейсов. Незначительно изменил
направление маршрут № 154, который теперь движется от п/о «Прогресс» также до с.
Верхотомка, делая до нее 8 рейсов в любой день недели и 7 рейсов до Спецшколы.
Существуют, но поменяли направления движения следующие маршруты (в скобках
указывается современное направление движения): № 108 (Вокзал – п. Ленинградский),
№ 112 (д. п. «Центральный» – с/о «Парус»), № 117 (д. п. Вокзал – п. Зеленовский), № 152
(д. п. Ленинградский – с/о «Медик») и № 155 (п/о «Прогресс» - с/о «Заря»). Совсем
исчезли следующие маршруты: № 102 «Кемерово – Мозжуха» (теперь этот маршрут
выполняет № 103) [4]. Конечно, это далеко не все маршруты. Шло сокращения
количество рейсов городских маршрутов из-за того, что появился новый вид городского
транспортного сообщения, который носит название маршрутное такси.
Если учесть, что на автобусных маршрутах действуют льготы и проезд дешевле, то
посылать большое количество рейсов в день просто нерентабельно, но в пригородном
сообщении количество автобусных рейсов в большинстве случаев увеличилось. Скорее
всего, это связано с тем, что в пригородном сообщении ездят довольно мало маршрутных
такси, а если их и отправляют, то они делают малое количество рейсов. В пригородном
сообщении наоборот – нерентабельно маршрутное такси.
Развитие пассажирских перевозок связано с расширенной сетью дорог, а также с
нуждами граждан, которым нужно было переезжать из одного города в другой.
Пассажирский транспорт являлся также неотъемлемой частью инфраструктуры города
Кемерово. С расширением города увеличивалось число маршрутов и их длина, а также
стало больше рейсов, которые автобусы давали каждый день.
Развитие пригородного движения имело большое значение для Кузбасса. У населения
появилась возможность перемещаться на более дальние расстояния без особых усилий.
Эти маршруты связывали весь Кузбасс воедино, так как почти все из них отправлялись
из областного центра.
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Статья посвящена феномену юродства на территории Руси. В статье не только описан
феномен, но и дается обоснование его существования, с отсылкой на источник – Библию.
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«FOOLISHNESS FOR THE CHRIST» IN CHRISTIANITY
Bogatyryova P. Yu.
Kemerovo State University
polina-pusya2010@mail.ru
The paper is dedicated to the phenomenon of “foolishness for the Christ” in Ancient Rus.
The paper discusses this phenomenon, substantiates its existence and refers the readers to its
groundings in the Bible. The chronological framework of the research is the period from the
10th to 16th centuries.
Key words: religion, Christianity, Orthodoxy, “foolishness for the Christ” in Christianity.
Юродство один из самых удивительных феноменов в истории христианства. Обычно
юродивый ассоциируется с человеком, имеющим физическое несовершенство. Но это
заблуждение, в действительности различают два типа юродства: природное и юродство
«Христа ради», о котором сейчас пойдет речь. Юродивые – это разряд святых,
обладающих, по мнению верующих, даром прорицания, принимающих путь отвержения
от мирской жизни ради служения Христу. Некоторые из юродивых выдавали себя за
безумцев, а иные имели психические отклонения.
Юродство «Христа ради» как феномен сложилось в VI в. на территории Византии.
Тогда юродивые селись около церквей, в будние дни они выполняли церковные работы,
а в вечернее время занимались экзорцизмом. В то время еще не сложилась широкая
практика посвящения всей своей жизни юродству. В Византии, например, некоторые
люди юродствовали определенный промежуток времени, после чего возвращались к
аскетизму.
В основе юродства лежит пламенная любовь к Богу, стремление посвятить ему всю
свою жизнь и всего себя. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам (глава третья,
параграфы 18-19) пишет «Никто не обольщай самого себя если кто из вас думает быть
мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть
безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их» [1, с. 216] и далее
(глава четвертая, параграф 10) «Мы безумны Христа ради» [1, с. 217].
Главная цель юродства – полное единение с Богом, посредством подражания его
образу жизни. Юродивые отрекались от всех мирских удовольствий, уходили в аскезу,
терпели телесные и душевные истязания. Они считали, что таким путем придут к
спасению. Юродивые воспитывали в себе благодетель и терпение, ведь в деяниях Святых
Апостолов говорится «Многими скорбями подобает внити в Царство Небесное» [1, с.
159]. Терпя телесные истязания и насмешки, юродивые, по их мнению, получали
благодать и мудрость Божию. Порой они сами провоцировали народ, чтобы тот
надругался над ними. Но, в то же время, просили Бога не гневаться над насмешниками.
Юродство приближало человека к пророку. Благодаря полному самообладанию над
внутренним миром им открывалась возможность видеть в поступках других людей
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обличение славы Божией. Поэтому мы можем часто слышать о предсказаниях и
пророчествах юродивых, имеющих историческое подтверждение. Например,
удивительно предсказание Прокопия Устюжского о надвигающейся буре и грозе на
Устюг. За неделю до бедствия юродивый ходил по городу и умолял народ покаяться в
грехах своих, иначе его ждет участь Содома и Гоморы, но люди не послушали святого. В
день бури все сбежались в храм, где Прокопий молился пред иконой Божьей Матери и
последовали его примеру. Храм не был затронут бурей, а окружающие строения
пострадали.
Исследователи отмечают, что подвиг юродства имел социальную природу, так как все
пророчества блаженных были направлены на искупление грехов народа, восстановление
его нравственности. В связи с этим, интересно еще одно высказывание о том, что явление
юродства возникает в моменты, когда общество не способно воспринимать
положительный эталон поведения. Юродивые же своим образом жизни и действиями
указывали людям на их грехи.
Юродивыми могли стать только лица, принявшие монашеский постриг и достигшие
определенных духовных успехов. Одевались они скромно, в рубище (изношенная
одежда), зачастую со временем превращавшуюся в лохмотья, некоторые и вовсе ходили
нагие. Большинство юродивых ходили, как зимой, так и летом, босыми, исходя из
библейских изречений. Селились в каменных пещерах или на территории монастырей в
хозяйственных помещениях. Прокопий Устюжский, например, спал на гноище (куча
нечистот, отбросов) и питался подаянием. Юродивые также пытались лишить себя
возможности получать удовольствие от сна и всю ночь проводили в молитвах. Некоторые
из них от одиночества, малого количества сна, голода и полуночных молитв впадали в
депрессию.
Многие юродивые были причислены к лику святых и почитаются Русской
Православной церковью: Прокопий Устюжский, Василий Блаженный Московский,
Максим Московский, Николай Псковский Салос, Михаил Клопский и другие. Первым
русским юродивым считается Исаакий Печерский (умер в 1090 г.). В миру Исаакий был
богатым купцом, раздав свои богатства бедным, он принял монашеский постриг и ушел
в аскезу. Юродивый жил в маленькой каменной пещере, питаясь только просфорой
(хлеб). В пещере к Исаакию пришли два беса, после чего он тяжело заболел и его нашли
лежащим на полу. Исаакия забрали в монастырь, излечили и он вернулся в пещеру, где
продемонстрировал небывалую силу духа. На печи образовалась трещина и огонь
вырвался наружу, тогда святой встал на плиту ногами, огонь погас, а он не получил
травмы.
Наиболее известным среди юродивых является Василий Блаженный, проживавший в
XVI в. в Москве. Согласно народной легенде Василий после того как в детстве поработал
у купца, пустился в бродяжничество нагой по Москве, ночуя у одной боярской вдовы.
Блаженный уничтожал товары на рынке, выбрасывая их и приговаривая, что они не
пригодны для использования. В дома добродетельных людей юродивый кидал камни,
объясняя это тем, что у углов стоят бесы, которых он изгоняет У домов
неблагопристойных целовал углы, уговаривая ангелов не покидать их. Василий
Блаженный не боялся даже гнева Ивана Грозного. Однажды на приеме царя он вылил
поданное ему вино в окно, царь возмутился, а блаженный сказал, что он тушит пожар в
Новгороде. Более того, во время богослужения он укорил царя, что тот мыслит не о
службе, а о мирских заботах - строительстве царских палат на Воробьевых горах.
Еще одним святым, не побоявшимся гнева Ивана Грозного, является Никола. В 1570 г.
царь с карательным отрядом направлялся в Псков, на въезде в который его встретил
юродивый. Никола пророчил царю смерть его лучшего коня и другие беды, если тот не
прекратит кровопролития. Но Иван не послушал убогого и велел снять колокол с церкви,
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после чего сразу пал его конь. Легенда гласит, что Никола поставил пред царем во время
великого поста мясо, от которого царь отказался ввиду своих убеждений. На что
юродивый заявил, что Иван кровь христианскую пьет. После этого царь отвернул от
Пскова, город был спасен от разорения.
Таким образом, мы видим, что юродство имело широкое распространение на
территории Руси. Юродивые полностью отказывались от мирских благ и посвящали
свою жизнь Богу, а так же всему народу, наставляя его на путь истинный.
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ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
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Важным элементом российской системы образования являлись гимназии. Первое
гимназическое учреждение было открыто при Академии Наук в 20-е годы XVIII в. В
эпоху Александра I гимназии становятся неотъемлемым элементом системы образования
в губернских городах на территории Российской империи. В начале XIX века система
народного образования начинает перестраиваться. Процесс перестройки системы
образования в Российской империи происходил медленно. На протяжении XIX в.
гимназическое образование становится объектом пристального внимания со стороны,
как педагогической общественности, так и государства. В XIX столетии в ходе
реформирования системы народного образования на территории Российской империи
принимались и изменялись уставы учебных заведений. Результатом принятия различных
гимназических уставов, стали изменения вносимые в учебный и воспитательный
процесс. На протяжении всего XIX столетия на территории Российской империи велись
постоянные поиски оптимальной системы гимназического образования.
Ключевые слова: Российская империя, гимназия, гимназический устав, реформа,
система образования, учебный округ, Министерство Народного Просвещения.

682

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
KEY TRENDS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF EDUCATION IN
GYMNASIA IN THE RUSSIAN EMPIRE
Begunova E. A.
Kemerovo State University
katerina.begunova@yandex.ru
Аnnotation: Gymnasias were an important element of the Russian system of education. The
first gymnasia was open at the Academy of Sciences in the 1720s. In the era of Alexander I
gymnasias became an integral part of the education system in the provincial cities of the Russian
Empire. In the early 19th century the public education system began to rebuild, which was a
slow process. Over the 19th century gymnasia education was in the centre of attention of both
the teaching community and the state. During the 19th century reform, the statutes of the Russian
educational institutions were adopted and amended. As the result, some changes were made to
the training and educational process. All over the 19th century the Russian Empire was
constantly searching for the optimal system of gymnasia education.
Key words: Russian Empire, gymnasia, gymnasia charter, reform, education system, school
district, Ministry of Education.
Начиная со второй четверти XVIII в. в Российской империи начинает формироваться
гимназическое образование. Первая гимназия была открыта в 1726 г. при Академии Наук,
получив название академическая. В 1755 г, в день годовщины коронации Елизаветы
Петровны, при Московском университете по инициативе М. В. Ломоносова была
открыта вторая гимназия, получившая название университетская. Она состояла из двух
отделений. В одном – дворянском – должны были учиться дети дворян, в другом –
разночинском – дети канцелярских служителей, священно- и церковнослужителей,
солдатские, купеческие, мещанские и других свободных знаний люди, кроме
крепостных, принадлежавших помещикам. Спустя три года была открыта гимназия в
Казани (1758 г.) [1, с. 329].
Задачей гимназии являлось обучение «первым основаниям наук» для подготовки
юношей к слушанию профессорских лекций в университете. Как писал М. В. Ломоносов
к И. И. Шувалову в письме об основании Московского университета (от 19 июля 1954 г.),
«при университете необходимо должна быть гимназия, без которой университет как
«пашня без семян». [2, с. 11]
В начале XIX века система народного образования была перестроена. В основу
преобразований легло принятое в 1803 г. «Положение об устройстве учебных заведений».
Согласно этому Положению, Европейская часть страны была разделена на шесть
учебных округов с четырьмя разрядами учебных заведений: церковно-приходские
училища, уездные училища, гимназии в губернских городах и университеты [3, с. 246].
Гимназии по указу 1803 г. предполагалось открыть в каждом губернском городе. Но
это было сделано не сразу. В 1824 г. на территории России действовало только 48
гимназий. На всю Сибирь существовала только одна гимназия – в Тобольске.
В период царствования Николая I система образования подверглась жестким
гонениям. «Не должно слишком торопиться с просвещением, - писал А. Х. Бенкендорф,
- чтобы народ не стал по курсу своих понятий в уровень с монархами и не посягнул тогда
на послабление их власти» [4, с. 355].
Устав учебных заведений 1828 г. вернул принцип сословности в образовании:
крестьяне не допускались выше уездных училищ, которые были ниже гимназий по
статусу. Курс обучения был увеличен с четырех до семи лет [5, с. 555].
В пореформенный период, основной формой получения среднего образования
оставались гимназии. «Устав гимназий и прогимназий», утвержденный 19 ноября 1864
г., устанавливал равенство приема для детей всех сословий и вероисповеданий. Согласно
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параграфу 53 данного устава, но одновременно вводилась высокая плата за обучение, при
этом – «Не внесшие платы в означенные сроки считаются выбывшими из заведения».
Однако наиболее прилежных учеников из бедных семей могли освободить от платы за
обучение [6, с. 87].
Все гимназии делились на классические и реальные с семилетним сроком обучения.
Создавались и четырехклассные прогимназии с сокращенной учебной программой. В
классической гимназии преобладали предметы гуманитарного цикла, такие как: 1) Закон
Божий; 2) русский язык с церковно-славянским и словесность; 3) латинский язык; 4)
греческий язык; 5) математика; 6 и 7) физика и космография; 8) история; 9) география;
10) естественная история (краткое наглядное объяснение тех царств природы); 11 и 12)
немецкий и французский языки, и 13) чистописание, рисование и черчение, велась
подготовка к поступлению в университеты без экзаменов [6, с. 87].
Рост численности гимназий шел достаточно медленными темпами и не отвечал
тенденциям времени. Если в 1865 г. их насчитывалось 96, то в 1882 г. – 136. Также
необходимо отметить, что для детей, поступавших в первый класс гимназии, нужно было
уметь читать и писать по-русски, знать основные молитвы, а также азы арифметики и не
моложе 10 лет [6, с. 87].
В июле 1871 г. благодаря деятельности министра народного просвещения графа Д. А.
Толстого был принят новый гимназический устав. В отличие от предыдущего устава в
его разработке не принимали участия видные педагоги и разрабатывался он,
преимущественно, чиновниками. Этим уставом учебные заведения руководствовались
вплоть до 1917 г. [2, с. 36].
Новый устав увеличивал срок обучения в классических гимназиях до 8 лет (седьмой
класс был двухлетним), упразднив при этом преподавание естествознания. Но
одновременно с этим гимназии впервые получили общегосударственные программы, до
этого их не было. Школа работала на основании программно-инструктивных материалов,
которые разрабатывались на местах при учебных округах. Таким образом, было
совершено упорядочение системы гимназического образования – реформа, как
показывала практика, крайне необходимая [1, с. 332].
Консервативные и клерикальные тенденции усилились с приходом к должности
министра народного просвещения И. Д. Делянова. В целях изменения социального
состава учащихся в 1887 г. И. Д. Делянов издал указ «О сокращении гимназического
образования», с целью «отвращения наплыва в гимназии и прогимназии детей лиц, не
соответствующих по домашней их обстановке среднему образованию, другими какимилибо способами, и изволили всемилостивейше повелеть мне войти в новые по этому
вопросу соображения» [7, с. 73]. Также был ограничен доступ в гимназии детей евреев,
установлена новая 50-рублевая плата за обучение и было решено сократить число
гимназий и прогимназий в Российской империи. Однако закрытие гимназий происходило
только за счет сокращения числа учащихся, благодаря этому указу, так как «дурное
направление учащихся зависит не от количества гимназий и прогимназий, а от качества
учеников и переполнения каждой из них в отдельности [7, с. 73]. Был пересмотрен ряд
моментов, связанных с предметными курсами, а также общей программой преподавания
некоторых предметов.
В 1890 г. вновь встал вопрос о гимназиях, когда были пересмотрены учебные планы.
Необходимость некоторых изменений была обозначена в распоряжении управляющего
Министерства народного просвещения от 16 июля 1886 г. Отмечалось, например, что
«ученики гимназий при окончании ими курса обладают не вполне достаточным запасом
слов и, зная коренное слово, не в состоянии понять его значение в сложении с какимнибудь другим словом и даже затрудняются отыскать начало слова, встретившегося в
сравнительно редко употребляемой форме» [8, с. 633].
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Принятый Государственным Советом новый учебный план был утвержден 19 июня
1890 г. Этот учебный план, оставлявший в основе «классическую» систему Толстого, все
же являлся некоторым ее послаблением. Изменение программ по древним языкам шло
также по линии сокращения грамматических требований и усиления чтения
произведений древних авторов. Был также изменен подход и к испытательным экзаменам
[9, с. 26-27].
В начале XX в. был взят курс на преобразование гимназий и реальных училищ в
общеобразовательную школу. В 1901 г. министр просвещения П. С. Ванновский
подготовил новый проект организации работы средних образовательных учреждений,
который предполагал снизить срок обучения до 7 лет, отменить аттестаты зрелости, а
также ввести «специализации» после IV класса – одна группа должна была изучать
естествоведение и графические искусства, другая – дополнительно латинский язык [10,
с. 260]. Однако преобразования не были доведены до логического конца. В 1902 г.
император Николай II отправил П. С. Ванновского в отставку, указав в своем письме: «не
лежит у меня сердце к этой быстрой ломке нашей школы, не столько по отношению к
самому проекту, сколько к своевременности его – именно теперь, в это и без того смутное
время…[так как] все это носит характер так называемого общественного мнения» [11, с.
263]. Потому в указаниях новому министру народного просвещения Г. Э. Зенгеру, в
первую очередь, во внимание вводилось то, что гимназии должны сохранить
восьмиклассный состав с преподаванием в них обоих древних языков, но обучение
греческому языку было не необязательно. Усвоение гимназического курса должно
открывать доступ к высшему университетскому образованию [12, с. 263-264].
После революции 1905 г., всколыхнувшей общественное сознание, правительство и
общественное мнение не раз обращалось к проблемам образования, однако основное
внимание уделялось вопросам начального звена, а именно – введению всеобщего
обязательного начального образования.
Одним из результатов первой русской революции в области образования являлось
появление нового общественного органа управления – родительского комитета, функции
которых, по сути, соответствовали функциям Педагогического совета, но с
«противоположной» стороны. Более того, по инициативе министра народного
просвещения А. Н. Шварца был усилен контроль за деятельностью педагогов. Также А.
Н. Шварц предлагал ввести три разновидности гимназий: гимназии с двумя древними
языками, с одним древним языком и с двумя новыми языками (без древних). Везде
устанавливалось по 217 уроков [9, с. 110-118].
В 1915 г. новый министр народного просвещения П. Н. Игнатьев, выдвинул идею
очередной ломки средней школы: 1. сделать школу в полной мере «национальной»; 2.
сделать школу «самодовлеющей», т.е. дающей общее среднее образование и не ставящей
непосредственную цель подготовки в высшие учебные заведения; 3. сократить
образование до семи лет; 4. сформировать двухступенчатую систему подготовки, т.е. с
трехлетним и четырехлетним курсами обучения, при этом первая ступень должна
соответствовать первым трем классам высшего начального училища [13, с. 351]. Помимо
этого планировалось значительно увеличить сеть средних учебных заведений и
сократить деятельность Родительских комитетов (что во многом удалось). Однако же, сам
П. Н. Игнатьев отмечал медлительность реализации реформ [9, с. 186-187]. В декабря
1916 г. П. Н. Игнатьев, по инициативе Государственной Думы, был отправлен в отставку,
не успев воплотить в жизнь планируемые изменения.
Новая веха развития гимназического образования связана с февральской буржуазнодемократической революцией. Главные изменения, опубликованные в постановлении
Временного правительства по вопросам народного просвещения «О гимназиях,
прогимназиях и реальных училищах» от 24 апреля 1917 г., касались следующих
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вопросов: приоритет развития отдается смешанным средним школам, но по нормативной
базе мужских гимназий; предоставление Министерству народного просвещения права
преобразовывать по ходатайству содержателей, подкрепленному заключением местного
общественного управления, существующие гимназии, прогимназии и реальные училища
в смешанные учебные заведения соответственного типа. Помимо этого постановлением
от 17 июля 1917 г. восьмиклассные гимназии были преобразованы в четырехклассные
(т.е. по сути младшие классы гимназий были закрыты) [14, с. 494-495].
Октябрьская социалистическая революция в корне изменила не только систему
управления образованием, но и сам подход к организации учебно-воспитательного
процесса. В 1918 г. была ликвидирована окружная система управления образованием и
все действовавшие в стране гимназии преобразованы в единые трудовые
политехнические школы [5, с. 555].
Анализируя основные направления развития гимназического образования в
масштабах Российской империи, необходимо отметить, что XIX в. прошел под знаменем
поиска оптимальной системы гимназического устава. Характерная черта данного
периода – борьба консервативных, клерикальных тенденций в Министерстве народного
просвещения с либеральными. Либеральный устав зачастую сменялся более
консервативным. Наиболее приемлемым был признан Устав гимназий и прогимназий
1871 г. графа Д. А. Толстого, который «продержался» до прихода к власти большевиков
и смены политического режима.
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В статье проанализированы заявления Министерства иностранных дел в период с 1992
по 2014 г. по вопросам, касающимся положения русского и русскоязычного населения в
Прибалтике и влияющих факторов. Заявления МИД РФ являются ценным источником,
позволяющим определить как основные тенденции развития межнациональных
отношений в прибалтийском регионе, так и официальную позицию Российской
Федерации по указанной проблеме.
Ключевые слова: соотечественники за рубежом, Прибалтика, Министерство
иностранных дел.
PROBLEMS OF RUSSIAN AND RUSSIAN-SPEAKING POPULATION IN THE
BALTIC STATES IN STATEMENTS OF THE RUSSIAN MINISTRY OF FOREIGN
AFFAIRS (1992-2014)
Bezgacheva V. V.
nikabezgacheva@mail.ru
The article analyzes the application of the Ministry of Foreign Affairs from 1992 to 2014 on
issues relating to Russian and Russian-speaking population in the Baltic countries and the
influencing factors. Russian Foreign Ministry statement are a valuable source , allowing to
define as the main trends in the development of international relations in the Baltic region , and
the official position of the Russian Federation on the said issue.
Key words: compatriots abroad , the Baltic states , the Ministry of Foreign Affairs.
После распада Советского Союза перед Россией встала новая задача защиты и
поддержки русского и русскоязычного населения бывших союзных республик. Это было
связано с ухудшением его положения в процессе становления национального
законодательства и построения суверенных государств. В особенности это характерно
для стран Прибалтики (преимущественно Латвии и Эстонии). Источником для
определения факторов, влияющих на положение национальных меньшинств в странах
Прибалтики, стали заявления Министерства иностранных дел РФ (МИД РФ) за период с
1992 по 2015 г., опубликованные в журнале МИД РФ «Дипломатический вестник», а
также на сайте данного органа. Заявления МИД выражают официальную позицию
Российской Федерации по вопросам внешней политики, а также являются реакцией на
актуальные события в зарубежных странах (прежде всего, затрагивающие интересы
России).
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Всего было проанализировано 133 заявления, из них 47 – по Латвии, 42 – по Эстонии,
18 – по Литве. Можно сделать вывод о том, что наиболее часто поднималась тема
положения соотечественников в Эстонии и Латвии, где русские являлись первым по
численности этническим меньшинством (по переписи 1989 г. около 30% в Эстонии и 34%
в Латвии [1]). В отношении Литвы имели место специфические вопросы, связанные с
пересечением межгосударственных границ со стороны РФ для транспортировок грузов
и пассажирских перевозок в Калининградскую область. Кроме того, стоит отметить
временную тенденцию в освещении данной проблемы: наибольшую роль тема
положения русского и русскоязычного населения в Прибалтике имела в 1990-е гг., когда
в процессе формирования национального законодательства наблюдалось ухудшение как
межнациональных отношений внутри страны, так и отношения с Россией.
Положение национальных меньшинств в стране проживания зависит не только от
общественно-политической и социально-экономической ситуации внутри государства,
но и от состояния его отношений со страной исхода. Учитывая данный момент,
необходимо обратить внимание на особенности взаимоотношений между странами
Балтии и Россией после распада СССР, прежде всего, связанными с общим историческим
прошлым. В связи с этим к анализу были привлечены не только заявления,
характеризующие положение русских и русскоязычных в странах Прибалтики, но также
заявления, характеризующие тенденцию развития взаимоотношений между
балтийскими государствами и Россией.
В ходе анализа указанные источники были классифицированы по четырем основным
освещаемым ими проблемам, развитие которых является тенденцией в обозначенный
период:
1. Правовое положение русского и русскоязычного населения.
2. Территориальные и материальные притязания к России.
3. Рост «пронацистских» настроений и осквернение памяти Великой Отечественной
войны.
4. Антироссийские и антирусские выступления высших должностных лиц.
Наиболее актуальной из них является правовое положение русского и русскоязычного
населения. Министерство иностранных дел РФ неоднократно обращало внимание как
республиканских правительств, так и международного сообщества на нарушение прав
национальных меньшинств и несоответствие их положения нормам международного
права.
В заявлениях можно выделить три основные проблемы, характеризующие правовое
положение российских соотечественников. Первой из них является отказ от «нулевого
варианта» предоставления гражданства (для всех проживающих на территории
государства). В результате значительная часть русского и русскоязычного населения
попала в категорию неграждан, что фактически лишало их правовой связи со страной
проживания. Для получения гражданства и связанных с ними прав необходимо было
пройти длительный процесс натурализации, отягчавшийся высокими требованиями к
знанию государственного языка. Со стороны России еще в начале 1991 г. эстонской
стороне были предложены проекты соглашений о защите национальных меньшинств, в
том числе, о гражданстве [2, 31.03.1992], в дальнейшем вопрос неоднократно поднимался
и на двусторонних переговорах, и в рамках деятельности международных организаций.
МИД РФ отмечало «нарушение обязательств эстонской стороны по Договору об основах
межгосударственных отношений от 12.01.1991» [2, 24.01.1995], «дискриминацию по
национальному признаку» и «игнорирование сложившихся реалий, основополагающих
документов по правам человека, мнение международных экспертов и рекомендации
Верховного комиссара СБСЕ по национальным меньшинствам, Совета Европы,
призывов ряда соседних государств» в Латвии [2, 22.06.1994]. Особым вниманием со
688

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
стороны России были отмечены решения латвийского государства о выдаче паспортов
неграждан [2, 17.04.1997], а также приостановлении с 01.01.2000 г. действия старых
образцов советских паспортов, «являющихся для почти 100 тыс. человек, постоянно
проживающих в стране, единственным документом, удостоверяющим их личность» [3,
10.12.1999]. В Эстонии в 2004 г. были приняты поправки к закону «Об иностранцах»,
лишающие российских военных пенсионеров и членов их семей возможности получения
постоянного вида на жительство. Реакции на предложение российской стороны провести
консультации на уровне МИД по этому вопросу не последовало [3, 05.01.2004]. Несмотря
на неоднократные заявления о влиянии ситуации с национальными меньшинствами на
общее развитие взаимоотношений России со странами Прибалтики [2, 22.06.1994,
24.01.1995; 2, 05.01.2004], данная проблема оставалась и остается актуальной при
характеристике положения русского и русскоязычного населения в Латвии и Эстонии.
Второй проблемой правового положения российских соотечественников в Прибалтике
является ограничение полноты прав национальных меньшинств. Ущемление
политических, гражданских, социально-экономических и культурных прав [2,
07.03.1998] неоднократно освещалось в рассматриваемых источниках, в особенности в
1990-е гг., когда происходило становление национального законодательства и четко
прослеживалась тенденция к поляризации прав титульной нации и нацменьшинств. Для
последних существовали барьеры при участии в политической жизни страны (при
реализации пассивного и активного избирательного права [2, 24.03.1992, 23.12.1993,
07.03.1998]), трудоустройстве (запреты на профессии для неграждан [2, 07.03.1998]),
получении социальных льгот и реализации права собственности [2, 07.03.1998)]. Также
МИД РФ выказывал обеспокоенность ситуацией вокруг Православной церкви Эстонии,
которой отказывалось в регистрации и праве распоряжения церковным имуществом. В
декабре 1995 г. Таллинский городской суд отказался рассматривать иск настоятеля
Эстонской Православной церкви архиепископа Корнилия по этому вопросу [2,
09.12.1995]. Данная ситуация, а также вмешательство высших должностных лиц во
внутрицерковную жизнь («не стесняются…вопреки церковному каноническому праву
указывать, как и кому созывать собор для выборов главы церкви» [2, 9.12.1995]) резко
подрывало положение Православной церкви Эстонии и влияло на национальное
самочувствие
православных
верующих.
МИД
неоднократно
проводил
разграничительную линию между курсом Прибалтики на европейскую интеграцию и
принятие европейских ценностей, с одной стороны, и реальной ситуацией в
межнациональных отношениях в Прибалтике, с другой. Несмотря на вхождение
прибалтийских государств в Европейский Союз, значительных изменений положение
национальных меньшинств не претерпело, что, в свою очередь, вызывало протест
российской стороны.
Следующей проблемой, влияющей на положение русских и русскоязычных в
Прибалтике, является сокращение сферы распространения русского языка. Наличие
возможности использования родного языка не только в бытовой, но и в культурной,
политической и др. областях жизнедеятельности можно отнести к основной
составляющей национального самочувствия меньшинства в стране проживания.
Ограничения на занятие должностей (в том числе государственных) без знания
государственного языка, использование русского языка при обращении в органы
государственной и исполнительной власти (даже в местах компактного проживания
русскоязычного населения [3, 06.02.2002]), повышение требований к знанию
государственного языка для прохождения процесса натурализации, резкое сокращение
возможностей получения образования на русском языке – все это являлось предметом
особого внимания со стороны Министерства иностранных дел на протяжении 1990-2000х гг. При этом наиболее часто в заявлениях МИД поднималась языковая проблема в
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Латвии. В 2000-е гг. актуальность приобрела ситуация, связанная с притеснением в этой
стране русских школ. Осенью 2004 г. состоялся массовый митинг протеста против
реформы средних школ, ведущей к ликвидации «полноценного образования на русском
языке», в Риге родители и учителя объявили голодовку [3, 07.09.2004]. Данные меры
являлись следствием того, что со стороны латвийских властей не раз применялось
административное и полицейское давление на защитников русских школ и их лидеров
(так, из Латвии был выдворен А.Казаков – один из руководителей Штаба защиты русских
школ, активный участник протестов 2004 г. [3, 07.09.2004]).
После распада СССР в ходе процесса определения межгосударственных границ
между бывшими союзными республиками проявилось наличие у прибалтийских
республик территориальных и материальных притязаний к России. В центре ситуации
находилось требование признания Россией межгосударственных границ, проходивших
по результатам Мирного (Тартуского) договора 1920 г. Российской стороной
подчеркивалась несостоятельность данного требования, поскольку в соответствии с
нормами международного права «государство, ставшее частью другого государства,
прекращает свое существование как субъект международного права» [2, 04.07.1994]. В
ответ на это со стороны Латвии и Эстонии активизировалась риторика оккупации
советскими войсками их территории, непризнания мирного вхождения республик в
состав СССР и необходимости «возмещения ущерба со стороны России» [2, 27.08.1996;
3, 16.08.2000, 21.06.2005]. В 1990-е гг. происходили откровенно провокационные
действия, вызывавшие протесты МИД РФ: в 1992 г. в Латвии были изданы
географические карты, на которых Пыталовский район Псковской области России был
обозначен как часть территории Латвии [2, 17.04.1992], в мае 1993 г. с эстонской стороны
группой молодых людей была предпринята попытка организации велопробега «под
вызывающими политическими лозунгами» с пересечением эстонско-российской
границы без соответствующего разрешения и въездных виз [2, 15.03.1993]. Сложно
проходил процесс переговоров о заключении пограничных договоров. И с латвийской, и
с эстонской стороны наблюдались активные попытки проведения границ на уровне до
1940 г. [2, 03.10.1996, 14.05.1997; 3, 21.06.2005, 22.06.2005]. Кроме того, материальные
притязания выдвигались прибалтийскими странами, в том числе и Литвой, в связи с
выводом российских войск (в 1993 г. литовская сторона выступала за внесение в
соответствующий проект формулировок, касающихся «возмещения ущерба,
нанесенного Литве ВС СССР с 1940-го года» [2, 20.08.1993]). Все это осложняло
взаимоотношения между сторонами, а риторика оккупации советскими войсками в
условиях ассоциации России и русских с Советским Союзом не могла не оказывать
влияния на отношение к русским и русскоязычным в прибалтийских странах.
Обвинения СССР в оккупации прибалтийских государств в ходе Второй мировой
войны привели к формированию двоякого отношения к военному периоду. В
особенности это характерно для экстремистски настроенной молодежи. В Латвии и
Эстонии неоднократно были осквернены памятники воинам Великой Отечественной
войны (монумент советскому Солдату – Освободителю в Таллине, Мемориал Победы в
Риге; могила советских воинов в Лиепае [2, 06.06.1997, 09.03.1998; 3, 23.05.2006]). Кроме
того, негативную реакцию Министерства иностранных дел вызывали торжественные
мероприятия для эстонской дивизии СС и латышского добровольческого легиона СС.
Летом 1994 г. в Синимяэ (Эстония) состоялся «слет «ветеранов» 20-й (эстонской)
дивизии СС», на которой в официальных приветствиях от президента Л.Мери и премьерминистра М.Лаапа «о соучастниках массовых истреблений мирных жителей…говорили
как о «героях-бойцах», с которыми сегодня «вместе и эстонское правительство» [2,
14.07.1994]. На очередном собрании бойцов дивизии 8 июля 2006 г. в г. Выру премьерминистр А.Ансип заявил, что «их борьба была подвигом, который следует высоко ценить
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и сейчас, и в будущем» [3, 11.07.2006]. В Риге 16 марта 2012 г. состоялись шествие и
митинг бойцов Латышского добровольческого легиона, в которых приняли участие
депутаты Сейма от правящей коалиции [3, 16.03.2012]. Министерство иностранных дел
РФ решительно осудило данные мероприятия как «кощунство и глумление над памятью
миллионов людей» и свидетельство «возрождения пронацистских симпатий» [2,
14.07.1994; 2, 11.07.2006]. На волне данных мероприятий были проведены судебные
процессы в отношении некоторых ветеранов, сражавшихся на стороне антигитлеровской
коалиции (М.Фарбтух, В.М.Кононов и др.), которые обвинялись в «военных
преступлениях» (М.Фарбтух был обвинен в «геноциде латышского народа») [3,
18.05.2000, 14.09.2001]. В Эстонии предъявление обвинения В.М.Кононову было
совершено 8 мая 2001 г., в этом же году впервые на официальном уровне не проводились
«церемонии памяти павших в борьбе с фашизмом» [3, 14.09.2001].
Следующей проблемой, нашедшей свое выражение в заявлениях МИД РФ, является
антироссийский и антирусский характер выступлений должностных лиц Латвии и
Эстонии, как на официальных государственных мероприятиях, так и в интервью СМИ.
Данная ситуация имела устойчивую тенденцию и в 1990-е, и в 2000-е гг. Со стороны
государственных деятелей (президента Эстонии Л.Мери (1992-2001), президента
Латвии Г.Улманиса (1993-1999), министра иностранных дел Эстонии Т.Х. Ильвеса,
президента Латвии Вайра Вике-Фрейберга (1999-2007) и др.) звучали обвинения России
в «психологии реваншизма», «вынашивании планов присоединения территорий
соседних государств», «постколониальном стрессе в прибалтийской политике» [2,
23.04.1996, 05.02.1998; 3, 03.05.2000]. Обвинения России в имперской политике нашли
свое выражение и в выступлениях Латвии и Эстонии по поводу чеченской войны в 1994
г., когда была выражена поддержка «самоопределению чеченского народа», который
якобы подвергался геноциду в России [2, 14.02.1995, 19.03.1996]. Имели место также
антирусские высказывания (в качестве примера можно привести высказывание
президента Эстонии Л.Мери в апреле 1995 г. «русские не европейцы, а отдельная
разновидность людей – гомо советикус» [2, 28.04.1995]). Подобные выступления
характеризовали отношение должностных лиц, как к России, так и к русскому
населению, в том числе своих территорий. Это, в свою очередь, давало негласную
легализацию схожих настроений и среди граждан.
Таким образом, по результатам анализа заявлений Министерства иностранных дел в
1990-2000- е гг. по странам Прибалтики можно сделать выводы о том, что наибольший
протест российской стороны вызывало нарушение прав русскоязычного населения.
Между тем, ухудшение положения российских соотечественников на постсоветском
пространстве связано не только с общей тенденцией в развитии национального
законодательства, предоставляющего более широкие права представителям титульной
национальности, но и характеристикой отношения данных государств к Советскому
Союзу и общему историческому прошлому с Россией.
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ОТНОШЕНИЕ ПАРТИЙНОГО РУКОВОДСТВА К ХОЛОКОСТУ НА
ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Вавилова К. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
frolkiseleff@yandex.ru
В статье автор рассматривает отношение советского руководства к тотальному
истреблению мирного еврейского населения СССР. Основное внимание обращено на
позицию высшего руководства: И.В. Сталина, В.М. Молотова, суть которой заключалась
в замалчивании данного факта. Так же, анализу подвергается и позиции рядовых
партийных деятелей, в том числе Емельяна Ярославского, который, не выходя за формат
и рамки линии партии в вопросе борьбы с врагом, в своей брошюре признает геноцид
советского еврейства, как одну из целей нацистских захватчиков. При этом,
исследователь обозначает причины, по которым члены партийного руководства
придерживались определенной точки зрения на проблему Холокоста. В заключении,
автор статьи отмечает различные мнения историков на природу Холокоста».
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Холокост, геноцид, власть, КПСС.
THE ATTITUDE OF THE COMMUNIST PARTY LEADERSHIP TO THE
HOLOCAUST IN THE SOVIET UNION DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
Vavilova K. A.
Kemerovo State University
frolkiseleff@yandex.ru
The author considers the attitude of the Soviet leadership to the total destruction of the peace
of the Jewish population of the USSR. The main attention is paid to the position of senior
management: Stalin, Molotov, which consisted of concealing this fact. Just position and
subjected to analysis of ordinary party leaders, including Yemelyan Yaroslavsky, who without
departing from the scope and format of the Party line in the fight with the enemy, in his pamphlet
recognizes the genocide of Soviet Jewry , as one of the goals of the Nazi invaders. In this case,
the researcher indicates the reasons for which the members of the party leadership to adhere to
certain points of view on the issue of the Holocaust.
In conclusion, the author notes the various views of historians on the nature of the origin of
this phenomenon in the history of the Soviet Union as "the silence of the Holocaust".
Key words: Great Patriotic War, the Holocaust, genocide, the power, the CPSU .
Заметим, что история Холокоста, как самостоятельная научная проблема, направление
очень молодое и в советской исторической науке практически не существовало.
Замалчивание трагедии евреев началось еще в годы Великой Отечественной войны.
Нацистская Германия стала осуществлять план тотального уничтожения еврейского
населения сразу же после вторжения в июне 1941 г. Советские власти получали
информацию о ситуации на оккупированной территории из нескольких источников:
прежде всего, о положении евреев узнавали от солдат и офицеров Красной армии.
Каждого, кто сумел выйти из окружения, допрашивало НКВД или армейская разведка.
Немецкие военнопленные так же поставляли информацию, ценными были сообщения
разведчиков. Именно по этим каналам не позднее октября-ноября 1941 г. советское
руководство было осведомлено о массовых убийствах евреев в Киеве, Днепропетровске,
Умани, Николаеве. [1] Образованное 24 июня 1941 года под началом Щербакова
Советское информационное бюро, одним из направлений деятельности которого была
нейтрализация пропаганды нацистов о целях их нападения как «освобождение народов
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России от гнета жидокоммунизма», решило максимально упростить себе задачу и стало
изымать из открытой печати и радиопередач всякое упоминание о зверствах, чинимых
фашистами в отношении советских евреев. [2, c, 225]
Нужно отметить, что и Сталин в своих выступлениях периода войны почти не касался
уничтожения евреев нацистами. Только единожды в своей речи, приуроченной к 24летию Октябрьской революции (6 ноября 1941 г.) он публично осудил нацистов за
массовый антиеврейский террор: «По сути дела гитлеровский режим является копией
того реакционного режима, который существовал в России при царизме. Известно, что
гитлеровцы так же охотно попирают права рабочих, права интеллигенции и права
народов, как попирал их царский режим, что они так же охотно устраивают
средневековые еврейские погромы, как устраивал их царский режим. Гитлеровская
партия есть партия врагов демократических свобод, партия средневековой реакции и
черносотенных погромов». [3] Сталин сравнивает гитлеровский геноцид с царскими
погромами, которые, конечно, нельзя ставить в один ряд с ужасами Катастрофы, при этом
в нем нет ни намека на тотальное уничтожение народа.
Больше других советских руководителей еврейской трагедии уделял внимание
В. М. Молотов, поскольку как нарком иностранных дел отвечал за сотрудничество с
союзными державами. В своей ноте от 6 января 1942 к правительствам всех стран,
поддерживавших дипломатические отношения с Советским Союзом, Молотов осудил
убийство евреев. В ней автор приводил факты зверств, чинимых германскими войсками,
которые вскрылись в результате контрнаступления Красной армии зимой 1941-1942
годов. [4, c. 142] В ноте сказано: «Вырвавшиеся из Киева советские граждане описывают
потрясающую картину одной из этих массовых казней: на еврейском кладбище гор.
Киева было собрано большое количество евреев, включая женщин и детей всех
возрастов; перед расстрелом всех раздели догола и избивали; первую, отобранную для
расстрела группу заставили лечь на дно рва, вниз лицом, и расстреляли из автоматов;
затем расстрелянных немцы слегка засыпали землей, на их место вторым ярусом
укладывали следующую партию казнимых и вновь расстреливали из автоматов». [5, C.
40] В ноте германские власти осуждались за массовые убийства во Львове, Одессе,
Каменце-Подольском, Днепропетровске, Мариуполе, но ни где не сказано, что жертвами
были евреи. А в преамбуле следующей Ноты Молотова (от 28 апреля 1942 г.), где
подчеркивалось, что гитлеровцы поставили себе задачей «истребление советского
населения… независимо от… национальности», уже не говорилось прямо о
целенаправленном истреблении евреев оккупантами, а использовалась обобщенная
формулировка об уничтожении нацистами «мирных жителей» в Таганроге, Керчи,
Минске, Витебске, Пинске. Так введение термина «мирные советские граждане» стало
своеобразным способом замалчивания гитлеровского геноцида евреев.
С первых дней войны советское руководство столкнулось с проблемой: как отвечать
на повседневную нацистскую программу об «иудо-большевизме» и евреях как опоре
советского режима? Было несколько возможных вариантов: полное или частичное
замалчивание или «маскировка» жертв-евреев под «мирных советских граждан». На
период лето-осень 1941 г. власть не видела для себя прямой опасности в нацисткой
юдофобской
пропаганде,
наоборот,
Холокост
служил
примером
человеконенавистнических взглядов нацистов.[6] Затем, нежелание советских властей
посвящать население в то, как гитлеровцы осуществляют план «окончательного решения
еврейского вопроса» мотивировалось стремлением не подтверждать нацистскую
пропаганду, которая считала, что евреи СССР являются опорой большевизма.
Подчеркивание трагедии евреев со стороны руководства СССР могла быть расценено как
подтверждение нацисткой пропаганды. Но на международном уровне, в обращениях к
союзническим государствам скрывали правду не всегда.
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Интересной является реакция на антисемитскую нацистскую пропаганду еврейских
партийно-советских лидеров. Показательна брошюра Минея Израилевича Губельмана,
известного по партийному псевдониму как Емельян Ярославский, «Что несет фашизм
крестьянству», изданная Отделом пропаганды и агитации в Вологде в 1942 г. [7] За год
до своей смерти, Ярославский, который формально не занимает высоких партийных и
государственных постов, пишет и издает брошюру, которая, не выходя за формат и рамки
линии партии в вопросе борьбы с врагом, содержит комплексную программу борьбы
против того, что сегодня называется Холокостом. Как активный партийный деятель он
понимал, что если верить нацистской пропаганде, то война на территории Советского
Союза направлена именно против таких, как он – «жидо-большевиков». (Ярославский
по происхождению был евреем, но с еврейством порвавшим. Он отрицал не только
иудаизм, но и христианство и фактически занимал должность главного безбожника
страны). [8] Итак, в период стремительной оккупации советских территорий немецкими
захватчиками, провинциальный Отдел пропаганды и агитации издает значительным
тиражом в 20 000 экземпляров, брошюру, которая является ответом на нацистскую
антисемитскую пропаганду. Ярославский, реально осознавал масштаб грозящей
опасности и в отличии представителей верхнего эшелона власти, партийной верхушки,
пытался донести до основной реальной силы, которая может остановить врага –
крестьянства, масштаб грядущего. Фактически, это документ, который на первом этапе
Великой Отечественной войны показывает уже тогда понимание сути Холокоста, его
реальную опасность для советского еврейства. Это единственный комплексный
документ, свидетельствующий о реакции представителя партии, советского еврея на
опасность Холокоста.
2 ноября 1942 года было опубликован указ президиума верховного Совета СССР о
создании Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Ее руководство
принадлежало к правящей верхушке страны: члены политбюро Н.М. Шверник, А. А.
Жданов. Комиссии подчинялись республиканские комитеты. На Украине комитет
возглавил Первый секретарь компартии Н. С. Хрущев, в Белоруссии – первый секретарь
П. К. Пономаренко. [4, c. 25] По выходу указа аналогичные комиссии были организованы
в республиках, освобожденных от немецкой оккупации. В городах и других населенных
пунктах стали действовать районные и местные комиссии по расследованию нацистских
преступлений. Из семи опубликованных в 1943 году ЧГК официальных сообщений о
гитлеровских зверствах только в одном были упомянуты евреи. Это исключение стало
возможным благодаря авторитету члена ЧКГ писателя А. Н. Толстого, который лично
руководил вскрытием рва близ Минеральных Вод, куда фашистами были сброшены
трупы более шести тысяч евреев. Его статья была опубликована в «Правде», вместе с
очередным сообщением ЧГК. Больше нельзя было молчать об истреблении евреев на
Ставрополье. [5, c. 26]
Замалчивание трагедии евреев объяснялось опасением власти подтвердить основную
идею нацисткой пропаганды, утверждающей, что вермахт воюет за освобождение
русского народа от «жидо-большевиков». По мнению С. Кудряшова: «Любой акцент на
большие жертвы еврейского населения как бы принижал страдания других народов».[9]
И. А. Альтман связывает умолчание о Холокосте с нежеланием советского руководства
признать свою долю ответственности за него, выразившуюся в отказе принять еврейских
беженцев из Германии и других стран в 1939-1940 гг., а так же в том, что не все возможное
было сделано для спасения евреев – граждан СССР. [10] Г. В. Костырченко
придерживается точки зрения, которая гласит, что Холокост стал фигурой умолчания по
причине нарастающего с конца 1930-ых годов государственного антисемитизма. [2, c.
274]
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ В КАРАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ СОВЕТСКОГО
ГОСУДАРСТВА (1917-1953 ГГ.)
Гапонова А. А.
МБОУ «СОШ №50»
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
anastasya1997@inbox.ru
Статья посвящена периоду 1917-1953 годов, когда осуществлялась политика
тоталитарного режима во главе с И. В. Сталиным. Конституция СССР 1936 года,
прикрывала царившее в стране беззаконие. В статье прослеживаются судьбы
несовершеннолетних в годы политических репрессий. Дети становились сиротами при
живых родителях. Они получали клеймо «врагов народа». Все это влияло на становление
гражданской личности – будущего гражданина нашей страны. Нормы права об
ответственности несовершеннолетних зависели от тех целей и задач, которые выдвигало
в качестве определяющих высшее руководство страны. В государстве реализовывалась
политика, которая принуждала несовершеннолетних к труду, отрывала их от семей,
лишала свободы и даже жизни. Дети, которые оказались без родительской опеки в мире
взрослых – это беда нашей страны первой половины XX века. Культивируемая советским
режимом идеология "счастливого детства" наложила отпечаток на сознание
посттоталитарного общества и сегодня мешает адекватному восприятию геноцида,
развернутого в Советской России и СССР в отношении детей, подростков, молодежи. Но
в настоящее время наша страна вошла в мировой цивилизационный процесс.
Ключевые слова: несовершеннолетние, сталинский режим, репрессии, реабилитация
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MINORS IN SOVIET PUNITIVE POLICY (1917-1953)
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Article devoted to the period 1917-1953's, when implemented policies of the totalitarian
regime headed by Stalin. 1936 Soviet Constitution, covered prevailed in the country
lawlessness. The article traces the fate of minors in the years of political repression. Children
became orphans with living parents. They received the stamp of "enemies of the people." All
this affects the formation of civic identity - the future citizen of our country. The rule of law on
the liability of minors dependent on the goals and objectives that are being put forward as
defining leadership of the country. In the state implemented policies that lead minors to work,
tore them from their families, deprived of their liberty and even life. Children who were left
without parental care in the adult world - a problem of our country the first half of the XX
century. Cultivated by the Soviet regime ideology "happy childhood" left a mark on the minds
of post-totalitarian society today prevents adequate perception of the genocide unfolded in
Soviet Russia and the Soviet Union with regard to children, adolescents and youth. But now
our country has entered the global civilizational process.
Key words: minors, Stalin's regime, repression, rehabilitation
К концу 1930-х годов в СССР была сформирована система, определяемая как
«государственный социализм». Страна стала достаточно сильной, с мощным
экономическим потенциалом. Однако тоталитарный режим во главе с И. В. Сталиным
осуществил этот скачок, благодаря жестокому контролю со стороны государственнобюрократической номенклатуры, опираясь на внеэкономические меры принуждения и
эксплуатации собственного народа. Этот режим закрепила Конституция СССР 1936 года,
прикрывавшая царившее в стране беззаконие.
Насильственное и безвозмездное изъятие имущества, судебное и внесудебное
преследование явных и мнимых противников режима – эти и другие карательные меры
государство применяло к своим гражданам. Причем чаще всего наказания применялись
не к преступникам, нарушавшим закон, а к рядовым гражданам, которые даже не
понимали, за что их наказывает государство.
Не понимали и дети, почему их разлучают с родителями и родственниками, увозят
куда-то навсегда из родного дома. Дети становились сиротами при живых родителях.
Попадая в детские дома, они автоматически получали клеймо «врагов народа». Получить
образование, найти работу им было сложнее, чем их сверстникам, выросшим в семьях.
Каждый ребенок должен ощущать жизненный комфорт, но дети, ставшие жертвами
политических репрессий, испытывали только страх и боль. Все это очень сильно влияло
на становление личности, гражданской личности – будущего гражданина нашей страны.
Несовершеннолетние – один из самых уязвимых социальных слоев общества. В
соответствии с законом РФ несовершеннолетними считаются лица, не достигшие 18 лет.
Нормы права об ответственности несовершеннолетних, в том числе уголовной, всегда
имели особенности. Их содержание зависело от тех целей и задач, которые выдвигало в
качестве определяющих высшее руководство страны.
Исследуя развитие советского законодательства с 1917 по 1953 год, можно условно
выделить пять основных этапов политических репрессий в отношении
несовершеннолетних:
1-й этап (1917-1924 гг.) политических репрессий в отношении несовершеннолетних.
14 января 1918 года был издан Декрет «О комиссиях для несовершеннолетних».
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4 марта 1920 года постановлением СНК РСФСР был утвержден проект декрета «О
суде над несовершеннолетними».
УК РСФСР от 1 июня 1922 года установил, что к несовершеннолетним в возрасте от
16 до 17 лет могли применяться те же виды уголовных наказаний, что и к взрослым,
вплоть до смертной казни.
В 1924 году были приняты Конституция СССР, Уголовный кодекс и Исправительнотрудовой кодекс. В этих документах право государства на насилие было юридически
закреплено. [8]
2-й этап (1925 - 1934 гг.) политических репрессий в отношении несовершеннолетних.
"Враги народа", "изменники Родине", "лица, совершившие государственное
преступление", "социально опасные элементы", "члены семей врагов народа", и другие
понятия появились в 1925-1934 годах. Законы, принятые государством, давали право на
применение насилия и террора к лицам несовершеннолетнего возраста.
Статья 12 Уголовного кодекса РСФСР 1926 года разрешала за кражу, насилие, увечья
и убийства судить детей с 12-летнего возраста.
3 этап (1935 - июнь 1941 гг.) политических репрессий в отношении
несовершеннолетних. В 1935 году впервые был принят закон, разрешавший привлекать
детей с 12-летнего возраста, к уголовной ответственности с применением всех мер
уголовного наказания.
4-й этап (период Великой Отечественной войны, июнь 1941 - май 1945 г.). С началом
войны вводится социальная политика по профилактике детской беспризорности.
5-й этап (май 1945 – март 1953 гг.) политических репрессий в отношении
несовершеннолетних. Послевоенное десятилетие – апогей сталинского режима, когда
проводились расправы с инакомыслящими.
Длительные сроки лишения свободы стали применяться наиболее активно после
отмены смертной казни 26 мая 1947 года, когда расстрел был заменен заключением в
исправительно-трудовой лагерь сроком на 25 лет. Были случаи, когда в период с 1945 по
1953 годы к подросткам также применялось лишение свободы на длительный период, а
к лицам старше
16-ти лет - расстрел. Во второй половине 1940-1950-х годов
несовершеннолетние, за особо опасные преступления, наказывались лишением свободы
на срок более 10 лет. [10]
Смертная казнь за политические преступления была восстановлена 12 января 1950
года. Президиум Верховного Совета СССР разрешил ее применение в отношении
"изменников Родины, шпионов и подрывников-диверсантов".
Широкое применение политического насилия, характерное для советской истории
конца 1920 – начала 1950-х годов, было обусловлено многими причинами: ожесточённой
внутрипартийной борьбой, стремлением совершить индустриальный скачок,
полицейскими традициями в управлении государством и личными качествами
политических вождей. Но главный источник заключается в самой коммунистической
партии и характере её преобразовательной деятельности. [9]
После смерти И. В. Сталина начался постепенный процесс освобождения
политических заключенных, частичная реабилитация.
Из сказанного следует, что в стране в период с октября 1917 по март 1953 года была
реализована государственная политика, которая принуждала сотни тысяч
несовершеннолетних к труду, отрывала их от семей, лишала их собственности, свободы,
жизни.
Состав преступления теперь состоял в родстве. Появилась аббревиатура - ЧСИР - член
семьи изменника Родины. Данный термин ведёт свое начало из ст. 58 УК РСФСР
редакции 1926 года, который предусматривал наказание не только для совершившего
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преступление, но членов его семьи. Одним из островов «Архипелага ГУЛАГа» был
АЛЖИР – Акмолинский лагерь жён изменников Родины. [1]
Страна осуществляла своё правосудие над контрреволюционными преступлениями не
только с помощью судебной системы, но и системы внесудебных органов. «Правосудие»
осуществлялось, в частности, по политическим и гражданским делам особыми
совещаниями при ОГПУ, НКВД, «двойками» и «тройками». [5]
В первую очередь расправы проводились над лицами, пользующимися
популярностью и авторитетом. Репрессиям подверглись известные военачальники:
Василий Константинович Блюхер, Иона Эммануилович Якир и другие.
Василий Константинович Блюхер, один из первых Маршалов Советского Союза. Умер
9 ноября 1938 года от пыток во время следствия в Лефортовской тюрьме Москвы. [2]
Через несколько дней после ареста отца, сына Всеволода «временно изолировали»,
ему предложили взять документы на другую фамилию. Всеволод Васильевич отказался:
«Я сын маршала Блюхера, и им останусь…». [2]
Он желал пойти по стопам отца, стать командиром.
После неудачной попытки стать военным он попал на фронт.
Закончилась война. Солдаты разъехались по домам, а у Всеволода дома не было. Он
начал искать работу. В отделах кадров, увидев в анкете его фамилию, отказывали в
приеме.
B 1956 году Всеволод узнал о реабилитации отца. Вскоре узнал и о судьбе своей
матери — Галины Павловны Покровской-Блюхер. После ареста маршала она тоже была
репрессирована и погибла.
Крупным военачальником был и Иона Эммануилович Якир. До ареста в 1937 году он
командовал войсками Киевского военного округа. После казни 12 июня 1937 года, его
жену Сарру Лазаревну и сына Петра выслали в Астрахань. Там Петра арестовали по
обвинению в «организации конной банды» и приговорили как «социально-опасного
элемента» к 5-ти годам заключения. Так он оказался в колонии для малолетних
преступников, где пробыл до 1942 года.
Затем Пётр был призван в армию и направлен во фронтовую разведку. В 1944 году был
арестован и приговорён к 8 годам заключения. В 1955 году был реабилитирован и
поселился в Москве. [12]
С наступлением «хрущёвской оттепели» для Петра открылись новые возможности. Он
становится правозащитником.
В 1967 году он стал одним из авторов письма в ЦК КПСС против реабилитации И.
В. Сталина. В 1969-1972 годах на квартире П. И. Якира проводились встречи
правозащитников.
В феврале 1969 года П. И. Якир написал «Письмо в ЦК КПСС и в редакцию журнала
«Коммунист», в котором обвинил И. В. Сталина в нарушениях советского уголовного
законодательства. 21 декабря 1969 года, в день 90-летия со дня рождения И. В. Сталина,
участвовал в акции протеста на Красной площади против продолжавшейся
сталинизации.
20 мая 1969 года. Пётр Якир и Виктор Красин создали Инициативную группу по
защите прав человека в СССР, которая направила обращение в Комиссию по правам
человека ООН.
В 1970 году Пётр Якир, Андрей Амальрик и Владимир Буковский дали интервью
иностранному корреспонденту, которое было показано по американскому телевидению.
Пётр участвовал в подготовке выпусков «Хроники текущих событий». В 1972 году в
Лондоне вышла его книга воспоминаний «Детство в тюрьме». 14 января 1972 года у П.
И. Якира был проведён обыск, в ходе которого были изъяты документы самиздата и
правозащитные материалы.
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21 июня 1972 года его арестовали и приговорили к 3 годам заключения и 3 годам
ссылки. [7]
Сложной судьба оказалась и у Василия Павловича Аксёнова. Родился он 20 августа
1932 года в Казани в семье Евгении Гинзбург и Павла Аксёнова. В 1937 году были
арестованы и осуждены на 10 лет тюрьмы и лагерей родители Василия. Его
принудительно отправили в детский дом для детей заключённых.
Только в 1948 году его мать добилась разрешения на приезд сына к ней на Колыму.
Встречу с Васей Евгения Гинзбург опишет в книге «Крутой маршрут». [4]
Таким образом, дети, оказавшиеся без родительской опеки в мире взрослых – это беда
нашей страны первой половины XX века.
По сведениям А. И. Солженицына, немалую часть туземцев Архипелага составляли
малолетки. Малолетки – это совсем не те беспризорники в серых лохмотьях, это несовершеннолетние, отбывающие срок. Статья 12 Уголовного Кодекса РСФСР 1926
года разрешала за кражу, насилие, увечья и убийства судить детей с 12-летнего возраста.
Правда, судить умеренно, не «на всю катушку», как взрослых. По ст. 58 никакого
возрастного минимума не существовало. Профессор права из Таллина Усма знал 6летнего мальчика, сидевшего в колонии по 58-й статье. [11].
Были два основных вида содержания малолеток на Архипелаге: Отдельными
детскими колониями (в основном до 15-ти лет) и на смешанных лагерных пунктах
(старше 15-ти), чаще с инвалидами и женщинами. В детских колониях малолетки
трудились 4 часа, а ещё 4 часа должны были учиться. Во взрослом лагере они получали
10-часовой рабочий день с уменьшением нормы, а питание - то же, что и у взрослых. Во
взрослых лагерях малолетки сохраняли главную черту своего поведения - дружность
нападения и отпора. [11]
Показателен пример со школьниками Ленинск-Кузнецкого, они пострадали из-за того,
что создали неформальный кружок и выпустили стенную газету, в которой обсуждали
положение дел в стране. Участники этой «детской контрреволюционной фашистской
организации» оказались под следствием. [5]
К 17-ти подросткам применили пытки и заставили признать себя завербованными в
«фашистскую организацию». Самые младшие «террористы» были в возрасте 12-13
лет. [10]
Репрессии коснулись и семьи моего научного руководителя Сергея Павловича
Звягина. Вот, что он рассказал во время беседа: «Я расскажу про семью моего деда Антона Андреевича Росликова. Как мне рассказывала тётя, раскулачили его в 1931 году.
В семье было пятеро детей. Дедушка в это время дом строил, дом видимо хороший,
потому что после того как их выгнали, там разместился сельский совет. Семью повезли
в Нарым.
Состав семьи деда: старшая дочка - моя тетя, 1915 года рождения, тогда ей было 16
лет, тете Оле - 12 лет, тете Шуре - 7 лет, моей маме на тот момент было 5 лет, и дяде Пете
- 2 года. Мой дедушка, Антон Андреевич, очень быстро сообразил, что ситуация тяжелая.
В это время началось, так называемое, строительство «Большого Кузбасса». В 1931-1932
гг. начали строить шахты в Прокопьевске и Киселевске. Нужны были работники, и шел
процесс вербовки. Дедушка завербовался работать, потому что были условия, которые
разрешали переехать с семьёй в Прокопьевск. Жили они в землянке. Условия были
ужасны, дедушка заболел дизентерией и в 1932 г. умер. Бабушка, Лукерья Степановна,
осталась с пятью детьми одна. Надо было работать, чтобы жить. Она никакого
образования не имела, работала техничкой в школе, где потом учились я и мои старшие
родственники. Бабушка, Лукерья Степановна, подняла всех детей, потеряв только
двухлетнего Петю. Все четыре девочки выжили, одна из них - Аня, стала моей мамой.
Моя мама рано пошла работать.
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Какое-то время спустя тетя Шура смогла побывать на родине, в деревне Совиново
Тюколинского района Омской области. Это было еще сталинское время. Приехала туда к
родственникам. Только они в избу зашли, обмолвились буквально несколькими словами,
и к ним прибежал человек, сказал, что к ним идут из сельсовета, потому что им стало
известно, что приехала Шура раскулаченная. Тетя Шура мне рассказывала, что они
потушили керосиновую лампу, сели под окно, а в окно уже заглядывают. Ну, коль они под
окном сидели, то их не заметили. Дядя запряг лошадь, тряпье навалил в телегу, упрятал
в это тряпье её, и быстро повез из села, потому что активисты узнали, что приехала дочка
раскулаченного. Получилось так, что дорога шла мимо дома, который построил её отец
(где сельсовет разместился). Тетя Шура в тряпье этом, в каких-то мешках, сделала
небольшую щелочку, головы не поднимая, просто глянула, и вот этим закончилась ее
поездка.
Что касается мамы, то впоследствии в её бумагах я нашел справку, которая была дана
в 1942 году. В ней говорилось о том, что она до 16 лет ходила раз в месяц в комендатуру
НКВД в Прокопьевске отмечаться, в знак того, что она не сбежала. В 1942 году когда уже
шла война, её сняли с учёта.
Эта судьба очень больно ударила по моим родственникам, хорошей жизни им не
досталось, и образования нормального они получить не смогли. С тетей Шурой возникла
такая ситуация: когда она начала оформлять документы на звание ветерана труда, которое
предполагает определенные социальные льготы, она стала собирать документы о том,
что работала в заготзерне. Заготзерно - это там, где зерно надо было взвешивать,
складировать, сушить и так далее. В справке примерно было сказано, что она в 16 лет
таскала четырехпудовые мешки, а четыре пуда это 64 килограмма. Потом тетя Шура была
замужем, но детей у неё не было. Я думаю, что эта работа дала о себе знать, потому что
она не один мешок таскала в день, она таскала их всю рабочую смену. Такой вот вычерк
в жизни получился.
Конечно, семья об этом много не говорила, потому что поколение было пуганное. Моя
мама мне всегда говорила: «Сергей, не болтай лишнего». Ещё она рассказывала, что в 30е годы и позже, когда шел сотрудник НКВД, то люди старались окна и двери закрывать,
чтоб что-то не было услышано, превратно понято.
Очень жаль, что целый блок информации о моей семье ушел, потому что это было
сопряжено с этими временами, когда было опасно просто-напросто рот открывать.
Сейчас этот материал восполнить очень тяжело.
Потом, конечно, пришла реабилитация. Тетя Шура дольше всех прожила среди сестер
и смогла добиться реабилитации своего отца, и даже получила небольшие деньги за дом,
который был у них отнят. Но это, конечно, ни в коей мере не компенсирует того, что
жизнь плохо сложилась. И сколько слез было выплакано...».
Самым страшным моментом периода сталинских репрессий являются карательные
меры государства по отношению к детям. Они рождались на полу грязных вагоновтелятников, умирали в трюмах переполненных барж, сходили с ума в детских домах. Они
жили в условиях, которых порой не выдерживали устоявшиеся мужественные люди.
Культивируемая советским режимом идеология "счастливого детства" наложила
отпечаток на сознание посттоталитарного общества и сегодня мешает адекватному
восприятию геноцида, развернутого в Советской России и СССР в отношении детей,
подростков, молодежи.
В настоящее время наша страна вошла в мировой цивилизационный процесс. Сейчас
ребёнок – субъект права, обладающий правовым статусом.
Определение прав ребенка логически вытекает из следующих нормативно-правовых
актов: Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах ребёнка, Конституции
Российской Федерации. [10], [11], [12]
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В России, в том числе и в Кемеровской области, существует аппарат уполномоченного
по правам ребёнка – это является ещё одним шагом по укреплению защиты прав
несовершеннолетних.
Из всего вышеизложенного следует, что в настоящее время права и свободы ребёнка
защищены рядом законов. Хочется надеяться, что наше государство и общество извлекли
адекватный урок из опыта многолетних репрессий, в том числе против своих малолетних
сограждан.
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Работа посвящена рассмотрению отношений между Российской Федерацией и
странами участницами Североатлантического Альянса. Хронологические рамки работы
определены 1990-2014 годами. Данные временные рамки были выделены в связи с тем,
что в 1990 году НАТО начинает строить с Россией более тесные отношения, а 1 апреля
2014 года страны участницы Альянса приостановили сотрудничество с Российской
Федерацией в связи с присоединением Крыма и, возникшим кризисом на Украине.
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The work deals with the relations between the Russian Federation and the countries parties
to the North Atlantic Alliance. Chronological framework of operation of certain years 19902014. These time frames were identified due to the fact that in 1990, NATO and Russia starts
building a closer relationship, and April 1, 2014 the participating countries of the Alliance to
suspend cooperation with the Russian Federation in connection with the accession of the
Crimea and the current crisis in Ukraine.
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В годы «Холодной войны» существовали два военно-политических блока НАТО и
Организация Варшавского договора, которые находились в состоянии конфронтации. Но
с началом политики «Перестройки» в СССР, объявленной правительством Горбачёва,
начинается постепенное сближение, направленное на сотрудничество между блоками.
Первым шагом на этом пути стал саммит Североатлантического Альянса со странамиучастницами Варшавского договора. По результатам данной встречи Стороны сделали
заявление о том, что больше не являются противниками и вновь подтверждают свое
намерение
воздерживаться от угрозы силой или применения силы против
территориальной целостности или политической независимости какого-либо
государства [1]. В этом же заявлении было сказано о намерении установить
дипломатические отношения между НАТО и ОВД.
Дальнейшее развитие отношения между нашей страной и Альянсом получили в 1991
году, когда в июне Россия присоединилась к Совету североатлантического
сотрудничества. Обе стороны заявили о готовности сотрудничать, с целью укрепления
безопасности и стабильности на европейском континенте.
В 1994 году в Брюсселе произошла встреча стран-членов НАТО, на которой было
выдвинуто предложение инициировать программу под названием «Партнёрство ради
мира». Данная программа позволяла бывшим участникам ОВД, включая Российскую
Федерацию
выстраивать
конструктивные
отношения
со
структурами
Североатлантического союза.
Программа преследовала следующие цели: вовлечение стран в систему западных
демократических ценностей и обеспечение безопасности в Европе. [2]
Первоначально правительство РФ положительно отнеслось к идее присоединения к
данной программе, поскольку рассчитывало на получение помощи со стороны стран
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Альянса и восстановление геополитического влияния России в странах Восточной
Европы.
В марте того же года было принято решение о вступлении Российской Федерации в
программу. При этом предполагалось, что будет заключен не только стандартный
Рамочный договор, но и документ, предусматривающий особые положения для России,
которые бы привлекали её к решению ряда проблем европейской безопасности. В
процессе расширения НАТО на Восток, Россия стремилась обезопасить свои границы, и
сделать так, чтобы участники Североатлантического союза консультировались
относительно вступления бывших стран – участниц ОВД.
Стороны достигли компромисса в ходе Сессии Североатлантического блока в
Стамбуле 9 июня 1994 года. Решение было найдено на уровне министерств иностранных
дел. 22 июня 1994 года Российская Федерация подписала Рамочный документ
«Партнёрства ради мира» (ПРМ). Предусматривалось создание Индивидуальной
программы взаимоотношений, с учетом позиций РФ, налаживание сотрудничества и
дальнейшее развитие диалога между Альянсом и Россией.
1 декабря 1994 года ожидалось подписание данных документов, однако министр
иностранных дел А.В. Козырев отказался подписывать их. Аргументировал он это
следующим образом: в коммюнике сессии Совета НАТО, которая завершилась накануне,
говорилось о возможных планах расширения Альянса, что неприемлемо для Российской
Федерации. Договориться удалось к середине 1995 года: 31 мая Россией были подписаны
оба документа, позволившие присоединиться к программе ПРМ. Но развитие
взаимоотношений между партнёрами обрёло затяжной характер. Первые сдвиги
произошли только в 1997 году, когда в мае в Париже состоялась встреча представителей
стран участниц Североатлантического Альянса с президентом Российской Федерации
Борисом Николаевичем Ельциным. Встреча завершилась подписанием Основного акта о
взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Организацией
Североатлантического договора и Россией. В рамках данного акта был учрежден
Совместный постоянный совет, направленный на «формирование более высокого уровня
доверия, единства целей и навыков консультаций и сотрудничества между НАТО и
Россией в целях повышения безопасности друг друга и всех стран в евроатлантическом
регионе и не нанесения ущерба безопасности кого-либо»[3].
28 мая 2002 года была подписана декларация «Отношения Россия – НАТО: Новое
качество». Данный документ был подписан в Риме представителями стран Альянса и
президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. В декларации было
закреплено следующее решение: создание Совета Россия-НАТО, призванного служить
структурой и местом приложения усилий для поступательного развития отношений
между Кремлём и Североатлантическим блоком. Кроме этого, были определены
направления сотрудничества, а именно: борьба против терроризма, кризисное
регулирование, нераспространение, контроль над вооружениями и меры укрепления
доверия, ПРО ТВД, поиск и спасение на море, сотрудничество между военными и в сфере
оборонных реформ, чрезвычайное гражданское планирование и регулирование, новые
угрозы и вызовы. [4]
4 апреля 2008 года в Румынии состоялась встреча на высшем уровне глав государств
и правительств стран Альянса и президента Российской Федерации В.В. Путина. На
встрече велось обсуждение таких вопросов как: нераспространение ядерного оружия и
оружия массового уничтожения, вопросы ПРО, методы борьбы с терроризмом и борьбой
с наркоторговлей. Была предложена Инициатива о сотрудничестве в области воздушного
пространства.[5]
Несколько иной характер приобрели отношения между Москвой и
Североатлантическим блоком после «Восьмидневной» войны в Грузии. На экстренном
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заседании министров иностранных дел НАТО 19 августа 2008 года, было сделано
заявление о том, что действия Российской Федерации в Грузии были «несоразмерными,
не соответствующими ее миротворческой роли, а также несовместимыми с принципами
мирного урегулирования конфликтов, закрепленными в хельсинкском Заключительном
акте, Основополагающем акте Россия–НАТО и Римской декларации». [6]
Ещё в 2006 году странами-участницами Совета Россия – НАТО, начала внедряться
Инициатива о сотрудничестве по использованию воздушного транспорта. Она была
разработана на базе технико-экономического обоснования и плана о передвижении
воздушных судов от 2005 года. Работоспособность системы была продемонстрирована
во время учений «Виджилант скайз – 2011». В ноябре 2012 года были проведены ещё
одни учения с элементами компьютерного моделирования.[7]
4 декабря 2013 года был создан Целевой фонд СРН, задачей которого становилась
ликвидация избытков боеприпасов. Этот проект стал экспериментом, проводившимся в
Калининградской области.
Ухудшение отношений происходит в 2014 году, в связи политическим кризисом в
Украине и, последовавшим присоединением Крыма к Российской Федерации. Страны
Североатлантического союза отреагировали на эти события приостановкой
сотрудничества с нашей страной от 1 апреля 2014 года.
« … Мы приняли решение приостановить все практическое гражданское и военное
сотрудничество между НАТО и Россией. Наш политический диалог в Совете Россия–
НАТО может продолжаться по мере необходимости на уровне послов и выше, чтобы
позволить нам обмениваться мнениями, прежде всего об этом кризисе. Мы рассмотрим
отношения между НАТО и Россией на нашем следующем заседании в июне…» [8]
В августе 2014 года страны Североатлантического союза ввели санкции против
Российской Федерации, за которыми последовали ответные меры со стороны Москвы.
Отношения между Кремлем и странами участницами Альянса в рассматриваемый
период, можно охарактеризовать положительно. Много было сделано для достижения
взаимопонимания, но 2014 год поставил на повестку дня новые проблемы во
взаимоотношениях НАТО и России, выявив ряд принципиальных различий и
несовпадения геополитических интересов.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМИ
ЗАВЕДЕНИЯМИ В РАМКАХ РЕФОРМ АЛЕКСАНДРА I В ПРОЕКЦИИ К
СИБИРИ
Глазунова Е. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
katya-glazunova@yandex.ru
Реформы начала царствования Александра I способствовали закладке новых
принципов управления учебными заведениями. Созданные учебные округа
просуществовали до конца имперского периода. Учитывая то обстоятельство, что
центрообразующим началом округа являлся университет, первоначально новая модель
управления была распространена не повсеместно. Учебные заведения Сибири вошли в
состав Казанского учебного округа и, не смотря на предпринимаемые попытки,
оставались там до 1828 г.
Ключевые слова: Реформа, образование, учебный округ, Сибирь.
THE REFORM OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF EDUCATIONAL
INSTITUTIONS IN THE FRAMEWORK OF THE REFORMS OF ALEXANDER I IN
THE PERSPECTIVE TO SIBERIA
Glazunova E. S.
Kemerovo State University
katya-glazunova@yandex.ru
The early reforms of Alexander I contributed to the establishment of new principles of
educational institutions management. The school districts that were created then existed until
the end of the Imperial period. As the university was to be the centre of the school district, the
new management model originally was not spread all over Russia. The educational institutions
of Siberia became part of the Kazan school district and, despite attempts at separation, remained
there until 1828.
Key words: reform, education, school district, Siberia.
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Изменения внутриполитического курса в период правления Александра I породили
новую школьную реформу 1803-1804 гг. Сложно не согласиться с мнением А. Ю.
Андреева, который отмечает, что вся дореволюционная образовательная традиция
основывалась на принципах александровской реформы [1, с. 40]. По мнению А.В.
Овчинникова, в результате проведенных реформ в стране была создана национальная
система образования, все правовые условия для развития народного просвещения в
стране [2, с. 87].
Дело народного образования было централизовано путем создания Министерства
просвещения и разделения всей территории Российской империи на шесть учебных
округов [3, с. 442]. Общие принципы организации новой модели управления были
определены в именном указе от 24 января 1803 г. «Об устройстве училищ»
(«Предварительные правила») [4, с. 437-442]. На попечителя, как представитель
Министерства народного просвещения, возлагалась ответственность по благоустройству
учебных заведений округа. Непосредственный же контроль «до учебного и
хозяйственного распоряжения училищ в округе» возлагался на университет,
представители которого обязаны были ежегодно совершать ревизии учебных заведений.
На уровне губерний, входящих в учебный округ, учебные заведения (приходские и
уездные училища) передавались под непосредственный контроль директоров губернских
гимназий: «губернские директоры училищ определяются Главным училищ правлением,
по представлению Университета того округа, к которому они принадлежат… имеют в
губерниях общее осмотрение не только над уездными училищами; но и над частными
заведениями сего рода…». Во главе уездных училищ находились смотрители,
назначенные университетом или директором губернской гимназии и находящиеся в
непосредственном подчинении последнего: «смотрители уездных училищ подчинены
губернскому директору во всех отношениях по училищам, в их ведении находящимся».
Во главе приходских училищ определялись приходские священники или почетные
жители.
Согласно «Уставу учебных заведений, подведомых университетам» от 5 ноября 1804
г., на университет был возложен контроль за учебным процессом и воспитанием во всех
губерниях, составляющих учебный округ. Для каждой губернии в рамках своего округа
университет избирал директора училищ и представлял его через Главное Правление на
утверждение министру, а уездные смотрители назначались непосредственно самим
университетом, или по представлению училищ. Для производства дел, относящихся к
училищам, при университете назначался Училищный комитет, состоящий из шести
членов под председательством ректора. Совет университета ежегодно должен был
назначать из числа членов Училищного комитета или из других профессоров
визитаторов, поручая каждому из них для осмотра одну или две губернии. Последние, во
время исполнения своих обязанностей, поручались особому вниманию и содействию
местного начальства. Однако реализация означенных принципов организации
управления учебным процессом, как отмечают исследователи, потребовала дальнейшей
корректировки и затянулась на длительный период, что явилось следствием
идеалистического характера данной системы, не учитывавшей реальных условий.
Одним из первых на идеалистический характер образовательного проекта начала XIX
в. обратил внимание С. В. Рождественский: «… в своих преобразовательных
стремлениях молодой Государь возвращался к идеям лучших дней царствования
Екатерины II: в мыслях ее «Наказа» он видел собрание «избраннейших истин»,
освещающих путь его собственных реформ…Учебная реформа 1803-1804 годов создала
систему просвещения на основах, общих для всего населения Империи, без различия
национальностей, вероисповеданий и сословий. Но единство и стройность системы не
могли быть строго выдержаны на практике» [5, с. 31, 80].
706

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Исследователями отмечаются и особенности оформления новой системы управления.
Как отмечает М.В. Михайлов, создав систему учебных округов, Россия не пошла по пути
копирования западного опыта. Наиболее существенным отличием являлось наличие в
образовательной системы страны фигуры попечителя, полномочного представителя
центральной власти, ответственного за постановку работы образовательной системы на
вверенной ему территории [6]. Попечители и обеспечивали в конечном счете, по мнению
Ю.Г. Татура, единство государственной образовательной политики на огромной
территории страны, став надежной преградой на пути таких нежелательных явлений, как
ведомственный бюрократизм, местный автономизм и сепаратизм [7, с. 7].
По мнению И.К. Озерова, основным принципом построения округов был принцип
самодостаточности: они объединяли более или менее обширные территории,
располагавшие определенным минимумом культурных сил и ресурсов, при наличии
организующего, системообразующего центра в лице университета [8, с. 76]. Создаваемые
по принципу университетского центрообразования учебные округа заранее были
обречены на неравномерность распределения по ним губерний (с различным числом в
них учебных заведений). Так, Санкт-Петербургский округ включал 5 губерний с 8
средними учебными заведениями, Московский - 10 губерний с 54 средними учебными
заведениями, Виленский - 8 губерний с 60 средними учебными заведениями,
Харьковский - 11 губерний с 26 учебными заведениями и Казанский округ, включавший
13 губерний с 10 средними учебными заведениями. Таким образом, Казанский учебный
округ, в административном подчинении которого находились учебные заведения Сибири,
по числу вошедших в его состав губерний находился на первом месте, хотя по количеству
учебных заведений уступал только Санкт-Петербургскому.
Сибирь, по причине отсутствия собственного университета, была отнесена к
Казанскому учебному округу, что создавало массу проблем в плане контроля над
учебными заведениями.
В этой связи неслучайно появление в 1803 г. мысли о Сибирском университете,
выраженной в «Предварительных правилах народного просвещения»: «… в округах
учреждаются университеты для преподавания наук в высшей степени, ныне назначается
их шесть… за тем предназначаются для университетов города: Киев, Тобольск, Устюг
Великий и другие, по мере способов, какие найдены будут к тому удобными. Округи сих
последних составят в сове время из ближайших губерний» [4, с. 437]. В том же году на
пользу просвещения известным меценатом действительным статским советником П.
Демидовым был пожертвован капитал в 50000 руб. [9, с. 219]. Но предположенный к
открытию в Тобольске университет не был открыт.
По этому поводу Н.С. Юрцовский писал: «Согласно «предварительных правил
народного просвещения» Сибирь должна была составить особый округ. Но
предположенный к открытию в Тобольске университет, вследствие финансовых
затруднений, связанных с беспрерывными войнами начала царствования, не был открыт,
а учреждение округов по мысли авторов положения о Министерстве Народного
Просвещения связывалось с учреждением университетов» [10, с. 221].
В отношении сибирских учебных заведений, находящихся в подчинении Казанского
учебного округа, были предприняты отдельные попытки модернизации системы
контроля и управления. На основании именного указа от 3 июля 1821 г. для курирования
учебных заведений сибирских губерний была введена должность визитатора на которую
по представлению попечителя Казанского учебного округа М.Л. Магницкого был
назначен статский советник, директор Иркутской гимназии статский советник П.А.
Словцов с годовым жалованием 3000 руб. [11, с. 763]. Факт введения должности
визитатора не является чем-то неординарным. Дело в том, что «Устав Императорского
Казанского университета», принятый в 1804 г. предписывал такую возможность, правда,
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определяя на эту должность членов Училищного комитета или профессоров
университета [12, с. 624]. Во время инспекторских поездок визитаторы должны были
пользоваться особым вниманием и содействием со стороны местных властей.
Назначение на эту должность П.А. Словцова явилось исключение из правил.
Несмотря на недовольство многими сторонами сложившейся практики управления
учебными заведениями Сибири, она без изменения просуществовала до 1828 г.
Таким образом, в начале царствования Александра I была проведена реформа,
положившая в основу управления учебными заведениями окружную модель,
просуществовавшую до конца имперского периода. Сибирские учебные заведения, в
силу ряда обстоятельств, оказавшиеся в подчинении Казанского учебного округа, смогли
получить новую форму управления только после 1828 г., оказавшись в подчинении
гражданских губернаторов.
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УДК 94(571.17+571.14)«1946/1948»:[32.019.5:324]
НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ВО ВРЕМЯ
ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ В СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1940-Х ГГ.
(ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТ «КУЗБАСС» И «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ»)
Колязимова М. М.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
marina.kolyazimova.90@mail.ru
В период подготовки к выборам в Советы депутатов трудящихся второй половины
1940-х гг. использовались различные средства пропаганды и агитации. Одним из них
была наглядная агитация. На страницах газет размещались фотографии, плакаты,
картины, фотоэтюды пропагандистского характера. Данный способ агитации был
наиболее действенным и запоминающимся, оказывал значительное воздействие на
сознание населения. Наглядная агитация содержала призывы придти на избирательные
участки и проголосовать за выдвинутых кандидатов, отражала основные этапы
подготовки к выборам, ход голосования. Областные газеты показывали подготовку к
выборам на местах и печатали материалы центральных периодических изданий.
Автором проанализировано содержание наглядной агитации, опубликованной в газетах
«Кузбасс» (Кемерово) и «Советская Сибирь» (Новосибирск) при подготовке к выборам
в Советы депутатов трудящихся второй половины 1940-х гг., выявлены ее составляющие.
Ключевые слова: наглядная агитация, выборы в Советы депутатов трудящихся,
материалы периодической печати, газеты «Кузбасс» и «Советская Сибирь», избиратели.
VISUAL AGITATION IN THE PRESS DURING THE PREPARATION S
FOR THE ELECTIONS TO THE SOVIETS OF PEOPLE'S DEPUTIES
IN THE SECOND HALF OF THE 1940S.
(ACCORDING TO THE NEWSPAPER KUZBASS AND SOVIET SIBERIA)
Kolyazimova M. M.
Kemerovo State University
marina.kolyazimova.90@mail.ru
In period of preparation for the elections to the Soviets in the second half of the 1940s.
different means of propaganda and agitation were used. One of them was a visual agitation. The
newspapers placed photos, posters, paintings, Photo sketches of propagandist nature. This
method of agitation was the most effective and memorable, had a significant impact on the
population.Visual propaganda contained a call to come to the polls and vote for the nominees,
reflected the main stages of preparation for the elections, the voting process. Regional
newspapers depicted the preparations for the elections in the regions and published materials
of central periodicals. The author analyzed the content of billboards, published in the
newspapers "Kuzbass" (Kemerovo) and "Soviet Siberia" (Novosibirsk) in preparation for the
elections to the Soviets in the second half of the 1940s. He found the components of visual
agitation.
Key words: visual agitation, elections to the Soviets of People's Deputies, materials of
periodicals, newspapers "Kuzbass" and "Soviet Siberia", voters
Выборы в Советы различных уровней второй половины 1940- х гг. сопровождались
идеологическими кампаниями. Данные кампании демонстрировали «моральнополитическое единство» советского народа, а также «нерушимость блока коммунистов и
беспартийных» [1, с. 20]. Одним из действенных способов подготовки к выборам в
Советы депутатов трудящихся являлась наглядная агитация. На плакатах и фотоснимках
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присутствовали яркие образы, сопровождаемые короткими эмоциональными лозунгами,
которые хорошо запоминались. Газеты были самым распространенным средством
массовой информации. С помощью печатных изданий осуществлялось воздействие на
умонастроения людей, в их сознании закреплялись идеи о единственно верном пути
развития страны, «вдохновляющей и организующей» роли большевистской партии в
деле социалистического развития. Во время подготовки к выборам газеты обобщали
положительный опыт, вскрывали имеющиеся недостатки, помогали эти недостатки
устранять. Целью размещения наглядной агитации в периодической печати было
обеспечить явку избирателей на выборы в Советы депутатов трудящихся и победу
кандидатов единственного «блока коммунистов и беспартийных». В настоящей статье
проанализирована наглядная агитация, размещенная в газетах «Кузбасс», орган
Кемеровского обкома и горкома ВКП (б) и областного Совета депутатов трудящихся и
«Советская Сибирь», орган Новосибирского обкома и горкома ВКП (б) и областного
Совета депутатов трудящихся в рамках предвыборных кампаний второй половины 1940х гг.
На страницах газет размещались фотографии, плакаты и портреты с
непосредственными призывами идти на выборы и голосовать за выдвинутых кандидатов.
Во время подготовки к выборам в Верховный Совет СССР (10 февраля 1946 г.) газета
«Советская Сибирь» размещала следующие плакаты с лозунгами: «Выбирайте в
Верховный Совет СССР лучших сынов и дочерей нашего народа!» (плакат работы
художника В. Ивачева, выпущенный издательством «Искусство») [20], «Вся наша семья
будет голосовать за кандидатов блока коммунистов и беспартийных» (плакат работы
художника Л. Голованова) [21].
При подготовке к выборам в Верховный Совет РСФСР (9 февраля 1947 г.) на
страницах газеты «Советская Сибирь» были опубликованы предвыборный плакат
работы художника А. Туркина «Привет 18-летним избирателям» (выпущен
Новосибирским областным издательством) [24], фото с момента демонстрации, на
котором люди держали флаги с изображением И. В. Сталина и надписью «Все на
выборы» [26]. В период подготовки к выборам в местные Советы депутатов трудящихся
(21 декабря 1947 г.) газета «Кузбасс» представила читателям большое количество
агитационных плакатов. В выпуске от 13 декабря 1947 г. опубликован призыв «Все на
выборы!» [11]. Выпуск от 14 декабря 1947 г. содержит плакат художника П. Голубь,
выпущенный издательством «Искусство» ко дню выборов в местные Советы депутатов
трудящихся. На плакате изображены лыжники с надписями на груди «Все на выборы в
Советы депутатов трудящихся» и «Голосуйте за кандидатов блока коммунистов и
беспартийных» [12]. На плакате художника В. Викторова, опубликованном в выпуске
газеты «Кузбасс» от 17 декабря 1947 г., была информация о выборах 21 декабря и лозунг
«Все на выборы» [14]. В день выборов в местные Советы 21 декабря 1947 г. газета
«Кузбасс» опубликовала агитационный плакат «Мы голосуем за партию Ленина –
Сталина, за рост индустриальной мощи СССР!», призывы «единодушно отдать голоса за
верных сынов и дочерей советского народа, за партию Ленина – Сталина!», плакат «Все
на выборы!» с изображением голосующих И. В. Сталина и В. М. Молотова. Кроме того,
печатали фотохронику ТАСС: плакат работы художника Г. Шубиной, выпущенный
издательством «Искусство» ко дню выборов в местные Советы [15]. 22 декабря 1947 г.
газета «Кузбасс» обнародовала плакаты художников А. Дружкова «Голосую за рост
индустриальной мощи СССР» и М. Маризе «За процветание советской науки и
культуры!», выпущенные ко дню выборов в местные Советы московским издательством
«Искусство» [16].
Составляющей кампании по подготовке к выборам в Советы различных уровней стала
активизация трудовой активности населения [1, с. 37]. Наглядная агитация помогала
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стимулировать трудовой энтузиазм. На страницах газет размещалась информация о
взятых обязательствах, осуществленных трудовых подвигах: доски почета, фото
передовых бригад, плакаты-призывы. В период подготовки к выборам в Верховный
Совет СССР (10 февраля 1946 г.) газета «Советская Сибирь» от 9 февраля 1946 г.
размещала работы фотографов В. Кузнецова, В. Ицхакина, иллюстрирующие
сталинскую вахту в честь выборов [22].
В преддверие выборов в Верховный Совет РСФСР (9 февраля 1947 г.) в газете
«Кузбасс» от 11 декабря 1946 г. напечатали фото, сделанное Ф. Малышевским, на
котором изображена стахановская смена мастера Аселканова, систематически
выполняющая план угледобычи на 136 %, перед спуском в шахту [5]. Периодические
издания публиковали плакаты-призывы к социалистическому соревнованию в честь
выборов. В выпуске газеты «Кузбасс» от 13 декабря 1946 г. напечатали плакат,
призывающий шахтеров расширить социалистическое соревнование в честь выборов [5].
Газеты размещали информацию о производственных успехах на местах и в целом по
стране. В выпуске газеты «Кузбасс» от 7 декабря 1946 г. под заголовком
«Социалистическое соревнование в честь выборов в Верховный Совет РСФСР»
размещалось фото П. Г. Лысенко, начальника второго участка шахты «Центральная»
треста «Кемеровоуголь». Его участок еще 18 ноября закончил план первого года
четвертой пятилетки (фото Б. Пушкина). В том же выпуске опубликована фотохроника
ТАСС: фото горного комбайна, изобретенного С. С. Макаровым, который обеспечит
широкое проведение работ по механизации навалки угля и погрузки породы. Комбайн
выпускал Копейский машиностроительный завод Челябинской области [2]. В газете
«Кузбасс» от 24 декабря 1946 г. размещено сообщение о том, что Кемеровские
коксохимики досрочно выполнили годовой план производства и готовились к выборам в
Верховный Совет РСФСР дать сверхплановую продукцию более чем на один миллион
рублей [8].
Агитационная работа ко дню выборов в Советы также отражалась при помощи
наглядной агитации. В газетах публиковали фотографии встреч кандидатов в депутаты с
избирателями, работы агитаторов с избирателями. В период подготовки к выборам в
Верховный Совет РСФСР газета «Советская Сибирь» опубликовала статью «Теплый
прием» о встрече железнодорожников Новосибирского депо с кандидатом в депутаты В.
И. Благиревым, которую сопровождала фотография [23]. В выпуске «Советской Сибири»
от 4 февраля 1947 г. размещалось фото Т. Васильева, на котором учительница школысемилетки З. Е. Защеринская из села Ефремовка Куйбышевского района Новосибирской
области проводила беседу на десятидворке [25].
Газета «Кузбасс» представила читателям работы фотографа Г. Недлера, на которых
агитаторы осуществляли свои беседы. В выпуске газеты «Кузбасс» от 10 декабря
опубликована фотография с изображением агитатора Горшкова, проводившего беседу на
квартире избирателей [3]. 15 декабря 1946 г. напечатана фотография, где агитатор Н. Ф.
Буднякова проводила беседы с молодыми избирателями – работниками шахты
«Центральная» (трест «Кемеровоуголь»), мотористом Кожевниковым и статистиком
Мухомедьяровой, впервые участвовавшими в выборах [6]. В выпуске газеты «Кузбасс»
от 20 декабря 1946 г. размещена фотография агитатора А. П. Ананьева, электрослесаря
шахты «Центральная» треста «Кемеровоуголь», за беседой на тему «Верховный Совет
РСФСР» в комсомольском общежитии шахты [7]. 28 декабря 1946 г. газетой «Кузбасс»
опубликовано фото Г. Недлера, на котором агитатор Мамаева, аппаратчица 3-го цеха
Кемеровского азотно-тукового завода, тщательно готовится к выходу на свой участок, в
квартиру № 32 дома № 6 рабочего поселка, где она стала частым и желанным гостем [10].
Местные газеты размещали информацию о том, как столица готовится к выборам,
показывали работу московских агитаторов. В выпуске газеты «Кузбасс» от 25 декабря
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1946 г. опубликована заметка о том, что в первом Ленинском избирательном округе г.
Москвы две тысячи агитаторов ведут широкую агитационно-массовую работу среди
избирателей. В агитпункте № 5 (ул. Серафимовича, дом 2) работают агитаторами старые
большевики К. Т. Свердлова, Н. Ф. Самойлов, А. В. Самойлова, Е. Ф. Владимирская и
другие [9].
Во время подготовки к выборам в местные Советы (21 декабря 1947 г.) газета
«Кузбасс» 13 декабря 1947 г. печатала фото из колхоза «Третий год пятилетки»
Кемеровского района фотокорреспондента Е. Михайловой. На снимке агитатор В.
Подчасов проводил читку газет среди избирателей. Под призывом «Всемерно усилить
подготовку ко дню выборов в местные Советы депутатов трудящихся» размещалось фото
Г. Недлера, отражавшее работу избирательного участка № 10 г. Кемерово [11]. В выпуске
газеты «Кузбасс» за 15 декабря 1947 г. была опубликована работа фотокорреспондента Е.
Михайловой, которая показывала, как актив учащихся школ в центральной детской
библиотеке г. Кемерово оформляет выставку по Конституции СССР к выборам [13].
С помощью фото иллюстрировались различные события, приуроченные ко дню
выборов. 2 февраля 1947 г. в честь выборов в Верховный Совет РСФСР в Новосибирске
состоялся агитационный автомотопробег. На снимке его участники проходят по
Красному проспекту (фото Т. Васильевой, П. Новожилова) [25].
День выборов в средствах массовой информации был представлен как демонстрация
морально-политического единства граждан, сплотившихся вокруг партии. Во многом
этому способствовала наглядная агитация. Сообщая о событиях дня выборов в
Верховный Совет РСФСР, газета «Советская Сибирь» показывала активность
избирателей, их праздничное настроение. В выпуске от 11 февраля 1947 г. было
опубликовано фото из сельхозартели «Красный партизан» Новосибирского сельского
района с комментарием «С песнями, радостные и счастливые едут молодые колхозники
на избирательный участок» (фотоэтюд Б. Шумакова) [27].
В газетах размещали фотографии, зафиксировавшие моменты процесса голосования.
В выпуске газеты «Кузбасс» от 22 декабря 1947 г. под заголовком «Яркая демонстрация
единства партии и народа» опубликовано фото И. Малышевского, на котором машинист
коксовыталкивателя коксохимзавода В. К. Коцебук голосовала на избирательном участке
№ 67 (г. Кемерово) за кандидатов «блока коммунистов и беспартийных» [16]. Печатали
также фотографии выдающихся людей или впервые голосовавших. На фото Е.
Михайловой, опубликованном в газете «Кузбасс» от 23 декабря 1947 г., знатный
забойщик шахты «Центральная» Е. Бурлов, выполнивший в утреннюю смену 4 нормы,
опускает бюллетень в избирательную урну [17]. В выпуске газеты «Кузбасс» от 24
декабря 1947 г. опубликованы фото с избирательных участков г. Сталинска (ныне
Новокузнецк) в день выборов в местные Советы. На снимках В. Булычева ученица 10
класса средней женской школы № 11 Н. Корнакова, участвовавшая в выборах впервые,
получала бюллетени, конструктор завода им. Молотова комсомолка Л. Макарова – у
избирательной урны, начальник второго мартеновского цеха Кузнецкого
металлургического комбината имени Сталина Н. Б. Зильберштейн опускает бюллетень в
урну. В том же выпуске печатали работы фотокорреспондента И. Малышевского с
избирательного участка № 15 г. (г. Кемерово), где осуществлялась выдача бюллетеней
для тайного голосования, и с избирательного участка № 68 (Кемерово) (на снимке
избиратели Ф. Г. Повович и его жена опускают бюллетени в урну) [18].
С помощью наглядной агитации было продемонстрировано, что на избирательных
участках созданы все условия для избирателей: существовали комнаты отдыха и детские
комнаты. В выпуске газеты «Кузбасс» от 26 декабря 1947 г. размещена фотография В.
Булычева, на которой изображена детская комната избирательного участка № 11 г.
Сталинска в день выборов в местные Советы – 21 декабря 1947 г. [19]. И. Малышевский
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сфотографировал детскую комнату избирательного участка № 15 г. Кемерово, ее фото
опубликовано в выпуске газеты «Кузбасс» от 22 декабря 1947 г. [16]. 24 декабря 1947 г.
газетой «Кузбасс» было напечатано фото В. Булычева «Сталинск в день выборов в
местные Советы», на котором изображен общий вид комнаты отдыха избирательного
участка № 48 [18].
Таким образом, в период подготовки к выборам в Советы депутатов трудящихся
второй половины 1940-х гг. средства массовой информации активно использовали
наглядную агитацию. На страницах газет можно встретить большое количество фото,
плакатов, портретов и фотоэтюдов, сопровождавшихся пропагандистскими лозунгами.
Наглядную агитацию, размещенную в газетах, можно разделить на несколько групп:
изображения пропагандистского характера, содержащие призывы голосовать за
выдвинутых кандидатов, изображения, отражающие трудовую активность населения и
призывающие к трудовому энтузиазму, изображения, демонстрирующие агитационную
работу в процессе подготовки к выборам, и изображения процесса выборов. Данный вид
агитации являлся наиболее доступным в восприятии. Изображения с яркими лозунгами
надолго врезались в память. Наглядная агитация способствовала формированию в
массовом сознании определенных настроений, закрепляла идеи о верно избранном пути
развития страны и достойных кандидатах, за которых следует отдать свои голоса.
Размещение изображений в совокупности с другими методами пропаганды и агитации
способствовало достижению главной цели: обеспечивало активное участие населения в
выборах (практически стопроцентную явку) и абсолютную победу «блока коммунистов
и беспартийных». Поэтому выборы в Советы депутатов трудящихся смогли обеспечить
«морально-политическое единство народа» и «сплоченности вокруг партии».
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СПИСКИ НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ КАК ИСТОЧНИК СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ ПО ИСТОРИИ КУЗБАССА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
(НА ПРИМЕРЕ ИЛЬИНСКОЙ ВОЛОСТИ КУЗНЕЦКОГО ОКРУГА)
Романова К. В.
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В статье характеризуется один из основных источников справочно-статистической
информации по истории социально-экономического развития Кузбасса периода конца
1850-х – начала 1890-х гг. – Списки населённых мест. В качестве примера для
характеристики по «Спискам…» русских населённых мест отдельно взятого субрегиона
избрана территория Ильинской волости Кузнецкого округа. Реконструируются:
поселенческая сеть, динамика численности дворохозяйств и населения субрегиона,
развитие его социальной инфраструктуры. Представленная статья актуализирует
детальное изучение населённых пунктов Кузбасса, тем более что многие из них
существуют и сегодня.
История Кузбасса второй половины XIX в., источники справочно-статистической
информации по истории социально-экономического развития Кузбасса, населённые
пункты Кузнецкого и Мариинского округов Томской губернии, «Список населённых мест
Томской губернии за… 1858/9 / 1878 / 1885 / 1893 …год».
Ключевые слова: Кузбасс, статистические источники, Томская губерния, динамика
численности
LISTS OF THE SETTLEMENTS AS A SOURCE OF STATISTICAL
INFORMATION ON THE HISTORY OF KUZBASS OF THE SECOND HALF OF
THE XIX CENTURY (ON THE EXAMPLE OF THE ILYINSKY REGION OF THE
KUZNETSK DISTRICT)
Romanova K. V.
Kemerovo State University
tina020296@mail.ru
In paper one of the main sources of help and statistical information on history of social and
economic development of Kuzbass of the period of the end of the 1850th – the beginning of the
1890th – Lists of the settlements. As an example for the characteristic according to "Lists …"
the settlements of separately taken subregion the territory of the Ilyinsky region of the Kuznetsk
district is chosen. Are reconstructed: settlement network, dynamics of number of household and
population of the subregion, development of its social infrastructure. The presented article
staticizes detailed studying of settlements of Kuzbass especially as many of them exist and
today.
History of Kuzbass of the second half of the XIX century, sources of help and statistical
information on history of social and economic development of Kuzbass, settlements of
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Kuznetsk and Mariinsky districts of the Tomsk province, "The list of the settlements of the
Tomsk province for … 1858/9/1878/1885/1893 … year".
Key words: Kuzbass, statistical sources, Tomsk Province, population dynamics
Одним из источников статистических данных по социальной истории Кузбасса конца
1850-х – начала 1890-х гг. являются «Списки населённых мест». В нём представлены
сведения о географическом и административно-территориальном расположении
населённых пунктов, количестве крестьянских хозяйств (дворов), жителей и объектов
социальной инфраструктуры в каждом из округов Томской губернии, в том числе,
интересующих нас Кузнецком и Мариинском. По указанному периоду актуальны
«Списки…» на 1858/9, 1878, 1885 и 1893 гг.
«Список населённых мест» Томской губернии по статистическим сведениям 1858/9 г.
был издан ЦСК МВД в Санкт-Петербурге в 1868 г. Кроме статистических сведений о
населении и его расселении по территории в «Списке…» на 1858/9 г. размещён текстовый
материал, характеризующий общее состояние губернии [1].
Следующий «Список…» был составлен в 1882 г. по данным на 1878 г., но опубликован
не был и хранится в рукописном варианте, может быть, потому, что содержит неполные
сведения, а также ряд явно ошибочных цифр. Анализ статистических материалов по
Кузнецкому округу выявил неточность некоторых статистических данных о количестве
населения, к примеру, по Касьминской и Тарсминской волостям. По некоторым селениям
данные о численности населения не представлены вовсе. Нельзя назвать отмеченный
факт из ряда вон выходящим, поскольку сбором первичных сведений занимались
чиновники, не считавшие это своей прямой и первостепенной обязанностью и не
имевшие соответствующего опыта. Особенностью данного документа следует считать и
тот факт, что, помимо указания количества дворов в населённом пункте, как это было в
предшествующем и последующих «Списках…», источник содержит сведения о
количестве «отдельных жилых изб» и «всех жилых построек» [2].
Очередной «Список…» был издан ТГСК в качестве приложения к «Памятной книжке
Томской губернии 1885 года». В нём вообще отсутствует информация о численности
населения, показано лишь количество домохозяйств [3].
Наконец, документ, характеризующий «кузбасское» население в количественном
отношении на начало 1890-х гг., был опубликован в Томске в 1893 г. Он, как и первый
«Список…» 1858/9 г., содержит полную и, как кажется, достоверную статинформацию о
количестве домохозяйств, численности жителей и наличии социально-экономических
объектов [4].
Таким образом, можно констатировать факт, что имеется вполне надёжный
kontrapunkt, позволяющий реконструировать динамику численности населения и
развития социальной инфраструктуры населённых пунктов Кузбасса во второй половине
XIX в. В результате обработки статданных соответствующего издания представляется
возможным охарактеризовать эволюцию населённых мест региона. Решение
соответствующей задачи видится достаточно актуальным, поскольку большинство из
населённых пунктов существует до сих пор.
В качестве примера охарактеризуем поселения Ильинской волости Кузнецкого округа
Томской губернии в период конца 1850-х – начала 1890-х гг. Указанная волость в
обозначенный период включала следующие населённые пункты: Ильинское
(Красноярское), село (прим. авт.: дал. прим. сокр. с.), Шо(а)рохова, деревня (прим. авт.:
дал. прим. сокр. д.), Митина, д., Бедарева, д., Красулина, д., Анисимова (Васькова), д.,
Большая Толда (Больше-Талдинская), д., Кыргай (Вновь-Кыргайская, Новосёлова), д.,
Ко(а)тина, д., Соколова, д., Терентьевское, с. (в 1858 г. – Терентьева (Терешкина), д.
Тихо(а)нова (Сосняшка, Сосновка), д., Малая Та(о)лда (Мишина, Мало-Талдинская), д.,
715

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Недорезова (Пашкина), д., Ига(о)нина, д., Чиче(и)рбаева (Борова, Бараба), д.,
Ко(а)занкова, д., Ускокова, д. (появляется в Списке 1885 г. как Ускова), Жирнова, д.
(появляется в Списке 1893 г.), Кривая Лука, д. (появляется в Списке 1893 г.), Лучшева
(Лутчева), д., Зенкова, д., Прокопьевское (в 1858 г. – Монастырская, д.), с., Шарап
(Шерап(б)ская, Ям(ш)кина), д., Смышляева, д., Сафонова (Е(Я)гос(з)кина, Эгос), д.,
Черкасова, д., Усятское, с. (в 1858 г. – Усятская, д.) [1, с. 97-98; 2, с. 659-663; 3, с. 68-69;
4, с. 274-278].
Анализируя статданные источника, для начала рассмотрим сведения о количестве
дворов в волости. В 1858 г. оно равнялось 1161, в них проживало в общей сложности
6793 жителя, то есть людность составляла 5,85 жителей на двор. В 1878 г. – 1462 двора,
в них проживало в общей сложности 6983 жителя, то есть людность составляла 4,78
жителей на двор. В 1893 г. – 1721, в которых проживало в общей сложности 9077 жителя,
– людность составляла 5,27 жителей на двор [Подсчитано нами по: 1, с. 97-98; 2, с. 659663; 3, с. 68-69; 4, с. 274-278].
Таким образом, констатируем факт уменьшения людности двора к концу 1870-х гг.
Первостепенной причиной снижения количества жителей во дворе в 1878 г., на наш
взгляд, было увеличение количества дворов в период 1860-х – 1870-х гг., и, как следствие,
уменьшение плотности населения на двор. Также уменьшение людности двора могло
быть связано с неурожаями, голодом, эпидемией или тяжелыми налогами, а так же,
проходившей в период 1877 – 1878 гг. Русско-Турецкой войной.
Наиболее людными населенными пунктами Ильинской волости по статистическим
сведениям на 1858 г. были село Ильинское (765 жителей на 129 дворов), деревни
Терентьевская (472 жителя на 100 дворов) и Усятская (569 жителей на 91 двор). Наименее
заселенными являлись деревня Тихонова (71 житель на 17 дворов), деревня Иганина (98
жителей на 18 дворов), деревня Чичербаева (73 жителя на 12 дворов) и деревня Митина
(101 житель на 18 дворов) [1, с. 97-98].
Увеличение количества жителей в Ильинской волости во второй половине XIX в. и
улучшение качества жизни привели к развитию социальной инфраструктуры селений.
Так, в 1858 г. церковь была только в селе Ильинском, во всех остальных населенных
пунктах из объектов социальной инфраструктуры были только часовни. К концу 1870-х
гг. церкви появились ещё в деревне Монастырской, ставшей селом Прокопьевским, в
деревне Усятской, обретшей статус села, и в деревне Терентьевой, ставшей селом
Терентьевским [1, с. 97-98; 2, с. 659-663; 3, с. 68-69; 4, с. 274-278].
Также в двадцатилетие 1858 – 1878 гг. в населённых пунктах Ильинской волости
появляются первые питейные дома, возникают дополнительные хлебозапасные
магазины, из чего можно сделать вывод о частичном отходе кузнецкой деревни от
натурального хозяйства. Помимо этого, в волостном селе Ильинском открывается
училище, как следствие – появление в деревнях образованных людей с профессиями.
Списком населённых мест за 1893 г. в самых крупных селах волости Терентьевском и
Ильинском были зафиксированы первые почтовые станции, предназначавшиеся для
общения людей из разных деревень, а также для отправления товаров в другие деревни
путем заказа на почте телеги. Также появляются почтовые склады, например винные, что
свидетельствует о развитии торговли [1, с. 97-98; 2, с. 659-663; 3, с. 68-69; 4, с. 274-278].
Таким образом, источник свидетельствует о развитии социально-экономической
инфраструктуры кузбасской деревни, что являлось следствием либеральных реформ
российского общества, служило показателем «проникновения капиталистических
отношений» в традиционную деревенскую глубинку.
Также следует указать, что в рассматриваемом источнике нашло отражение явление
двойных, а то и тройных наименований одного и того же населенного пункта. Например,
в рамках Ильинской волости двойные названия населённых пунктов были отмечены в
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следующих случаях: Ильинское – Красноярское, Анисимова – Васькова, Большая Толда
– Больше-Талдинская, Кыргай – Вновь-Кыргайская – Новоселова, Тихонова – Сосняшка
(Сосновка), Малая Талда – Мишина, Недорезова – Пашкина, Чичербаева – Борова,
Шарап – Яшкина, Сафонова – Ягоскина [Выявлено нами по: 1, с. 97-98; 2, с. 659-663; 3,
с. 68-69; 4, с. 274-278]. Будучи источниками статистических данных «Списки…»
констатируют соответствующие факты, не объясняя причин.
Таким образом, проведённое исследование позволяет отметить, что за счёт
сопоставления статистических сведений указанных документов, можно констатировать
факт развития социальной инфраструктуры в русских селениях Ильинской волости
Кузнецкого округа Томской губернии во второй половине XIX в. Так, в течение
исследуемого периода на рассматриваемой территории были поставлены четыре церкви,
что, соответственно, изменило статус четырёх деревень, открыто одно училище, два
почтовых заведения. К концу 1870-х гг. во всех крупных и средних населённых пунктах
волости значились хлебные магазины, а к началу 1890-х гг. во многих селениях
появились питейные заведения. Также следует констатировать факт, что анализируемый
статистический материал подтверждает две тенденции в эволюции крестьянских
хозяйств во второй половине XIX в., во-первых, к разукрупнению крестьянских
домохозяйств в период 1860-х – 1870-х гг., во-вторых, к росту численности населения в
течение всей второй половины XIX столетия.
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The paper is characterized by one of the major problems of XX century: the problem of the
interaction of the Russian Orthodox Church and State in the second stage of Soviet power (1924
– 1929). According to the sources used in the article can be seen in what ways the government
acted against the Church, against the faithful and the clergy during the test phase.
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Придя к власти, большевики сразу же начали борьбу против Церкви. Мотивом гонений
они объявили ее контрреволюционность, хотя, по мнению Д. В. Поспеловского, с
момента установления советской власти и конца гражданской войны «большевики не
могли указать ни одного факта» контрреволюционной деятельности Церкви в России [1,
с. 157]. В действиях Советского государства в проведении репрессивной политики
против Церкви можно выделить три уровня.
Уровень первый: финансовая эксплуатация. Все хозяйственные действия Церкви
облагались непосильными налогами, поэтому последней, чтобы выжить, приходилось
эти законы обходить и жить в постоянном страхе наказания. Очевидец пишет, что
священники «задавлены обложениями, задушены принудительными работами, без
оплаты мобилизуются на лесозаготовки …» «Еп. Синезий при содержании 120 руб. в
месяц обложен суммою в 10703 руб. Даже те священники, которые вообще не вели
никакого хозяйства, часто должны были вносить в виде налога сельхозпродукты. За
неуплату духовенство либо обирали до нитки, либо выгоняли из дома, либо
арестовывали…» [2, с. 158].
Уровень второй: закрытие храмов. В конце 1920-х – начале 1930-х гг. прошла волна
массового закрытия церквей. К примеру, в начале 1930-х гг. была разграблена и закрыта
одна из старейших церквей на территории Кузбасса – Петропавловская церковь села
Салаирского. В 1933 г. она была разграблена, колокола и кресты были отправлены на
переплавку, а само здание пришло в запустение. Также можно привести в пример СпасоПреображенский собор в г. Кузнецке. В 1919 г. собор был разорён анархистами. После
погрома первый этаж храма был к 1922 г. отремонтирован для служб. В 1933
г. комсомольцы во главе с бывшим командиром отряда ЧОН, председателем Кузнецкого
исполкома К. Г. Воробьевым сбросили наземь многопудовые колокола. В 1935 г. храм
полностью разграбили комсомольцы с КМК, они разобрали половину колокольни,
сняли кресты. В 1937 г. решением горсовета здание собора было приспособлено под
музей. В 1938 – 1939 гг. в помещении была размещена школа комбайнеров, а с 1940 г. –
хлебозавод. То же самое можно сказать и Троицкой церкви в Гурьевске. В 1919 г.
церковь сожгли красные партизаны. В 1926 г. по инициативе Павла Нечаева началось
строительство новой церкви. 1 августа 1929 г. церковь закрыли, заброшенное здание
простояло до 1941 г., потом его разобрали и перевезли на другое место, приспособив под
барак для заключенных [3, с. 54].
В ряде случаев кампания по ограблению и закрытию храмов сопровождалась
активными пропагандистскими акциями, в которых духовенство обвинялось в
безразличии к бедствиям народа, враждебности по отношению к новому режиму.
Например, в г. Мариинске и с. Тисуле прихожане отказывались пускать комиссии в
церковь. Категорически были против изъятия верующие Нарымского района. В с.
Тутальском, когда началась опись имущества, к церкви сбежались негодующие
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крестьяне и оказали сопротивление комиссии по изъятию. Уполномоченный Вежан,
приехавший за церковными ценностями, спешно покинул село, после чего вызвал
военный отряд. Только под влиянием доводов командира отряда Иванова крестьяне
вынуждены были согласиться на изъятие излишков ценностей. Инцидент в с. Тутальском
послужил одним из поводов для возбуждения, по всей вероятности, надуманного дела
по так называемой контрреволюционной организации духовенства «Православная
церковь». Приговором Томского губернского ревтрибунала в июле 1922 г. по этому делу
были осуждены двадцать девять человек, причем первые восемь приговаривались к
расстрелу. Решением Новосибирского облисполкома, а ранее Западно-Сибирского края
в 1931-37 гг. на территории Кузбасса было закрыто в общей сложности 40 церквей, с
1939 г. до образования Кемеровской области еще 70 [4, с. 356-358].
В ходе коллективизации при создании колхозов местные церкви закрывались, на их
территории открывались клубы и школы, а священников арестовали или расстреливали
[5]. В пример можно привести Христорождественскую церковь в с. Алчедат. В этой
церкви была богатая церковная библиотека, а в 1930 г. её закрыли и приспособили под
склад. Также в пример можно привести Петропавловскую церковь в г. Киселевске. Сам
Киселевск был образован из двух деревень – Черкасово и Афонино. В 1930-е гг. у данной
церкви была самая обычная участь: она была закрыта, церковную утварь разграбили. В
разные годы в здании размещалось зернохранилище, склад, клуб [3, с. 67].
Уровень третий: ликвидация священства. «Служители культа», находившиеся в
категории «лишенцев», лишённые медицинского обслуживания и продовольственных
карточек, вновь в массовом порядке стали подвергаться арестам, заключению, ссылкам,
а иногда и расстрелу. Также следует отметить, что сибирское духовенство с пониманием
относилось к необходимости передать государству значительную часть церковных
ценностей. Первые известия о голоде вызвали значительное общественное движение, в
которое включалась РПЦ [5].
Таким образом, акты сопротивления против ограбления храмов стали поводом для
начала массовых репрессий. Судебные процессы, на которых священнослужители и
миряне обвинялись в сопротивлении проведению в жизнь декрета об изъятии ценностей
церкви, прошли фактически во всех сибирских епархиях. Результаты кампании для РПЦ
в Сибири были крайне негативными: духовенство и верующие были подвергнуты
репрессиям; осквернены святыни и храмы, экспроприация нанесла существенный урон
экономической составляющей жизнедеятельности приходов, пострадала уникальная
православная сибирская культура.
На территории Мариинского района располагалась расстрельная тюрьма, где
приводились в исполнение приговоры. Среди заключенных Сиблага были и священники,
и прихожане, которые даже под страхом смерти не отреклись от христианских заповедей.
В годы сталинских репрессий они были сосланы, замучены, расстреляны или умерли в
застенках Сиблага. Таким примером могут служить священники Евдоким Топоров и
Павел Нечаев.
Евдоким Васильевич Топоров родился в 1888 г. в Самарской губернии. С 1913 по 1931
гг. служил протоиереем в селе Введенка Боровского района Кустанайской области. Когда
начались гонения на церковь, продолжал сохранять свой приход, не принимал новых
законов, продолжал нести службу, несмотря на притеснения властей. В газетах «Красная
степь» и «Степная заря» от 1923-25 гг. пролетарские корреспонденты высмеивали
священнослужителя, называли прихожан «духовными овцами», «православными
горлохватами», призывали народ к расправе над попом. В 1925 г. Топоров Е. В. был
лишен права голоса и не мог участвовать в выборах местной власти. Несмотря на то, что
в семье Евдокима Васильевича было восемь человек детей – четыре сына и четыре
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дочери, его пытались выселить из дома, обложили высоким налогом. В 1926 г. у
Топорова умерла жена, не выдержав постоянного давления со стороны властей.
В 1931 г. Топоров Е. В. был арестован, как сказано в обвинительном заключении, за
«невыполнение государственных обязательств». Отправлен вместе с семьей в ссылку и с
1931 г. проживал в п. Тисуль, работал в артели «Универсал». Ссылка не сломила духа
Евдокима Васильевича. Он продолжал проповедовать христианские заповеди, осуждал
советскую власть, говорил о гонении на верующих и на церковь, хвалил старый режим.
Нашлись те, кто готов был выслужиться перед новой властью, и на священника донесли.
Топоров Е. В. был арестован Тисульским РО УНКВД Кемеровской области в 1937 г. за
агитацию против советской власти, за «распространение слухов о скорой гибели Страны
Советов». В обвинительном заключении записано: «В марте месяце 1937 г. клеветал на
Советскую власть и партию, распространял клеветнические измышления о гонении на
верующих и служителей культа. В июне месяце 1937 г. распространял клеветнические
слухи о разорении деревни соввластью и о голоде в колхозах». Топоров Е. В. был
отправлен в Мариинскую тюрьму. На допросах виновным себя не признал, за что был
расстрелян 12 декабря 1937 г. в окрестностях Мариинска [6].
Павел Петрович Нечаев родился 20 августа 1893 г. в деревне Евсеевке Жинковского
уезда Архангельской губернии в семье священника. После окончания школы отец Павел
был направлен учиться в духовную семинарию в Архангельск. По окончании семинарии
в 1914 г. Павел Петрович прибыл в Санкт-Петербург, где познакомился с будущей женой
Елизаветой Ивановной Александровой, которая родилась в 1896 г. в семье рабочих. Сразу
после рукоположения отец Павел Нечаев был назначен батальонным священником в
царскую семью, где и служил в 1914 – 1917 гг. в 1917 г. о. Павел служил священником в
родном селе.
С началом революции о. Павел, не приемля советскую власть, отправился с семьей в
Сибирь, в г. Томск. В 1920-х гг. о. Павел служил в п. Гурьевском. В 1925-1926 гг. о. Павла
перевели священником в с. Ново-Бачаты. В 1930 г. по обвинению в контрреволюционной
деятельности о. Павел был арестован и осужден по статье 58-2-11 УК на 10 лет лишения
свободы. Был освобожден в 1935 г. и 3 месяца жил в Краснодаре и 5 месяцев - в Карелии.
В 1936 г. приехал в Белово и по день его второго ареста работал счетоводом в сапожной
мастерской «Заря». Отец Павел хотел служить, но служить было негде, так как приходы
были закрыты или заняты. Его арест на работе 14 октября 1937 г., на церковный праздник
Покрова Пресвятой Богородицы. Семья его больше никогда не видела. Согласно
заключению, Павел Петрович Нечаев обвинялся в том, что в 1919 г. являлся колчаковским
провокатором, 1930 г. являлся организатором контрреволюционной кулацкой группы.
Тройка УНКВД Новосибирской области на заседании 3 ноября 1937 г. постановила
расстрелять Павла Петровича Нечаева, а его имущество конфисковать [7].
Таким образом, можно констатировать факт, что с приходом к власти большевиков,
как и по всей стране, репрессии обрушились на кузбасскую церковь. На территории
Кузбасса в период 1920-х – 1930-х гг. были закрыты церкви и молитвенные здания,
подвергнуты репрессиям прихожане и представители церковного актива,
священнослужители.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ЖЕНСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Тихомирова К. О.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
miss.tko92@yandex.ru
В статье рассматриваются проблемы и история становления начально и среднего
женского образования в период Имперской России. Прослеживается трансформация
образовательной политики в зависимости от того или иного правителя, назначение
образования и доступ к нему. Также выделяются основные характерные черты
формирования системы на отдельном хронологическом промежутке. Женское
образование претерпело множество видоизменений и прошло путь от традиционной
модели воспитания до обновленной, приближенной к современности, способной найти
применение в условиях нашего времени.
Ключевые слова: женское образование, эмансипация, просвещение.
PROBLEMS OF FORMATION OF PRIMARY AND SECONDARY FEMALE
EDUCATION IN THE RUSSIAN EMPIRE
Tihomirova K. O.
Kemerovo State University
miss.tko92@yandex.ru
In article problems and history of formation primary and secondary female education in
the period of Imperial Russia are considered. Transformation of educational policy depending
on this or that governor, purpose of education and access to it is traced. Also the main
characteristic features of formation of system on a separate chronological interval are marked
out. Female education underwent a set of modifications and took place a way from traditional
model of education to updated, approached to the present capable to find application in the
conditions of our time.
Кey words: female education, emancipation, education.
Женщина! Как же долго это слово обозначало обузу, обременение. Женщина
рассматривалась не как отдельная единица, не как личность, а, скорее, как дополнение
к одному из мужчин: сначала это был отец, позже его сменял муж. Традиционный
взгляд на роль женщины полностью огораживал ее от каких-либо проявлений
внешней жизни (политической, правовой, духовной). Миссия женщины сводилась
лишь к репродуктивной функции, ее местообитание ограничивалось домом, в котором
она была обязана поддерживать семейный очаг, воспитывать детей и во всем
слушаться главу семейства. Доступ к образованию для слабой половины пола долгое
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время был закрыт и не рассматривался как нужный элемент воспитания. Лишь с
указом Петра I женщины получили право выходить в свет, посещать балы, что дало
им шанс быть вхожими в общество наравне с мужчинами. Но тотальное
реформирование Петра не касалось образования женщин, что и понятно, ведь они не
занимались управлением государства и его защитой, а на ту пору именно это являлось
главнейшей задачей правителя.
Гендерное образование существовало на протяжении всего указанного периода.
Образование мальчиков имеет более длительную историю, в отличие от женского,
которое проходило стороной от общей законодательной базы. Образование, а именно
доступ к образованию может быть тем самым универсальным инструментом, с
помощью которого можно проследить бытие таких феноменов, как статус группы,
эволюционность взглядов среди общественности, основные тенденции политики, а
также выделить направления интересов государства в целом. Поэтому важно изучить
на данном хронологическом отрезке всю динамику становления женского
образования, чтобы понять первопричины смены ролевых функций полов в
настоящем и дать более правдивый прогноз дальнейшей незавершенной и
прогрессирующей эмансипации женской половины населения.
До XVIII века не существовало специальных образовательных учреждений для
девочек, в статье расходов государственного бюджета такой пункт не значился.
Воспитанием занималась преимущественно семья и только на ее усмотрение
возлагалась ответственность на изучение «наук». Правда, можно найти отрывочные
сведения о создании школ для девочек иностранцами, наплыв которых произошел в
петровское время. За определенную плату такие школы могли обучить девочек
элементарным знаниям в области иностранного языка, арифметики, музыки,
рисования. Но этим пользовались немногочисленные семьи знатного сословия,
которых было сравнительно немного.
История становления женского образования берет свое начало с деятельности
Екатерины II и ее сподвижника Бецкого И.И., при которых сформировалась новая
концепция воспитания детей. Она заключалась в создании нескольких принципов
обучения: образование носило закрытый характер, дети отдавались на воспитание в
раннем возрасте и пребывали в учреждении до своего взросления, не имея контактов
с окружающей средой, т.к. она развращала неокрепшие умы, соблюдалась строгая
сословность. Следуя этим правилам, был открыт в 1764 году Институт Благородных
девиц, как образец для подражания, который набирал девочек из дворянской среды,
позже-мещанской, и программа образования которого была направлена на
благонравственное воспитание порядочных будущих жен, матерей семейства.
Воспитывали также девиц послушных, богобоязненных, преклоненных перед
Господом и имперской властью. В центре страны создавались подобные заведения
закрытого типа, но их количество было слишком мало, чтобы вовлечь с систему всех
девушек. С одной стороны, с появлением данных заведений появилась ступень
среднего образования, но она была так мала, что не умещала в себе и доли
нуждавшихся в образовании детей, а лишь единицы, т.к. по Уставу, количество
поступавших регламентировалось. Образование не давало весомой подготовки, было
ориентировано на духовное становление, но не на умственное. Поставленные задачи
образования мешали развить систему, но, тем не менее, дали толчок появлению и
дальнейшему продолжению открытия женских учебных заведений.
Эстафетную палочку по созданию сети женских учебных заведений переняла
Мария Федоровна (жена Павла 1). Она сделала упор в своей образовательной
политике на жесткую сословность, на выделение женского образования в отдельную
часть, не связанную с общей системой образования. Мария Федоровна изменила
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правила приема и программы преподавания в Институтах, ограничив доступ
мещанским девушкам и увеличив долю дворянок. Из установленных правил приема
можно увидеть, что Мария Федоровна велела принимать а) девиц природного
дворянского происхождения, засвидетельствованного Предводителями дворянства; б)
дочерей чиновников, имеющих чины по воинской службе не ниже Полковника, а по
статской-не ниже Статского Советника [1, с. 206-207]. При ней были созданы
заведения Благородных девиц, как в центре, так и в провинциальных частях страны.
Большая роль попечения отдавалась дочерям военных, для которых специально
создавались училища с целью нравственного обучения девушек, родители которых не
могли дать полного воспитания из-за постоянного пребывания на службе.
В период правления Александра I отмечается значительное повышение частной
инициативы в создании женских учебных заведений для лиц более широкой
сословной принадлежности. Общественность начинает пробуждаться от «темных»
времен и осознает нужность и важность образования для девушек. Тем самым
возрастает количество училищ, куда вовлекаются дети из разных слоев населения. В
программы образования включаются все больше предметы практического характера
для того, чтобы женщины могли в будущем не только выйти удачно замуж, но и
сыскать себе пропитание, в чем так нуждаются дети-сироты и дети из бедных семей.
К сожалению, умы общественности и государственная политика в лице Марии
Федоровны по-разному смотрели на проблему женского образования. Несмотря на
разрешения правительства открывать частные учреждения, не было законодательного
одобрения на признание женщины как равного с мужчиной члена общества. Попрежнему закрыты доступы к трудовой деятельности, программы в женских
институтах сугубо отличались от мужского курса преподавания, где акцент делался на
научную составляющую. Также лица не всех состояний могли отдавать своих девочек
для учебы.
Правление Николая I начинается со знаменательной даты 14 декабря 1825 года,
которая в корне изменила всю внутреннюю политику самодержавия. Инакомыслие
декабристов породило внутренний взрыв негодования со стороны правителя. За
приговорами и ссылками последовало ужесточение всех сфер общественной жизни, в
том числе и образовательной политики. Цель правительства с этого времени
заключалась в пресечении всякого порочного мышления, направленного к
существующим устоям, законам и строю. Вера в императора и его политику должна
была оставаться незыблемой и непогрешимой. Так, министр народного просвещения
Уваров заключил данную цель в единую формулу, которая стала главным кредо в
правление императора и звучала как «Православие, Самодержавие, Народность». Этот
период ознаменовался некоторыми мерами правительства, которые смогли придать
более четкие границы разрозненным и постоянно растущим учебным женским
заведения. Во-первых, создание частных пансионов ставилось под особый контроль
государства, ограничивалась их численность и запрещалось заниматься учебной
деятельностью иностранцам [2, с. 291]. Во-вторых, из-за недостатка учительских
кадров было дано право женщинам, закончившим учебные заведения, становиться
домашними наставниками. Эта мера была узаконена и впервые давала возможность
женской половине встать на ступень карьерной лестницы. Государством также были
одобрены пенсии для женщин. В 1843 г выходит устав училища для девиц духовного
звания, цель которого продолжала политику, начатую Екатериной, т.к. там готовили
жен для будущих священнослужителей, матерей, способных вырастить пристойных
духовных наставников[3]. Заведения данного ответвления носили закрытый характер,
т.е. доступ был предоставлен только девушкам из духовного сословия.
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Правление николаевской эпохи завершается общим уставом, регламентирующим
деятельность всех женских учебных заведений страны. Устав Ведомства учреждений
Императрицы Марии Федоровны 1855 года разделял все заведения на 3 разряда, в
основу которых входили сословные обозначения и различия в программах обучения.
Николай тем самым подвел черту всей образовательной политики, приравняв ее к
сословности, замкнутости, прагматичности, т.к. цель образования не была подвержена
изменениям и звучала следующим образом: «приготовить девушек к добросовестному
и строгому исполнению предстоящих им обязанностей, дабы они, со временем, могли
быть добрыми женами и полезными матерями семейства» [4].
Период правления Александра II можно назвать как «ломка традиций». В среде
образовательной системы прослеживаются кардинальные сдвиги. Были обозначены
недостатки системы образования, заключающиеся в отсутствии нужного количества
учебных заведений, которые располагались главным образом в столичных городах, в
сосредоточении женского образования преимущественно в частных пансионах и
школах, которые давали элементарные знания, а главная проблема заключалась в
отсутствии возможности обучаться детям среднего сословия. Было принято решение
расширить ареал распространения заведений.
Можно выделить основные Положения, которые изменили старую, отжившую
систему. Это Положение о женских училищах Ведомства МНП 1858 года, которое
предполагало открытый тип заведений, училища делились на 2 разряда. В училище
первого разряда курс обучения длился 6 лет, второго -3 года. По количеству учащихся
и их социальному составу министерские женские училища 1 и 2 разрядов
существенно различались[5]. В первых, более крупных учебных заведениях,
расположенных преимущественно в губернских центрах, преобладали дочери дворян
и чиновников. В училищах II разряда, которые находились в уездных городах и были
значительно меньше по числу учащихся, дочерей дворян было крайне мало.
Большинство учащихся здесь составляли дочери купцов и мещан, изредка встречались
и дети из крестьянского сословия [6]. Цель сохранялась прежней. Ко всему прочему,
разрешалось повсеместно открывать частные учебные заведения для девочек. Помимо
ведомства МНП, продолжало свою работу и ВУИМ, которое подверглось
реформированию в 1862 году. Оно имело своей целью доставить возможность, не
отлучая детей от семейной жизни, давать им образование, соответствующее будущим
их потребностям, что уже отличалось от целей прошлых лет. К посещению училищ
допускались девицы всех сословий и вероисповеданий с 9 лет. Срок обучения
приравнивался к 7 годам. Окончившие училище приобретали звание домашних
учительниц и наставниц.
Женщинам законодательно было предоставлено право заменять в учебных
заведениях ВУИМ должностных лиц мужского пола.
Духовное образование открывало свои двери для лиц всех сословий, не только
дочерей православного духовенства. А воспитанницы, окончившие полный курс,
получали звание домашних учительниц тех предметов, в каких оказали успехи, что
было приятным новшеством для них, т.к. девушки после окончания могли начать
педагогическую карьеру.
В 1870 году было издано главное Положение о гимназиях и прогимназиях. Главные
достоинства Положения 1870 года заключались в следующем: 1) цель образования,
которая заключает в себе формулировку о подготовке благонравственных жен и
матерей семейства в положении отсутствует, что говорит о расширении диапазона
деятельности; 2) программа гимназии приравнивалась к мужской, а значит уровень
знаний, получаемый девушками, значительно вырос; 3) выпускницам давалось звание
и право заниматься преподавательской деятельностью не только на дому, но и в
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народных училищах;4) положение открывало доступ к образованию всех слоев
населения, без исключений низших слоев и религиозных меньшинств, что до
Александра было невозможным; 5) учреждения были открытыми, что позволяло не
отрывать ребенка от семьи и в то же время получать образование [7].
Эпоха Александра II характеризуются, как освобождение женского образования из
многовекового заточения. Традиционный уклад мыслей сменяется на более
рациональный, сопоставимый с духом времени, когда женщина является не только
лишь дополнением к мужчине и украшением семьи, а полноправным членом
общества, который может включиться в экономическую, политическую и
профессиональную сферы. Доступность образования, возрастающее количество
женских учебных учреждений дают возможность развиваться и становиться
полноценным человеком.
Правление Александра III знаменуется волной контрреформ в деле женского
образования. Министр Народного Просвещения Делянов в докладе правителю
обозначил ошибочные мероприятия, проводимые в предшествующий период и все
достижения признал провальными (всесословный характер образования, открытие
педагогических классов). Тем не менее, контрреформа не смогла нарушить уже
установившейся системы женского образования, которые численно продолжали расти
и обучать лиц женского пола.
Вместе с тем, получив возможность вести педагогическую деятельность, у женщин
появилась потребность получать и др. профессиональные навыки, т.к. не все девушки
имели способности к образованию детей. В связи с этим, в 1898 г стали открываться
специальные курсы для обучения рукоделию, ремеслу, хозяйству, кулинарии, а также
школы счетоводов, стенографии, машинописи. Большинство из них обучалось
рукоделию с общим образованием по программе 3-х классной женской прогимназии.
Число учреждений для обучения лиц женского пола продолжало неуклонно расти, а
доступ к ним имели все большее число девушек из незнатных фамилий.
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Статья посвящена анализу повседневной жизни крестьян в 1920-1930-е годы в СССР
по следующим критериям: способ заработка, питание и жилье. Описывается влияние
коллективизации и создания колхозов на жизнь обычного сельского жителя. По
воспоминаниям современников восстанавливается уровень жизни рядового населения. В
исследуемое время крестьянство составляло около 2/3 всех жителей страны. С началом
коллективизации жизнь сельского населения резко изменилась. Быстро и сильно
правительство повысило налоги. Людей насильно заставляли вступать в колхозы.
Многих раскулачивали. Некоторых отправляли в другие регионы, где они вынуждены
были заново обустраивать свою жизнь. Раскулаченные работали в основном на
лесозаготовках, им приходилось самим строить себе новые дома. Изменился рацион
питания. Сельские жители, отдавая большую часть урожая государству, вынуждены были
экономить на еде. Пища имела, по большей части, растительное происхождение. Мясо
употребляли лишь в исключительных случаях. В начале 1930-х годов по всей стране
начала вводиться карточная система. Особенно тяжелым оказался голод 1932-1933 гг., в
результате которого погибло много людей. Современники с тяжестью вспоминают те
тяжелые моменты своей жизни.
Ключевые слова: быт, крестьяне, коллективизация, раскулачивание, голод.
PEASANTS LIFE IN THE 1920-1930S IN THE USSR
Shishkina O. O.
Kemerovo State University
haruki.yoko@yandex.ru
This article analyzes the daily life of peasants in 1920-1930-ies in the USSR on the following
criterions: a way of earning, food and housing. The author describes the effect of
collectivization and creation of collective farms to life ordinary rural population. We are
restoring the level of life of the ordinary population According to his contemporaries. In under
investigation time peasantry was about 2/3 all its inhabitants. Since the beginning of
collectivization life of the rural population has changed crusty. The government raised taxes.
People are forced to join collective farms. Many people were dispossessed. Some farmers left
for other regions where they built new homes. Dispossessed often worked in the forest
harvesting. Diet changed. Villagers gave most of the harvest to the state and, therefore, had to
save on food. The food was of vegetable origin. Farmers rarely ate meat. In the early 1930s,
around the country began to introduce rationing system. Famine in 1932-1933 was particularly
severe. Many people died of hunger. Contemporaries remember those difficult moments of his
life with the severity.
Key words: way of life, peasants, collectivization, dispossess, famine.
Российское государство на протяжении многих веков было аграрным, поэтому
основную массу населения составляли крестьяне. С приходом советской власти ситуация
кардинально не изменилась, хотя по данным переписей 1926 и 1937 гг. численность
сельского населения начала сокращаться [1, с. 45]. Но в то же время сельское население
являлось подавляющей частью всего населения страны. На 6 января 1937 г. перепись
показала, что сельское население составляло 2/3 всех жителей СССР [1, с. 55]. В 1928 г.
началась коллективизация сел и деревень, что сказалось на обыденной жизни крестьян.
Со дня основания колхозов они облагались непосильным налогом. Высокие налоги были
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на посевные площади, на домашних животных, поэтому часто скот либо продавали, либо
истребляли. Так описывает свою жизнь один из членов семьи Крутовых:
«Единоличников облагали большим твердым налогом. Хлеб, скот – сдали в колхоз – дома
почти ничего не осталось, но они все равно не захотели вступать в колхоз. У родителей
весь скот забрали в колхоз, оставив в семье только одну корову; забрали почти весь
сельскохозяйственный инвентарь, естественно бесплатно» [2, с. 15].
В большинстве коллективов оплата труда была символической, что лишало людей
заинтересованности в повышении его производительности, расширении посевных
площадей, повышении урожайности зерновых и других культур, улучшении
животноводства. Правительство считало, что сельчане способны прожить за счет своего
приусадебного участка. Жизнь в деревне становилась невыносимой. Многие семьи
бросали все имущество, скот, дом с постройками и бежали в города, на промышленные
стройки [3, с. 81]. Ломка векового уклада и бытовых традиций оказалась мучительным
процессом раскрестьянивания, отчуждения труда. В деревне складывалась
криминогенная обстановка, обострились распри между различными группировками,
обычным делом стало доносительство. Опасаясь роста частнособственнических
настроений у крестьян, государство всячески препятствовало материальному
стимулированию их труда. Понятие «хозрасчет» приравнивалось к буржуазным
категориям. В колхозах поощрялся не рост урожайности зерна, а увеличение посевных
площадей [4, с. 272]. Часто крестьяне, чтобы заработать на жизнь своей семье, работали
на нескольких работах. Сталкивались и с мошенничеством со стороны руководства,
бригадир записывал работу на себя [2, с. 15]. За работу деньгами практически не платили,
оплачивали труд продуктами [2, с. 200]. На протяжении 1935 г. в некоторых отраслях
труда, в том числе и в сельском хозяйстве внедрялась прогрессивная сдельщина,
вводилась дифференциация в оплате в зависимости от условий работы, степени ее
трудности и ответственности, личной подготовленности, знаний и стажа работника. На
всех участках народного хозяйства, где применялась прогрессивно-сдельная оплата
труда, наблюдался рост производительности труда [5, с. 300].
Жилищные условия сельского населения также ухудшались: новые избы практически
не строились, а старые ветшали, массовая электрификация деревни только начиналась,
почти повсеместно отсутствовали коммунальные удобства [4, с. 275]. «Дома у нас были
деревянные, мазанные, соломой крытые. Дома были дубовые…Сараи – плетневые, тоже
мазанные. Дом был маленький: коридор и две комнатенки. Была там русская печка, и еще
одна, битая, в углу. И дымоход проведут через всю хату. Во дворе погребица стояли,
курятник, хлев» - рассказывают некоторые современники [2, с. 258]. В источниках
упоминается случаи отбирания у крестьян в колхоз построек: сараи, амбары, гумна [2, с.
55]. Деревни разлагались: многих раскулачивали, вывозили жить на другие территории.
В «1934-1935 гг. хутора стали нарушать – всех с места согнали, все хуторяне разъехались.
Дома у них отобрали, отдали только зимовку. Дома большие красивые, вокруг все
посажено, колхоз все нарушил, все отобрал» - отмечают современники [2, с. 19]. После
коллективизации к 1940 г. деревни выглядели как «доходяги» - дома покосились, окна
заколочены до половины фанерой [2, с. 19]. Особенно жилищный вопрос касался
переселенцев. Выселение кулаков из районов сплошной коллективизации намечалось
прежде всего в Северный край, районы Сибири и Урала, то естественно, что партийные
и советские организации этих районов в первую очередь должны были подготовиться к
приему и расселению высылаемых семей. 27 января 1930 г. Северный крайком ВКП(б)
обсудил этот вопрос и поручил специальной комиссии крайкома уточнить план
порайонного расселения выселяемых в край семей. Комиссия должна была в
соответствии с планом определить пункты расселения, учесть все имеющиеся там
помещения, наметить места постройки временного жилья, определить количество
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строительных материалов, рабочей силы и сумму средств для этого. Переселяемые
трудоспособные члены семей отправлялись на строительные работы по месту будущего
постоянного жительства, а нетрудоспособные временно размещались в общежитиях и
бараках [6, с. 303], которые строились быстро, но не могли кардинально решить
проблему. Поэтому местным организациям рекомендовалось разрешить переселенцам
самим строить себе жилища без ограничения размера и планировки. Местные
организации должны были указать только место стройки и всячески оказывать
содействие в строительстве: отпускать кредиты, стройматериалы, инструменты [6, с.
332]. Нелегкими были и условия тех, кто приезжал в деревню строить коммунизм. В
одном из документов упоминаются условия проживания 25-тысячников: «Жилищные
условия значительной части 25-тысячников крайне тяжелые. На Украине, по данным 230
районов, из 2548 чел. совершенно не обеспечено жильем. В Павлинском р-не Зап.
области 25-тысячник проживает в помещении, где помещаются куры, телята и
приготовляется корм для свиней» [7, с. 349].
Если говорить о питании, то до коллективизации некоторые крестьяне, по советским
меркам даже мелкие середняки, в повседневном рационе употребляли мясо, сало, хлеб,
все это стоило не дорого [2, с. 201, 328]. Серьезные изменения стали происходить с
началом коллективизации. В 1928 г. на местах с целью выполнения государственных
заданий по дополнительному сбору зерна производились обыски в крестьянских
хозяйствах [3, с. 77]. В ряде ведущих зерновых районов материальное положение
крестьянских хозяйств было неблагополучным. Вот что сообщал селькор Т.Коцеенко из
поселка Казанское Варинского района Троицкого округа Уральской области в
«Крестьянскую газету»: «Пишут о расширении посевной площади в 1928 г. Для того
чтобы расширить посевную площадь, нужны семена, скот и желание крестьян, а у нас ни
семян, ни скота, а главное, отнято желание к расширению посевов.1927 г. был очень
засушливый, урожай редко кто собирал для пропитания. Налог и страховку уплатили.
Далее самообложение, заем и ударная кампания по заготовке хлебофуража. Пожалуй,
скот не успеют забрать, потому что крестьянин гонит последнюю корову на рынок, так
как кормить ее нечем» [3, с. 76]. В начале 1930-х гг. начинает вводиться карточная
система. Государство смогло организовать стабильное централизованное обеспечение
лишь той части сельского населения, которая работала на наиболее важных
народнохозяйственных
объектах
(совхозах,
машинно-тракторных
станциях,
лесозаготовках). Особую группу в иерархии снабжения представляли рабочие совхозов,
они находились на централизованном снабжении и получали свой паек через ОРСы
(отделы рабочего снабжения) и ЗРК (закрытые рабочие кооперативы). Основным
критерием при определении норм было народнохозяйственное значение каждого
отдельного совхоза. Поэтому на фоне всех остальных выделялись лучшими условиями
снабжения зерновые совхозы. Твердые нормы пайка для работавших были установлены
лишь по хлебу, крупе, сахару, махорке, чаю. Мясом и рыбой снабжались не все.
Устанавливались 4 категории норм снабжения (трудовых пайков). К первым трем
категориям относились рабочие, для которых были установлены нормы выработки, то
есть работающие сдельно. Все остальные рабочие, инженерно-технические работники
(ИТР) и служащие, а также нетрудоспособные члены их семей относились к группе «А»,
«Б» или «В» четвертой категории. Нормы снабжения группы «А» приравнивались к 1-й
категории, группа «Б» – к 3-й категории. При этом ИТР, служащие и лесная стража были
отнесены к 4-й категории группы «А», именно у них были самые высокие нормы пайка.
В сутки они получали 750 г муки, 200 г рыбы, 120 г крупы, а также масло, сахар, чай и
махорку. Государственный паек полагался также местному руководству и работникам
политотделов совхозов и МТС (машинно-тракторных станций), которые
пропагандировали официальный политический курс среди населения. Снабжение
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районных руководителей в условиях карточной системы тоже было строго
дифференцированным. Самые высокие нормы – первого списка индустриальных
рабочих, получили районные партийные руководители. Остальное сельское население,
не охваченное карточной системой, должно было обеспечивать себя продуктами питания
за счет собственных ресурсов [8, с. 138]. Обычный крестьянин за один трудодень получал
200 грамм хлеба. И того могли лишить, если к примеру, ученик не выходил на работу пайка лишали всю семью. Описан еще один случай: женщине пришлось променять два
пайка хлеба на сарафан, так как не в чем даже было ходить на работу, узнав об этом,
председатель лишил всю семью пайки на целый месяц [2, с. 15]. Ели то, что собирали в
лесу: грибы, ягоды. Грибы сушили и солили, из ягод варили варенье, бруснику, как
правило, парили [2, с. 53].
Особенно тяжело население переносило Голод 1932-1933 гг. Он отличался от
предыдущего голода 1921-1922 гг. тем, что от него больше всего пострадали жители
деревни. Судя по данным переписи населения СССР 1937 г., вследствие раскулачивания,
коллективизации и вызванного ими голода произошло сокращение населения
Саратовской, Курской, Калининской, Куйбышевской, Киевской, Харьковской, Одесской
областей, Казахской АССР, Республики немцев Поволжья [3, с. 108]. В голод 1933 г. ели
лягушек, чакан, мак, камыш, крапиву, чечевицу, прошлогоднюю гнилую картошку [2, с.
274]. Современники упоминают даже о случаях каннибализма [2, с. 150].
Таким образом, с началом коллективизации жизнь крестьян резко изменилась. Вступая
в колхозы, бедняки получили возможность жить как и все, а зажиточные крестьяне
вынуждены были отдавать свое имущество в общее пользование, в противном случае их
ожидала тюрьма или выселение. Со своим имуществом люди, естественно, расставаться
не хотели. Если же у крестьян оставалось какое-то их собственное имущество, они
вынуждены были дополнительно платить за эти вещи высокие налоги. Теперь крестьяне
работали на колхозы, также могли иметь небольшое подсобное хозяйство. Обычный
крестьянин со своей семьей жил на небольшом участке земли с усадьбой и огородом, в
деревянном доме, к которому пристраивались хозяйственные помещения (хлев, амбар и
пр.). С началом коллективизации «лишнюю» земли и даже некоторые постройки
отбирали. Кулаков лишали своего собственного жилья и отправляли на другие
территории, где они вынуждены были ютиться в общежитиях или бараках. Позже
законодательно кулакам стало разрешаться самим строить себе дома. Зарабатывали в
колхозах (была натуральная оплата труда), торговали, нанимались на подсобные работы.
Многие семьи уже не могли себя обеспечивать, зерно, животных отбирали, взимали
крупные налоги. Особенно тяжко крестьяне переносили голод 1932-1933 гг., который
унес жизни многих людей.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ, ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
УДК 93.35.077.1
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ
(1810-1842): ЖУРНАЛЫ ГОССОВЕТА КАК ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ
Асяев Е. Е.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
В статье рассматривается эволюция журналов Государственного совета в 1810-1842 гг.
Журналы были обязательным видом документации, которая велась в Государственном
совете. Исследуется изменение содержания журналов на протяжении нескольких
десятилетий. Автор подчеркивает, что журналы, как вид документации, играли важную
роль в делопроизводстве Государственного совета.
Ключевые слова: Государственный совет, журналы, делопроизводство, мнение членов
Государственного совета.
ORGANIZATION OF RECORDS MANAGEMENT OF THE STATE COUNCIL IN
THE FIRST DECADES OF ITS EXISTENCE (1810-1842): JOURNALS OF THE
STATE COUNCIL AS A KIND OF DOCUMENTATION
Asyaev E. E.
Kemerovo State University
The article describes the evolution of the journals of the State Council in 1810-1842. Journals
were the obligatory from of documentation, which was carried out in the State Council.
Examines changes in the content of the journals, for several years. The author concluded, that
journals, like the kind of documentation, played an important role in the administration of the
State Council.
Key words: the State Council, journals, records management, the opinion of the members of
the State Council.
Государственный совет императорской России был образован в январе 1810 года, и
являлся одним из высших государственных учреждений в течение XIX – начала XX вв.
Впредь все законопроекты рассматривались в этом новом учреждении, и приобретали
силу после утверждения их императором. Предусматривалось, что «всякий закон может
быть издан не иначе, как по предварительному рассмотрению в Совете»[4, с. 88]. Кроме
того, в Госсовет стекалось на рассмотрение и утверждение большое количество дел по
различным текущим вопросам государственного управления. Структура Госсовета
представляла собой четыре департамента: законов, военных дел, гражданских и
духовных дел, государственной экономии. Делопроизводством Госсовета занималась
Государственная канцелярия, имевшая несколько отделений: из них три первых военных и морских дел, гражданских и духовных дел и государственной экономии – вели
дела соответствующих департаментов Совета; четвертому было поручено содержание и
хранение журналов и постановлений, к этому же отделению относился архив; пятое
занималось особыми поручениями, и в последующие годы было переименовано в
Отделение дел государственного секретаря (здесь была сосредоточена регистратура всей
канцелярии и переписка по личному составу Государственного совета). Во главе
Государственной канцелярии стоял Государственный секретарь, на которого «возложено
было изготовление всех исполнительных бумаг по журналам Совета, как в Общем его
Собрании, так и по Департаментам, точность сведений, предлагаемых Совету, и
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подлежащая ясность их изложения» [1]. Государственный секретарь нес ответственность
за исправность и точность всей поступающей и исходящей документации, от чего
зависела скорость принятия решений в Государственном совете.
Дела поступали на рассмотрение Государственного совета не только в, так
называемом, «обязательном порядке», определенном компетенцией данного учреждения,
но и по повелению императора или по предложению одного из членов Совета. Одно дело
могло рассматриваться несколько раз, пока не бывало принято окончательное решение и
утверждено самим императором. Начиная с 1812 г., количество дел, поступавших на
рассмотрение Совета, постоянно увеличивалось, в связи с этим делопроизводство
усложнялось. Однако, несмотря на это, Государственная канцелярия успешно
справлялась с потоком документов.
Одним из видов деятельности канцелярии было ведение специальных журналов
Госсовета во время заседаний последнего. В журналах фиксировались рассматриваемые
вопросы, порядок заседания, мнения присутствующих и принятые решения. Журналы
были двух типов. В регламенте по поводу них говорилось: «В первый вносятся все
постановления, Высочайше утвержденные и Совету предъявленные. Сей журнал
подписывается одним Председателем и Государственным секретарем. Во вторый
вносятся все положения Совета по делам, уважению его представляемым. Сей журнал
подписывается Председателем, потом всеми членами по старшинству их и скрепляется
Государственным секретарем» [6]. Спорные дела, отправляемые для решения в Общее
собрание Госсовета, также фиксировались в журналах, с констатацией основных
данных: содержания дела, главных предметов рассуждения и предварительного
заключения. Заключение составлялось четко, точно и корректно, чтобы впоследствии,
при принятии решения, оно могло быть использовано в качестве основы для
формулирования окончательного постановления. Для ведения журналов, формулировки
решений и т.п. существовали определенные шаблоны, обязательные для использования
сотрудниками канцелярии в процессе делопроизводства.
Относительно включения в журнал мнений присутствующих членов Совета
существовали свои правила. Первоначально, в первые два десятилетия существования
Государственного совета, в журнал вносилось только мнение большинства, независимо
от того, каковым оно было. Несогласные с мнением большинства могли доложить свое
особое мнение Государственному секретарю. Мнение последних, вместе с мнением
большинства, подносилось для ознакомления императору, и по особому Высочайшему
повелению все они могли быть переданы вновь на повторное
рассмотрение
Государственного совета [5]. В 1832 г. были разработаны и утверждены новые правила
фиксации мнений членов Совета. Согласно этим правилам, «в журнале означаются два
только мнения, а именно, что столько-то членов полагают одно, а столько-то - другое…
Если кто пожелает, независимо от сих двух общих мнений, в журнале записанных,
представить особое мнение, то о сем, с изъяснением хотя вкратце сущности онаго,
должен он тут же заявить» [2].
15 апреля 1842 г. в силу вступило новое «Высочайше утвержденное Учреждение
Государственного совета и Государственной канцелярии». В данном Положении, как и в
учреждении 1810 года, прописывались полномочия, состав и обязанности
Государственного совета. Большое внимание уделялось и делопроизводству: были
подтверждены старые правила и внесены новые. Так, например, при рассмотрении
вопросов теперь на каждое дело заводился отдельный журнал (раньше несколько дел
фиксировались в одном журнале). Кроме того, в журнал обязательно вносились
дополнения, которые «один или несколько членов признают нужным сделать» [7] (ранее
вносились только два мнения членов Государственного совета). Новый указ о
Государственном совете строго запрещал рассылку журналов Общего собрания по домам
732

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
тем, кто не присутствовал на заседаниях. Подписание журналов впредь могло
осуществляться только во время заседаний.
Журналы играли достаточно важную роль в делопроизводстве Государственного
совета. От полноты содержания данного рода документации зависели скорость и
обоснованность принятия решений и утверждения вердикта. На протяжении тридцати
лет составление журналов постоянно совершенствовалось. При этом главный акцент
делался на то, чтобы они были более подробными и отражали различные мнения членов
Государственного совета. Нововведение о составлении отдельного журнала по каждому
делу способствовало устранению путаницы в решении дел и ускорению
делопроизводства.
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СИБИРСКИЕ ЛЕТОПИСИ КАК ИСТОЧНИК ПО ОСВОЕНИЮ СИБИРИ
КОНЦА XV – НАЧАЛА XVI ВВ.
Ануфриева Ю. С.
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Статья посвящена анализу сибирских летописей как исторического источника по
изучению истории Сибири конца XV – начала XVI веков. Много трудов исследователей
посвящено сибирскому летописанию. Летописи хорошо сохранились и многие имеют
авторство. Некоторые летописи произошли от общего источника. Летописи
представляют собой хорошо написанный текст, разделенный на отдельные смысловые
главы. В статье приводится классификация сибирских летописей по их характеру.
Официальные сибирские летописи говорят о датировке начала похода Ермака – это 1
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сентября 1581 года, датировке покорения Сибири – 26 октября 1581 года и о численности
отряда Ермака – 5000 человек. Неофициальные же сибирские летописи противоречат
официальной версии. Они говорят о том, что поход Ермака начался 1 сентября 1579 года,
26 октября 1579 года казаки покорили Сибирь, и в отряде Ермака было всего 540 казаков.
Кроме этого, сибирские летописи по типу летописания разделяются на четыре группы.
Первая – это казачьи летописи, в основу написания которых лежат воспоминания
реальных очевидцев или участников тех событий. Вторая – региональные летописи, к
которым относятся Есиповская летопись, Румянцевский и Погодинский летописцы.
Третья – центральные летописи, представленные краткими статьями, входящими в
состав Московского нового летописца 1630 года. И, наконец, последняя – это группа
редакций и вариантов Строгановской летописи.
Ключевые слова: летописи, Ермак, Сибирь
SIBERIAN CHRONICLES AS A SOURCE FOR THE DEVELOPMENT OF
SIBERIA LATE XV - BEGINNING OF XVI CENTURY
Anufrieva Y. S.
Kemerovo State University
yulechka_anufrieva@list.ru
My article about Siberian chronicles as sources of studying the history of Siberia late XV beginning of XVI centuries, represented a wide variety of documents. Many works of
researchers dedicated to the Siberian chronicles. Annals well preserved, and now most of the
Siberian chronicles is in two copies in the State Scientific Library of Krasnoyarsk Krai. Many
chronicles known author. Some chronicles descended from a common source. In its structure,
Siberian chronicles are well-written text, divided into separate items. The paper describes the
classification of the Siberian chronicles on official that mention Ermak hike from the
perspective of the state and informal positions with people. In addition, the official Siberian
chronicles talk about dating the beginning of the campaign Ermak - is September 1, 1581, the
dating of the conquest of Siberia - October 26, 1581 and on the number of detachment of Ermak
- 5,000. Unofficially Siberian annals contradict the official version. It say that the campaign
Yermak began September 1, 1579, October 26, 1579 Cossacks conquered Siberia, and the
detachment of Ermak was only 540 Cossacks. Besides, Siberian chronicles are divided into four
types. The first type - a Cossack chronicles, based on the writing of which lie the memories of
real witnesses or participants in those events. The second type - regional chronicles, which
include Esipov Chronicle, Rumyantsev and Pogodinskaya chroniclers. The third type - Central
Chronicle, submitted a brief article, members of the Moscow New chronicler 1630. And finally,
the last type - a group of editors and options Stroganov Chronicle.
Key words: Chronicles, Ermak, Siberia
Летописный фонд по освоению Сибири конца XV – начала XVI в. представлен
огромным разнообразием сибирских летописей. Это Румянцевский, Погодинский,
Пустозерский, Бузуновский и Кунгурский летописцы, «Описание Сибири», Ремезовская
летопись, Есиповская летопись, Хронографическая повесть и Строгановская летопись.
Кунгурский летописец был создан не позднее 20-40-х годов XVII в. в Кунгуре и
относится к так называемым устным летописям, в основу которых положены рассказы
очевидцев или реальных участников похода.
Бузуновский летописец публиковался по Забелинскому списку, найден А.А.
Дмитриевым в одном из соликамских сел в сборнике конца XVIII в. в Чердыни.
«Описание Сибири» - источник, записанный в Тобольске, переработанный в
Посольском приказе в Москве и изданный на голландском языке в конце XVII в.
губернатором Витзеном.
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Есиповская летопись, созданная в Тобольске в 1636 г. архиерейским дьяком Саввой
Есиповым и закрепленная в литературе архиепископом Нектарием.
Румянцевский летописец был известен по единственному дефектному списку
середины XVII в., который принадлежал графу Н.П. Румянцеву (1754-1826).
Погодинский летописец представляет переработку Есиповской летописи,
дополненную несохранившимися источниками. Исследователи склоняются к раннему, в
отличие от Есиповской летописи, происхождению источника.
Строгановская летопись публиковалась в третьей четверти XVII в. в сборнике
сибирских материалов, содержащих Есиповскую летопись.
Про Пустозерский летописец нет подробных данных, кроме того, что публиковался
источник по списку до середины XVIII в.
Ремезовская летопись датируется от конца XVII в. до 1703 г. Автором
считается Семён Ульянович Ремезов.
Хронографическая повесть – это огромная историческая компиляция отчасти
европейской, славянской, греческой, римской и русской истории, выполненной в 50-60е гг. XVII в.
Сибирские летописи достаточно подробно изучены в литературе и в трудах
большинства исследователей, среди которых можно отметить таких, как Бахрушин,
Лихачев, Скрынников, Андреев и другие [1].
Можно отметить хорошую сохранность сибирских летописей. В целом про
сохранность сибирских летописей можно сказать, что все летописи хранятся в двух
экземплярах в Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского
края.
В плане установления авторства, у большинства сибирских летописей есть автор, так
например, у Есиповской, Ремезовской, Строгановской летописях и других. Рубежной
датой написания данных источников считается дата от 1630 года [2, с. 45-60].
Особенностью некоторых сибирских летописей является их происхождение от
общего источника. Таковым источником для Строгановской и Есиповской летописи
являются ранние Тобольские летописи [3, с. 42-45].
По структуре сибирские летописи представляют собой не сплошные тексты, а
разделение на отдельные разделы, что позволяет существенно облегчить работу при
изучении данных летописей. Некоторые летописи имеют свои редакции, сохраненные в
виде списков. Для летописей характерна взаимозависимость частей содержания и
структурированная хронологическая последовательность освещенных событий в виде
отдельных пунктов, выделенных жирным шрифтом [4].
В целом, по содержанию сибирские летописи богаты информацией о походе Ермака.
Эта информация непосредственно о датировке начала похода, об основном пути
продвижения казачьего отряда и прибытии его в Сибирь. Некоторые летописи дополнены
информацией об описании Сибири и биографией Ермака.
По содержанию сибирские летописи можно разделить на официальные и
неофициальные. К числу официальных сибирских летописей относятся: Строгановская
летопись, Кунгурский летописец, «Описание Сибири», Ремезовская летопись,
Пустозерский летописец и Есиповская летопись.
Официальные летописи излагают версию похода Ермака с позиции государства.
Непосредственно главную роль в организации сибирского похода занимают крупные
солепромышленники Строгановы, которые к тому же обеспечили казачий отряд всем
необходимым продовольствием. Можно привести цитаты из документов: «В лето 7090
году, сентября в 1 день, на память преподобнаго отца нашего Симеона Столпника, Семен
и Максим, и Никита Строгановы послаша из городков своих в Сибирь на сибирскаго
салтана атаманов и казаков Ермака Тимофеева с товарыщи» [5, с. 124].
735

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Непосредственно в летописях говорится и о предоставленном продовольствии
казакам Строгановыми: «по именном на всякаго человека по 3 фунта пороху и свинцу и
ружья, три полковые пушки, по 3 пуда муки ржаной, по пуду сухарей, по два пуда круп
и толокна, по пуду соли и двум полоти, колико масла пудов, и знамена полковые с
иконами – каждой сотне по знамени» [6, с. 254].
По официальной версии поход начался 1 сентября 1581 года, а 26 октября 1581
считается датой покорения Сибири: «Ермак же и прочии обозрешася прилежно и
отворише врата граду, внидоша во град Сибирь, иже последи наречен бысть Тоболеск,
месяца октября в 26 день, на память святаго великомученика Христова Димитрия
Селунскаго.
Состав отряда Ермака насчитывал 5000 человек, причем участниками были и
специальные проводники, ориентирующиеся в сибирском маршруте, и переводчики
татарского языка: « Ермак же с дружиною у Усть-Чюсовой, взявши у Максима запас на
проем 5000 человеком и ружье, и молитъствова».
Кунгурский летописец в дополнение сообщает и о делопроизводителях – полковых
писарей: «и выборных есаулов 4 человека, тож и полковых писарей, трубачи и сурначи,
литавръшики и бараншики, сотники и пятидесятники и десятники с рядовыми и
знаменшики чином: да три попа, да старец бродяга»
Неофициальные сибирские летописи излагают события с позиции народа, со стороны
как самих казаков, так и случайных реальных очевидцев того похода: «И бысть им по
царьскому велению утеснение велико и изгнание с Волги и з Дону: и имающе их, по
темницам сажаху и казнем предающе их смертным. И того ради атаманы и казаки
поидоша с Волги и з Дону: Ермак Тимофеев с товарыщи – 9 атаманов, Матвей Мещеряк,
Иван Колцов» [7, с. 10-12].
По неофициальной версии казаки завоевали Сибирь 26 октября 1579 года: «Казаки же
мняще, яко нечто лукавнуют погании и лукавства ради скрышася, они же упование на
Бога возложиша, поидоша во град лета 7089-го октября в 26 день, и вшедше, ни обретоша
ни единаго тотарина»
Состав отряда насчитывал в целом 540 человек: «И того ради атаманы и казаки
поидоша с Волги и з Дону: Ермак Тимофеев с товарыщи – 9 атаманов, Матвей Мещеряк,
Иван Колцов, - с ними казаков 540 человек».
Сибирские летописи можно классифицировать и типам летописания. Различаются
четыре основных типа: первый это – казачьи летописи, к которым относятся: Кунгурский
летописец, Бузуновский летописец и «Описание Сибири».
Второй тип – региональные летописи. Это в основном Есиповская летопись,
Румянцевский и Погодинский летописцы.
Третий тип - центральные летописи, представляющие собой краткие статьи, входящие
в состав Московского нового летописца, созданного около 1630 года.
И, наконец, последний четвертый тип – это группа редакций и вариантов
Строгановской летописи. Эта летопись выделяется в отдельный вид летописания, потому
что в отличие от всех других летописей главными организаторами в походе Ермака и,
соответственно, в завоевании Сибири рассматривают известных солепромышленников
Строгановых. В основу написания летописи были положены подлинные документы из
архива Строгановых в городе Сольвычегодске.
Таким образом, можно отметить, что сибирский летописный фонд представлен
огромным разнообразием сибирских летописей. Основными из них можно отметить:
Кунгурский, Пустозерский, Бузуновский, Румянцевский и Погодинский летописцы, а
также «Описание Сибири», Строгановскую летопись и Хронографическую повесть.
Сибирские летописи по содержанию делятся на официальные и неофициальные,
отличающиеся друг от друга противоречивостью данных сведений о походе Ермака.
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УДК 35.077.1
ЖAЛOВAННЫE ГРAМOТЫ КAК ВИД РACПOРЯДИТEЛЬНЫX ДOКУМEНТOВ
XVI - XVII ВВ.
Бecпaлoвa O. A.
ФГБOУ ВПO «Кeмeрoвcкий гocудaрcтвeнный унивeрcитeт»
lelechka-kis@mail.ru
В cтaтьe рaccмaтривaютcя жaлoвaнныe грaмoты XVI-XVII вв., являвшиecя
рacпoрядитeльными дoкумeнтaми выcших oргaнoв влacти. Иccлeдуeтcя иx coдeржaниe,
инфoрмaциoннaя нaпoлнeннocть, cтaндaртнaя cтруктурa, динaмикa измeнeния в тeчeниe
cтoлeтия. Нa ocнoвe aнaлизa cдeлaн вывoд, чтo с тeчeниeм врeмeни oни пocтeпeннo
утрaтили xaрaктeр aдминиcтрaтивныx рacпoряжeний, приoбрeтя вид грaждaнcкиx
дoкумeнтoв нa прaвo oблaдaния нeдвижимocтью и т.п. Нa cмeну им пришли укaзныe
грaмoты, пoлучившиe нaибoльшee рacпрocтрaнeниe вo втoрoй пoлoвинe XVII в.
Ключeвыe cлoвa: жaлoвaннaя грaмoтa, рacпoрядитeльный дoкумeнт, укaзнaя грaмoтa,
дeлoпрoизвoдcтвo, дoкумeнтoвeдeниe.
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APPOINTED DIPLOMAS AS A TYPE OF THE ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
OF XVI-XVII CENTURIES
Bespalova O. A.
Kemerovo State University
lelechka-kis@mail.ru
The article features the diplomas which were administrative documents of the highest
authorities of the XVI-XVII centuries. Their contents, information fullness, standard structure,
dynamics of change within century are investigated. On the basis of the analysis it is concluded
that eventually they gradually lost character of administrative orders, took a form of civil
documents on the right of possession of real estate, etc. They were succeeded by the decree
diplomas which gained the greatest distribution in the second half of the XVII century.
Key words: appointed diploma, administrative document, decree diploma, office-work,
document science.
Oдним из нaибoлee рaнниx и рacпрocтрaнeнныx видoв aдминиcтрaтивныx дoкумeнтoв
руccкoй гocудaрcтвeннocти пeриoдa фeoдaлизмa являлacь грaмoтa. Пeрвoнaчaльнo
нaимeнoвaниe былo oбщeупoтрeбимым для вcex видoв дoкумeнтoв тoгo врeмeни.
Жaлoвaнныe грaмoты впeрвыe пoявилиcь в XII в. и прocущecтвoвaли вплoть дo нaчaлa
XVIII в.
Жaлoвaнныe грaмoты, aдрecoвaнныe oтдeльным лицaм, были имeнными и
дeйствoвaли «нa прeдъявитeля». Иx дeйcтвиe прeкрaщaлocь co cмeртью укaзaннoгo в
грaмoтe лицa. Cущecтвoвaли и бeccрoчныe жaлoвaнныe грaмoты. Тaкиe дoкумeнты
xaрaктeризoвaлa фoрмулирoвкa, укaзывaющaя нa нacлeдcтвeннoe влaдeниe: «... и дeтям
пo ним, и ктo пo ним будeт.», «пo нaшeму цaрcкoму жaлoвaнью в тoй вoтчинe oн Ивaн и
eгo дeти, и внучaтa, и прaвнучaтa, вoлны...a ктo будeт рoду eгo.» [1] или «... или пo нeм в
тoм мoнacтырe иный Aрxимaрит будeт» [2].
Xaрaктeр пoжaлoвaний, зaфикcирoвaнныx в жaлoвaнныx грaмoтax был рaзнooбрaзeн:
cлужeбнoe мecтo, прaвa и oбязaннocти пo дoлжнocти, зeмeльныe угoдья, имущecтвeнныe
прaвa нa крecтьян, тaмoжeнныe и нaлoгoвыe льгoты и т.д. Рaзнoгo рoдa пoжaлoвaния
мoгли coвмeщaтьcя в oднoй грaмoтe. В зaвиcимocти oт иx типa и кoмбинaции,
выдeлялиcь cлeдующиe нaибoлee знaчимыe рaзнoвиднocти жaлoвaнныx грaмoт:
кoрмлeныe, вoтчинныe, пoмecтныe, зaпoвeдныe, cудныe, нecудимыe, мытныe, oбeльныe
и льгoтныe.
В фoрмулярe грaмoт oтдeльныx рeквизитoв прaктичecки нe выдeлялocь. Вcя
инфoрмaция излaгaлacь в видe cплoшнoгo тeкcтa. Тeкcт имeл cтaндaртную фoрму и
cтруктуру, кoтoрыe мaлo измeнялиcь c тeчeниeм врeмeни. Упрaвлeнчecкиe
(рacпoрядитeльныe) дeйcтвия, coдeржaщиecя в дoкумeнтe, мoжнo уcлoвнo рaздeлить нa
двe группы. Пeрвaя - этo дeйcтвия, иcxoдящиe oт вeликoгo князя (цaря, митрoпoлитa) и
вырaжeнныe с пoмoщью глaгoлa «пoжaлoвaл» («пoжaлoвaли») [3]. Втoрaя - этo укaзaния
(рacпoряжeния) лицу (лицaм), пoлучившим пoжaлoвaниe, выпoлнять или, нaoбoрoт, нe
выпoлнять кaкиe-либo дeйcтвия, cвязaнныe c пoжaлoвaниeм.
Cрeди aдрecaтoв влacтныx рacпoряжeний были дуxoвныe лицa («A дaвaти игумeну
Вoлoдимeру c брaтьeю c тex пoчинкoв и c дeрeвни мeн вeликoму князю oбрoку за дaнь»
[4]), мecтнaя aдминиcтрaция («нaмecтницы нaши кocтрoмcкиe и вoлocтeли eмeтцкиe и
иx тиуны тex людeй нe cудят ни в чeм» [5]), cлужилыe люди гocудaря («A приeдeт мox
приcтaв пo кoгo пo прилутцкoгo, инo мoи приcтaв дaeт зa пoceльcкoгo ... a cрoк чинит
cтaти пeрeдo мнoю пeрeд вeликим князeм нa Мocквe» [6]), дoлжнocтныe и чacтныe лица
(«и вoeвoды рaтныe, и вcякиe издoки cильнo нe cтaвятcя, ни кoрмoв, ни пoдвoд, ни
пoдвoдникoв у ниx нe eмлют» [7]).
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Для жaлoвaнныx грaмoт, coдeржaвшиx влacтныe прeдпиcaния, xaрaктeрнo oтcутcтвиe
в рacпoрядитeльнoй чacти глaгoлoв рacпoряжeния. К пeрвичнoй функции дoкумeнтa
oтнocилacь фикcaция фaктa пoжaлoвaния, рacпoрядитeльнaя функция являлacь
приклaднoй. В этoй cвязи глaгoлы «укaзaл», «прикaзaл» (и иx рaзнooбрaзныe фoрмы)
вcтрeчaлиcь пoзднee, кoгдa нaряду c жaлoвaнными нaчaли примeнятьcя укaзныe
грaмoты.
Кaк прaвилo, тeкcт жaлoвaнныx грaмoт зaкaнчивaлcя «рacпoрядитeльнoй» чacтью. В
нeкoтoрыx cлучaяx зaвeршeниeм дoкумeнтa былo пeрeчиcлeниe caнкций зa
нeвыпoлнeниe oбoзнaчeнныx в грaмoтe прeдпиcaний и рacпoряжeний выcшeй влacти.
Фoрмулирoвки пocлeдниx имeли cлeдующий вид: «a ктo cя cee мoe грaмoты ocлушaeт»
или «cee у ниx грaмoты рушити нe вeлeл никoму ничeм» [5], «a нe пoйдeт вoн, учнeт у
ниx питии cильнo ...a oт мeня oт вeликoгo князя бытии eму в кaзни» [7].
Пoдпиcaниe жaлoвaнныx грaмoт oфoрмлялocь нa oбoрoтнoй cтoрoнe cтoлбцa и
cocтoялo из cлeдующиx элeмeнтoв: oбoзнaчeния жaлoвaтeля (вeликoгo князя или цaря) и
cкрeпы дьякa. Жaлoвaтeль oбoзнaчaлcя co вceми титулaми. Cкрeпa дьякa oфoрмлялacь
cлoвaми «a пoдпиcaл дьяк...» [8]. Пocлe взимaния пoшлины в Пeчaтнoм прикaзe
жaлoвaнныe грaмoты зaпeчaтывaлиcь и выдaвaлиcь чeлoбитчику или дoлжнocтнoму
лицу. Ocoбo знaчимыe жaлoвaнныe грaмoты зaпeчaтывaлиcь виcлoй пeчaтью крacнoгo
вocкa.
Бoлee пoздниe рaзнoвиднocти жaлoвaнныx грaмoт иccлeдуeмoгo пeриoдa чacтo ужe нe
coдeржaли дoпoлнитeльныx рacпoряжeний и укaзaний aдминиcтрaции oтнocитeльнo
oбязaннocтeй
пoжaлoвaннoгo,
чeм,
coбcтвeннo,
утрaчивaли
cпeцифику
рacпoрядитeльнoгo дoкумeнтa. В XVII в. c цeлью рacпoряжeния и «oбязaния» вce
aктивнee cтaли иcпoльзoвaтьcя cпeциaльныe укaзныe грaмoты, бoлee близкиe пo
coдeржaнию и нaзнaчeнию к рacпoрядитeльным дoкумeнтaм.
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЕМА НА ГРАЖДАНСКУЮ
СЛУЖБУ В ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Бурмакова А. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
burmakovaaa@gmail.com
В статье прослеживается порядок документирования процесса зачисления на
гражданскую службу в МИД Российской империи, а именно: приводится перечень
документов, которые претендент должен был предоставить при поступлении на службу,
рассматриваются основные принципы издания приказа о зачислении, а также порядок
заведения формулярного списка на нового работника.
Ключевые слова: Кадровое делопроизводство: документооборот, гражданская служба.
министерство иностранных дел. Российская империя
DOCUMENTATION OF ADMISSION TO THE CIVIL SERVICE
IN THE CENTRAL INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
IN THE LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES
Burmakova A. A.
Kemerovo State University
burmakovaaa@gmail.com
The article contains a detailed of how to document the process of admission to the civil
service in the Ministry of foreign Affairs of the Russian Empire. It gives the lists the documents
which the applicant was required to provide when applying for the service. Describes the
procedure for the issuance of the order for taking the staff, and displays the process of creating
the formulary list for the new employee.
Key words: HR outsourcing, document management, civil service, the Ministry of the
foreign Affairs, Russian Empire
Центральным учреждением МИД по хозяйственному и кадровому управлению
ведомством являлся Департамент личного состава и хозяйственных дел,
переименованный согласно «Учреждению Министерства иностранных дел» от 24 июня
1914 года в Первый департамент. В функции кадровой службы департамента входило
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определение, увольнение, разрешение на отпуска, представление к чинам и наградам и
назначение пенсий служащим МИД [1, с. 22].
Желающие поступить на гражданскую службу обращались с просьбою (заявлением)
в то подразделение, куда они намеревались поступить. Просьба об определении на
службу писалась в произвольной форме на имя императора. [2, с. 143].
К просьбе прилагалось свидетельство из метрических книг о времени рождения и
документы, подтверждающие происхождение просителя.
По своему происхождению имели право поступать на гражданскую службу:

Потомственные дворяне и дети личных дворян;

Дети офицеров и чиновников;

Дети финляндских чиновников не из дворян, занимающих в гражданских
ведомствах Великого Княжества Финляндского классные должности;

Дети священников и дьяконов православного и армянского исповеданий,
кроме рождённых до получения их отцами данного сана;

Дети «советников коммерции» и купцов первой гильдии;

Дети канцелярских служителей, учёных и художников, не имеющих
классных чинов. [3, c. 76].
Дворяне Царства Польского и Великого Княжества Финляндского при определении на
российскую гражданскую службу признавались наравне с дворянами российскими.
Молодые люди из дворян, роды которых занесены в родословную книгу, для
определения их на гражданскую службу в министерство должны были представить:

Засвидетельствованные губернскими предводителями дворянства копии с
протоколов депутатских собраний, согласно которым род юноши был признан в
дворянском достоинстве. Если же данное собрание состоялось ещё до рождения
потенциального гражданского служащего, и соответственно, его имя не было
внесено в списки протокола, то в таком случае депутатские собрания обязывались
внести изменения в протокол путём внесения в него имени лица, которому
выдаются копии. После этого обновлённый список немедленно отправлялся в
Департамент герольдии Правительствующего Сената;

выданную из консистории метрику о законном рождении и крещении.
Вместо копий с протоколов, по желанию молодых людей из дворянства, в депутатских
собраниях могло выдаваться свидетельство о дворянстве на листе гербовой бумаги
рублёвого достоинства, в котором указывалось следующие данные:

Имя молодого человека, а также имена его родителей;

Возраст юноши;

Точно ли принадлежит к роду, который уже внесён в дворянскую
родословную книгу, в какую её часть и когда были представлены о нём документы
в Департамент герольдии;

Если род уже был утверждён в дворянстве Правительствующим Сенатом,
то когда и какого содержания последовал об этом указ Правительствующего
Сената.
Дворяне Царства Польского, желающие поступить на гражданскую службу в
Российской Империи, кроме свидетельства от герольдии Царства об окончательном
признании их в дворянстве, должны представить ещё одно свидетельство от «главного в
Царстве Польском начальства» о том, что никаких препятствий к определению их на
службу в Империю не встречается.
Сын чиновника, получившего на службе личное по чинам почётное дворянство,
должен представить послужной список отца, а также выданную консисторией метрику о
законном рождении и крещении просителя.
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Дети финляндских чиновников не из дворян, занимающих должности до девятого
класса включительно и прослуживших на этих должностях 6 лет, принимались на
гражданскую службу в Империю наравне с детьми личных российских дворян. Дети
финляндских чиновников, которые, занимая места восьмого класса и выше, находились
в них не менее 6 лет и при этом вообще состояли в классных должностях не менее 15 лет,
определялись на гражданскую службу в Империи наравне с детьми российских
чиновников, состоящих в восьмом и высших классах.
Дети священников и дьяконов православного и армянского исповедания принимались
на службу по увольнительным из духовного звания свидетельствам, выданным духовным
начальством. Исключённые из духовного звания за дурное поведение не принимались на
гражданскую службу, не смотря на то, что по званию отцов имели на это право.
Дети купцов первой гильдии для поступления на гражданскую службу в министерство
должны были предоставить свидетельство об увольнении из купеческого звания,
выданное местной думой или ратушей.
Дети учёных и художников, не имеющих чинов, при определении на гражданскую
службу представляли документы, лишь подтверждающие их происхождение. [2, c. 172 –
183]
При поступлении на службу претенденты представляли документ, подтверждающий
уровень образования. Молодые люди, обучавшиеся только в низших учебных заведениях
или вообще не имеющие аттестатов учебных заведений, желавшие поступить на службу
только на основании своего происхождения, обязаны были пройти дополнительные
предварительные испытания, которые проводились секретарями в том подразделении,
где соискатели собирались работать. [2, c. 190 – 191]
Каждый поступающий на службу обязан был пройти предварительные испытания
своих способностей. Испытание проводилось при двух ассистентах и начальнике той
части, куда желал поступить определяющийся.
Кроме того, каждый желающий поступить на дипломатическую службу был обязан
пройти дополнительное испытание, состоящее из двух частей: проверке знаний и
проверке способностей. Эти дополнительные испытания проводились в Совете
Министерства иностранных дел [2, c. 205]. В последние годы существования царского
Министерства иностранных дел такие испытания проводились дважды в год, в
последнюю пятницу ноября и первую пятницу мая (в 14:00). Председатель
экзаменационной комиссии – как правило, товарищ министра – заблаговременно
извещал членов комиссии об этом дне и рассылал им списки экзаменующихся примерно
на 20 – 22 человека с указанием предмета испытаний и краткой справки на кандидатов
(возраст, место работы, образование, вероисповедание, владение языками). Кандидатами
были в основном технические сотрудники департаментов и различных отделов
министерства. [3, c. 78 – 79] При условии успешного прохождения испытаний кандидаты
зачислялись на службу.
Все перемены в отношении личного состава гражданских чиновников, в том числе
определение на гражданскую службу и к должностям, вносились в Высочайшие приказы
по министерству или в приказы министров.
В Высочайшие приказы вносились все те перемены в отношении личного состава
министерства, о которых восходили представления на Высочайшее усмотрение или
разрешение. В приказы министров вносились как перемены, которые совершались по
распоряжению министров, так и те, которые совершались властью департаментов или
равных им учреждений.
О назначении лиц, которым вверялись по гражданской части должности первых
четырёх классов, а также об увольнении таковых лиц, объявлялось Высочайшими
Именными указами. Проекты этих указов подносились к Высочайшему подписанию
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через министров. После подписания указа о последующей перемене объявлялось в
Высочайшем приказе по министерству.
Высочайшие приказы и приказы министров не печатались отдельно по министерству,
но в письменном виде отправлялись в Правительствующий Сенат для внесения в
сенатские ведомости. Министерство иностранных дел, не отступая от установленного
порядка печатания в сенатских ведомостях, издавало для надобности министерства
печатные циркуляры, в которых объявлялось о всех служебных переменах по ведомству
министерства, не ожидая опубликования в сенатских ведомостях. [2, c. 466 – 467]
Министры и их товарищи назначались на должность и увольнялись по усмотрению
императора.
Директора департаментов и канцелярии министра назначались и увольнялись
императором по представлению министра.
Начальники отделений и прочие чины, равные им, назначались и увольнялись по
представлению директора департамента министру, а министр представлял предложение
директора на Высочайшее утверждение императору.
Назначение и увольнение всех прочих чинов, составлявших департаменты и
канцелярию министра, производились министром по представлению директора.
Назначение и увольнение низших канцелярских чинов, положенных по штату
канцелярии и департамента, предоставлялись директору.
Все чиновники высших и низших классов при назначении их на должность, как и при
производстве в чины, обязаны были дать установленную законом присягу. Директора
департаментов и начальники отделений давали присягу в Правительствующем Сенате,
прочие чиновники – в департаментах. [4, c.690]
Присяга на верность службы совершалась устно, а затем подписывался печатный
присяжный лист. Подписанные присяжные листы за весь истёкший год и описи к ним в
начале каждого года направлялись из Министерства в Правительствующий Сенат. [2, c.
196 – 197]
Все чиновники, определяемые на должность, подписками давали обязательство в том,
что они не принадлежат ни к каким масонским ложам и другим тайным обществам, под
каким бы названием они не существовали, и что впредь к ним принадлежать не будут. [2,
c. 206 – 207]
На каждого чиновника и канцелярского служителя, зачисленного в штат
министерства, в Департаменте личного состава и хозяйственных дел заводили
послужной (формулярный) список – личное кадровое дело, которое включало в себя
следующие данные:
 Чин, имя, отчество и фамилия чиновника, занимаемая им должность, возраст,
вероисповедание, знаки отличия, если таковые имеются, получаемое им содержание;
 Происхождение;
 Наличие за ним, за его родителями, женой или детьми недвижимого имущества;
 Где получил воспитание, какое учебное заведение окончил, когда поступил на
службу, главные моменты прохождения службы (отличия, награды, наказания);
 Был ли в походах и сражениях против неприятеля;
 Не был ли в штрафах, под следствием или судом;
 Отпуска, сроки их проведения и сведения о том, не выходил ли из отпусков к
месту службы с опозданием;
 Уходил ли в отставку, и если да, то на какое время;
 Холост или женат. Если женат, то на ком именно. Имеет ли детей, если да, то
указывались их имена и возраст (с обозначением года, месяца и числа рождения), где
находятся дети и какого они и жена вероисповедания.
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Все эти данные заносились в соответствующие графы. [3, c. 109.]
Из всего сказанного можно заключить, что требования к документации при приёме на
государственную службу в МИД Российской империи имели общие черты с
современными требованиями, однако были и некоторые отличия. Главная особенность
заключалось в том, что при определении на должность в МИД большое значение имело
сословное происхождение кандидата. Это не могло не отразиться на составе
документации: при поступлении на службу претендент в первую очередь должен был
документально подтвердить свою принадлежность к привилегированному слою
общества. Кроме того, факт родства зачисленного в штат работника со знатной фамилией
отображался в его формулярном (послужном) списке: графа «Происхождение» была
одной из первых в данном документе.
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В статье рассмотрены возможности предоставления электронных документов в
арбитражные суды Российской Федерации, законодательное регулирование их
применения в данное сфере. Определены условия передачи таких документов в
арбитражные суды, виды документов, разрешённых к подаче в электронном виде в
соответствии с «Порядком подачи документов в арбитражные суды Российской
Федерации в электронном виде» от 8 ноября 2013 г. Вопросы признания электронных
документов в качестве доказательств по судебному делу в данной статье не
затрагиваются.
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The paper discusses possibilities for electronic documents submission in Russian arbitration
courts, considers legislative regulation of using electronic documents in this area. It determines
conditions for documents submission to the court, kinds of documents to be permitted to submit
in electronic form in accordance with «The procedure of documents submission to the
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Важным следствием научно-технического прогресса стало появление электронного
документа. Постепенно электронные документы превратились в одно из ведущих
средств закрепления, обмена и хранения информации. Применение информационных и
телекоммуникационных технологий в государственном масштабе идет очень быстрыми
темпами и определяет переход к электронному документообороту, а значит, приводит к
повсеместному использованию электронных документов [1, с. 18–22]. В настоящее время
в
области
государственной
политики
проводится
работа
по
формированию «электронного правительства» (предоставление государственных услуг в
электронном виде), реализуется программа «Информационное общество» (2011 –
2020 гг.), целью которой является получение гражданами и организациями преимуществ
от применения информационных и телекоммуникационных технологий. Одним из
развивающихся и постоянно реформирующихся направлений является электронное
судопроизводство. Появление концепции «электронного судопроизводства» связано с
принятием и поэтапной реализацией федеральных целевых программ: «Развитие
судебной системы России» на 2002 - 2006 годы», «Развитие судебной системы России»
на 2007-2012 годы», «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы». В
соответствии с данными программами, в рамках задачи обеспечения открытости и
прозрачности правосудия, одним из направлений является реализация проекта
электронного обеспечения правосудия в системе арбитражных судов.
Благодаря принятию Федерального закона от 27 июля 2010 г. «О внесении изменений
в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», появилась
возможность ведения арбитражного процесса с использованием электронных
документов. Закон предоставляет право заинтересованным сторонам подавать
процессуальные документы в арбитражные суды всех инстанций в электронном виде
посредством заполнения форм, размещенных на официальном сайте арбитражного суда
в сети Интернет [2]. Арбитражными судами в Российской Федерации осуществляется
правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности [3].
Соответственно, лицо может подавать документы от имени индивидуального
предпринимателя или коммерческой организации.
Следствием принятия этого закона явилось утверждение «Порядка подачи документов
в арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде» от 8 ноября 2013 г.,
который регламентирует условия и правила подачи документов в электронном виде в
арбитражный суд [4]. Электронный сервис доступен на любой стадии арбитражного
процесса для всех лиц, участвующих в деле: истца (заявителя), ответчика, третьего лица.
Для подачи документов в электронном виде участники судебного дела должны
зарегистрироваться на официальном сайте Федеральных Арбитражных Судов РФ в
системе «Мой Арбитр» и использовать предоставляемые сайтом инструменты.
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Под электронным документом в арбитражной практике понимаются отсканированные
копии документа. Согласно «Порядку подачи документов в арбитражные суды
Российской Федерации в электронном виде», все документы должны быть
отсканированы, каждый в отдельности в формате Adobe PDF в черно-белом, либо сером
цвете (качество – не менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех
аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати,
углового штампа бланка (если приемлемо), а также исходящего номера и даты заявления.
Размер файла не должен превышать 10 Мб. В случае если технические требования
заявителем были соблюдены, то пользователю приходит уведомление о получении
арбитражным судом документов. Несоблюдение указанных требований может стать
причиной отказа в принятии документов, поступивших в суд в электронном виде.
Сейчас в электронном виде могут подаваться:
 исковое заявление и отзыв на исковое заявление;
 заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле;
 апелляционная жалоба и отзыв на апелляционную жалобу;
 кассационная жалоба и отзыв на кассационную жалобу;
 заявление или представление о пересмотре судебного акта в порядке
надзора и отзыв на такое заявление;
 заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам;
 заявление об отмене решения третейского суда;
 заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда;
 заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного
суда и иностранного арбитражного решения [5].
Исковое заявление, отзыв на исковое заявление, встречный иск, заявление о
вступлении в дело, ходатайство, жалобу и другие документы, составляемые для
обращения в суд, в целях обеспечения возможности их свободного прочтения в
дополнение к отсканированному файлу соответствующего документа рекомендуется
загружать в текстовом формате (шрифт 14 Times New Roman, полуторный интервал).
При направлении через систему подачи документов копии мирового соглашения
пользователь загружает его также в текстовом формате Microsoft Word, OpenOffice (*.doc,
*.docx, *.odt, *.rtf, *.txt). Не допускается направление документа только в текстовом
формате без отсканированной копии [6].
Большинство поданных в арбитражные суды в электронном виде документов
используются и хранятся только в электронном виде. Из всех процессуальных
документов только пять следующих видов после поступления в суд распечатываются на
бумажных носителях:
 исковое заявление (заявление, апелляционная жалоба, кассационная
жалоба);
 заявление (представление) о пересмотре судебного акта в порядке надзора;
 заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам;
 заявление о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок, заявления (ходатайства);
 опись документов, поступивших в электронном виде (она формируется
автоматически системой подачи документов) [7].
Обязательные требования к содержанию и формам документов установлены
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации от 24.07.2002 г.
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Говоря о статистике, отметим, что по действующей системе подачи документов в
арбитражные суды в электронном виде «Мой Арбитр» к 25 января 2013 г. было подано
более 980 тысяч процессуальных документов (к каждому из которых могут быть
присоединены документы, доказывающие позицию данной стороны). В 2012 г. через
систему «Мой арбитр» прошло 15% всех исков и в общей сложности 3,2 миллиона
документов [8].
Отметим, что в марте этого года были внесены важные правки в Федеральный закон
от 2 октября 2007 г. «Об исполнительном производстве». Теперь сторонам
исполнительного производства предоставлено право подавать службам судебных
приставов ходатайства, объяснения, отводы и жалобы в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью [9].
Итак, в настоящее время происходит усиленное внедрение компьютеризированных
технологий в сферу работы государственного аппарата, предоставления государственных
и муниципальных услуг. Судопроизводство также идёт в ногу со временем, и частью его
реформирования является возможность предоставления в арбитражный суд документов
в электронной форме. Сейчас в российских арбитражных судах функционируют системы
автоматизации процессов судопроизводства и делопроизводства, позволяющие
оптимизировать процессы судебного и общего делопроизводства, а также сбора и
обработки судебной статистики и введена система подачи процессуальных документов в
электронном виде «Мой арбитр». Это новый способ взаимоотношений между
участниками процесса и судом. Неоспоримыми достоинствами этого нововведения
являются экономия средств и времени, возможность направления иска в суд другого
региона, так как отправка по сети Интернет значительно сокращает временные и
денежные издержки. Отметим открытость и легкодоступность для пользователя
справочной информации по делам, текстов судебных актов, расписания судебных дел,
возможность оперативного отслеживания хода судебного процесса. Из недостатков
выделим невозможность отправки таким образом непосредственно электронного
документа, подписанного электронной подписью. Пока «Порядок подачи документов в
арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде» устанавливает лишь
порядок передачи отсканированных версий документов на бумажном носителе. К
сожалению, практика показывает, что в связи со слабым развитием электронного
документооборота в судах, бумажная волокита не исчезает, а только возрастает из-за того,
что документ в электронной форме распечатывается и подшивается в дело. Следует
иметь в виду, что данный способ работы законодательно урегулирован, а, следовательно,
применителен только в арбитражной сфере. В конце концов, очевидно, что успешная
подача документов зависит от соединения с сетью Интернет в момент отправки.
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЧАСТНЫХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В
РЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Данилкова Н. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
tasha2401@mail.ru
Статья посвящена проблемам сохранения частных архивных документов, в
революционной России. В данной статье предпринята попытка раскрыть основные
причины гибели архивных документов, во время революций. В этой ситуации оказались
утрачены отдельные массивы документов, содержащие информацию, необходимую для
социально-экономических и демографических исследований, и являющиеся порой
единственными источниками достоверной и объективной информации о прошлом нашей
страны. Автор раскрывает проблемы связанные с частновладельческими архивами в 20
в. В дореволюционной России правительственные мероприятия, проводившиеся по
отношению к архивам, не затрагивали такую категорию архивов, как частные. Судьба
частных архивов больше зависела от случайностей, такие архивы чаще, чем
исторические и ведомственные, гибли в результате стихийных бедствий и военных
действий. Также в статье рассматриваются опубликованные в революционные годы
архивные документы в революционные годы.
Ключевые слова: частновладельческие архивы, издания, архивные
документы, революционная Россия
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PROBLEMS OF SAVING PRIVATE ARCHIVAL DOCUMENTS IN
REVOLUTIONARY RUSSIA IN THE XX CENTURY
Danilkova N. A.
Kemerovo State University
tasha2401@mail.ru
The article is sanctified to the problems of maintenance of the private archived documents,
in revolutionary Russia. An attempt to expose principal reasons of death of the archived
documents is undertaken in this article, during revolutions. The separate arrays of documents,
containing information necessary for socio-economic and demographic researches, appeared
lost in this situation, and being at times only reliable and objective information generators about
the past of our country. An author exposes problems related to the частновладельческими
archives in 20 century In pre-revolution Russia the governmental events conducted in relation
to archives did not affect such category of archives, as private. The fate of private archives
anymore depended on chances, such archives more often, than historical and department,
perished as a result of natural calamities and military operations. Also in the article the
published archived documents are examined in revolutionary years.
Key words: private archives, editions, archived documents, revolutionary
Russia
Сохранение Архивного фонда Российской Федерации — важной части исторического
и культурного наследия России - является главной задачей архивных служб, главным
направлением работы всех архивных учреждений. Социально-экономические и
политические изменения, происшедшие в нашем обществе в начале 20-го в., понесли за
собой угрозу безвозвратной утраты документов, находящихся на хранении, как в
государственных, так и в частных архивах.
В дореволюционной России правительственные мероприятия, проводившиеся по
отношению к архивам, не затрагивали такую категорию архивов, как частные. Судьба
частных архивов больше зависела от случайностей, такие архивы чаще, чем
исторические и ведомственные, гибли в результате стихийных бедствий и военных
действий. После смерти владельца частного архива, чаще всего он переходил в
библиотеки и музеи по завещанию, либо продавались частным лицам.
Частновладельческие архивы жили своей жизнью, скапливаясь в частных руках, как
продукт частной жизнедеятельности либо отдельных лиц, либо целых семей и родов, как
правило, эти архивы, не наследовались государством на правах ее собственности. После
смерти обладателя архива либо после прекращения фамилии или рода, их архивные
материалы ожидала различная судьба. Они переходили в различные библиотеки и музеи
в порядке завещания, дарения, покупки, либо распродавались по частным рукам. Также
материалы могли быть конфискованы правительством в карательном порядке и
включались в существовавшие библиотеки, либо распределялись по различным
учреждениям и частью прямо уничтожались.
20 в. принес с собой новые изменения в составе частновладельческих архивов в
царской России. Как в вотчинных, так и в фабрично-заводских архивах стали отлагаться
материалы, в которых отразились события буржуазно-демократической революции 1905
г.,
столыпинской реакции, нового подъема рабочего движения, первой
империалистической войны, это и придало частновладельческим архивам еще большее
историческое значение. [1, с. 329]
В связи с ростом банковского дела появились архивы частных банков, заключающие
в себе в себе ценнейший материал по истории финансового капитала. Частные банки не
только породили новую категорию частновладельческих архивов, но и открыли у себя
частным лицам приют для хранения в банковских сейфах, ценностей, в том числе и
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частных архивов и коллекций. Так банки невольно произвели ту частичную
концентрацию частных архивов, которая облегчила в последствии Советской власти
овладение их материалами.
В колониях царской России собирателями коллекций были, главным образом, русские
администраторы, управляющие колониями. Но эти коллекции обычно не оставались в
колониях. Русские администраторы, питавшие интерес к архивным материалам,
отлагавшимся на метах, собирали их нередко мерами административного воздействия и
перекачивали их в центра империи или в свои имения в Европейской России.
Множатся и архивы революционеров, общественных деятелей, писателей, ученых,
художников, но судьба многих из них была плачевной. Органы царизма по борьбе с
революционным движением, во время массовых обысков, отнимали книги, рукописи,
переписку, свозили их в свои помещения и, оставляя часть в качестве вещественных
доказательств, остальные сжигали. Много частных архивов погибло во время
империалистической войны, когда беженцы частью покидали свои коллекции на
произвол судьбы, частью передавали на хранение в учреждения, где они также погибали
при эвакуации или при занятии местностей неприятелем.
В конце 19 начале 20 вв. были предприняты попытки издания документов из частных
архивов. Так типичными изданиями фамильных архивов, опубликованные в эти годы
является «Фамильный архив Стороженок», дворянского украинского рода, изданный его
владельцами в 1902 – 1910 гг. в восьми томах. [2]
В 1901-1903 годах - 10 томов “Архива графов Мордвиновых”, в начале 20 в. также
были опубликованы “Архив Раевских”, подготовленное на средства его обладателей, под
редакцией Б.Л. Модзалевского, с этого издания начался переход от опубликования
архивов крупных вотчинников-вельмож, к научному освоению частных фондов. “Архив
братьев Тургеневых” и другие издания документов частных архивов. В этих изданиях
публиковались ценные исторические документы - дипломатического, военного,
экономического характера. Несмотря на то, что многие публикации были неполными,
выборочными, издание документов этих частных архивов существенно обогатило
источниковую базу исторических исследований, а также способствовало сохранению
документального наследия частных собраний. [1, с. 311]
В 1911 г. Академией наук было опубликовано издание «Архив братьев Тургеневых»,
четыре издания было выпущено с 1911 по 1915 гг., продолжилось издание после
Октябрьской революции. [1, с. 312]
Количество архивов, охваченных изданиями и количество материалов, вошедших в
них, представляют лишь малую долю той массы документов, которая в них отложилась.
Много частновладельческих, архивных фондов были потеряны, и так и не вышли в свет.
Таким образом, революции в 20-ом в., породили новые архивные фонды, но и нанесли
существовавшим архивам большой урон.
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СОЗДАНИЕ ТАБЕЛЯ ФОРМ ДЛЯ КАДРОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Лукашкина А. Э.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
lukashkina-a@mail.ru
Любой процесс ведения документооборота необходимо унифицировать на начальном
этапе для дальнейшего сокращения времени и средств. Особое внимание необходимо
уделять кадровой документации, а именно создание табеля форм документов. Табель
форм документов разрабатывается под организационно - методическим руководством
службы делопроизводства предприятия, а также во взаимодействии с архивом. В данной
статье особое внимание будет уделено Общероссийскому классификатору
управленческой документации (ОКУД) и Государственной системе документационного
обеспечения управления (ГСДОУ).
Ключевые слова: табель форм, кадровая документация, кадровая служба.
CREATION OF THE SHEET OF FORMS FOR PERSONNEL
DOCUMENTATION OF THE ENTERPRISE
Lukashkina A. E.
Kemerovo State University
lukashkina-a@mail.ru
Any process of conducting document flow needs to be unified at the initial stage for further
reduction of time and means. The special attention needs to be paid to personnel documentation,
namely creation of the sheet of forms of documents. The sheet of forms of documents is
developed under organizationally - the methodical management of service of office-work of the
enterprise, and also in interaction with archive. In this article the special attention will be paid
to the All-Russian Qualifier of Administrative Documentation (ARQAD) and the State System
of Documentary Ensuring Management (SSDEM).
Key words: sheet of forms, personnel documentation, HR department.
Как показывает современная практика, каждое предприятие стремиться создать
максимально комфортные условия при формировании документов, тем самым
обеспечить унификацию документооборота. Значительную часть на предприятии
занимает кадровая документация. Для эффективности управления кадровой
документацией предприятия, важно знать о формировании и последующем ведение
табеля форм соответствующих документов.
Уточним, что табель форм документов по кадровой работе – это перечень
разрешенных к применению унифицированных форм документов, предназначенных для
реализации функций и задач повседневной деятельности кадровой службы предприятия.
Табель форм включает: характеристику юридического статуса документов;
описание основных этапов подготовки указанных документов.
Функциональное назначение табеля форм заключается:
- в оптимизации состава применяемых предприятием форм документов и
документальном закреплении указанного состава;
- в классификация применяемых предприятием форм документов в соответствии
с их функциональным назначением;
- в унификации и нормативном регулировании процедуры подготовки
документов [1, 140]. В конечном счете применение табеля форм документов
обеспечивает соответствие используемых форм решаемым задачам, а также
способствует
сокращению затрат и времени на подготовку соответствующих
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документов. Проект табеля форм документов по кадровой службе разрабатывается под
организационно - методическим руководством службы делопроизводства предприятия,
а также во взаимодействии с архивом, который по обеспечению сроков оперативного
хранения документы, свою практическую и (или) научно-историческую ценность,
передаются на постоянное хранение. Разработка табеля форм документов по кадровой
работе включает несколько этапов, в том числе: предварительное изучение состава и
содержания имеющейся в распоряжении предприятия кадровой документации; выбор
формы табеля; отбор форм документов для включения в табель.
Предварительное изучение состава и содержания имеющейся в распоряжении
предприятия кадровой документации предусматривает определение: функций и задач
кадровой работы, для реализации которых требуется соответствующая
документационная поддержка; классификационной схемы документов – например, к их
функциональному назначению; примерной структуры и состава табеля форм;
примерного перечня документов, включить которые предполагается в табель форм.
В процессе предварительного изучения состава и содержания имеющейся в
распоряжении предприятия кадровой документации анализируются функциональное
назначение, содержание и структура соответствующих документов, в том числе:
- документы, составляющие правовую базу деятельности предприятия и его
кадровой службы, - прежде всего законодательные и нормативные правовые акты
органов власти и управления, регламентирующие различные аспекты кадровой работы
предприятия;
- организационно-правовая документация предприятия – устав и положение,
регламент работы должностных лиц из числа руководящего состава предприятия, а
также коллегиальных (совещательных) органов предприятия, правила внутреннего
трудового распорядка и т.п.;
- организационно-правовая документация кадровой службы – положение о службе,
сведения о подразделениях службы (положение об отделе кадров), должностные
инструкции работников службы;
- распорядительная документация предприятия – приказы, указания, распоряжения и
иные решения руководства предприятия и руководителя кадровой службы по вопросам
кадровой службы и кадрового делопроизводства [2].
По итогам предварительного изучения состава и содержания имеющейся в
распоряжении предприятия кадровой документации устанавливается виды документов,
образующегося в процессе организации кадровой службы, периодичность их
подготовки, а также формы указанных документов. Сведения о каждом выявленном
документе фиксируются в соответствующей карте, в которой вносятся: полное
наименование формы документа; функциональное назначение документа; сведение об
этапах подготовки документа, в том числе о структурном подразделении (должностном
лице), в компетенцию которых входит подготовка соответствующего документа, об
основных особенностях его подготовки – например, необходимости во внешнем или
внутреннем согласовании проекта и т.п., о порядке придания документу юридической
силы.
В табель форм документов по кадровой работе в обязательном порядке включаются:
- формы документов, утвержденные указами Президента РФ, постановлениями
Правительства РФ, а также иными организационно-распорядительными документами
федеральных органов управления по вопросам ДОУ и кадровой работы;
формы
документов,
утвержденные
организационно-распорядительными
документами, органами межотраслевой координации надведомственного надзора и
контроля, а также иными территориальными, отраслевыми, ведомственными и
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местными органами управления, решения которых по вопросам ДОУ и кадровой работы
обязательны для выполнения предприятием;
- формы документов, включенные в Общероссийский классификатор управленческой
документации (ОКУД) в разделы 0200000 «Унифицированная система организационнораспорядительной документации», 0300000 «Унифицированная система первичной
учетной документации» и 0800000 «Унифицированная система документации по труду»
и применяемых в процессе повседневной деятельности предприятия в интересе
обеспечения требуемой эффективности кадровой работы [3].
Подготовленные карты группируются в соответствии с основным классификационном
признаком – например, в зависимости от функционального назначения документов,
после чего дополняются образцовыми формами соответствующих документов. На
основе указанных форм в дальнейшем формируется альбом форм. Данные из
предварительно сгруппированных карт заносят в таблицы, образующие в совокупности
проект табеля форм. В графах таблиц фиксируются сведения, характеризующие
соответствующие документы, в том числе: наименование формы документа; код формы
документа; основанием для применения формы документа; периодичность подготовки
документа; основные этапы и особенности подготовки документа; структурное
подразделение (должностные лица), ответственные за подготовку документа.
В необходимых случаях в табеле форм могут отражаться и иные сведения,
необходимые для надлежащей подготовки документов по кадровой работе, в том числе о
порядке регистрации документа, об организации контроля исполнения документа, о
порядке (месте и сроках) хранения контрольного экземпляра документа, а также о
количестве документов, подлежащих тиражированию.
В пределах разделов и, если в этом есть необходимость, подразделов табеля формы
документов, располагаются в определенной последовательности – например, в
зависимости от относительной значимости документа, частоты его использования в
процессе кадровой работы и т. п. Графы табеля форм документов заполняются с
соблюдением соответствующих правил.
Перечень документов, подлежащих утверждению, обычно включается в инструкцию
по делопроизводству предприятия. Примерный перечень документов, подлежащих
утверждению, установлен Государственной системой документационного обеспечения
управления (ГСДОУ) [4].
Проект табеля форм документов по кадровой работе подписывается разработчиком (к
примеру, начальником структурного подразделения кадровой службы, в
непосредственном ведении которого находятся вопросы кадрового делопроизводства
руководителем кадровой службы, согласуется с руководителем службы
делопроизводства и руководителем ведомственного архива, после чего утверждается
руководителем предприятия). Табель форм документов по кадровой работе может также
утверждаться в составе единого табеля документов предприятия или в качестве
самостоятельного документа.
Утвержденный табель форм документов тиражируется в необходимом количестве
экземпляров, при этом контрольный экземпляр табеля, как правило, передается в службу
делопроизводства.
Принимая во внимание все более широкое проникновение в управленческий процесс
и его обеспечение информационных технологий,
основанных на применении
компьютерной
техники
и
соответствующих
программных
инструментов,
представляющие целесообразным вести табель форм документов по кадровой работе,
одновременно в бумажном, и электронных видах. В процесс ведения табеля форм
документов с него – с целью поддержания в актуальном состоянии – могут вноситься
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соответствующие изменения. Как правило, необходимость во внесении изменений
возникает в следующих случаях:
- при выявлении несоответствия (неполного соответствия) формы документа его
функциональному назначению и задачам кадрового делопроизводства;
- при отмене формы какого-либо документа – например, вследствие организационных
изменений в деятельности предприятия и (или) принятия соответствующих решений
(организационно-распорядительных документов) руководством предприятия;
- при утверждении (введении в действие) формы какого-либо документа.
Следует отметить, что включение в табель новых форм документов, утвержденных
(введение в действие) органами управления, решения которых по вопросам ДОУ и
кадровой работы обязательны для исполнения предприятием, а также исключение из
табеля указанных форм документов производится на основании соответствующего
решения руководства предприятия, принимаемого во исполнение решений
соответствующих органов управления. Решение о включении в табель новых форм
документов, разработанных предприятием, а также исключение из табеля указанных
форм документов должно признаваться руководителем предприятия исходя из
практической целесообразности по результатам рассмотрения соответствующего
обоснования, представляемого руководителя кадровой службы. Включение в табель
форм указанных документов производится только после их утверждения и включения в
локальный классификатор.
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В кадровом делопроизводстве предприятия, организации или учреждения важную
роль играет учет личного состава. Учет, в свою очередь, требует подтверждения, которое
учитывается в правовых и иных отношениях в государстве. Одним из видов
подтверждения является паспорт. В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 13 марта 1997 г. № 232 «Об основном документе, удостоверяющем
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации»
паспорт является основным документом, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации [1]. Гражданин Российской Федерации обязан не только иметь
российский паспорт, но и регистрироваться по месту жительства или по месту
пребывания в пределах Российской Федерации.
Согласно статьи 2 Закона Российской Федерации № 5342-1от 25 июня 1993 г. органами
регистрационного учета в городах, поселках, сельских населенных пунктах, закрытых
военных городках, а также в населенных пунктах, расположенных в пограничной зоне
или
закрытых
административно-территориальных
образованиях,
являются
территориальные органы Федеральной миграционной службы [2]. Ответственным за
прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и
снятия с регистрационного учета граждан в нашем случае является паспортный стол
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Кемеровский государственный университет». Он
является ответственным за прием документов по регистрации, передачи документов в
орган регистрационного учета и снятие регистрационного учета.
Паспортистом осуществляется главным образом прием документов на регистрацию
студентов, аспирантов и сотрудников общежитий, а оформлением документов
занимается отдел УФМС России по Кемеровской области в центральном районе города
Кемерово, руководителем которого является И. Г. Григорьева. Паспортный стол является
структурным подразделением административно-хозяйственной работы Кемеровского
государственного университета в лице работника данного подразделения Фроловой
Галины Алексеевны, который подчиняется проректору Иванову Евгению Анатольевичу
по административно-хозяйственной работе. Паспортный стол взаимодействует с
проректором по административно-хозяйственной работе, с деканатами факультетов, с
комендантами общежитий. Согласно Закону Российской Федерации и Правилам
регистрации все граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по месту
пребывания, которые прибыли для временного проживания на срок свыше 90 дней в
жилых помещениях, не являющихся местом их жительства. Необходимо сказать, что
конкретно регистрация иногородних студентов и аспирантов производится на период
обучения, где основанием является договор найма жилого помещения в студенческом
общежитии. Кроме договора найма студент или аспирант должен представить в
паспортный стол заявление о регистрации по месту пребывания и две ксерокопии
паспорта гражданина Российской Федерации. В заявление паспортист обязан поставить
подпись и заверить печатью. Составляется адресный листок прибытия формы № 2, в
котором указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина, его пол, место
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рождения, гражданство, адрес регистрации, орган регистрационного учета, откуда
прибыл, причину регистрации и подписи. Помимо этого, работник паспортного стола
заверяет копии паспорта гражданина Российской Федерации, проставляет сроки
регистрации и номер свидетельства и одна из двух копий паспорта выдается в
миграционную службу. Для этого ведутся паспортистом карточки по месту пребывания
сроком на пять лет после окончания университет, а также карточки по месту жительства
хранятся сроком на 100 лет. Работник паспортного стола ведет журнал учета
свидетельств по месту пребывания, в котором студент указывает фамилию, имя, отчество
и проставляет подпись. Паспортист обязан с момента обращения гражданина в течение
трех дней представить пакет документов отделу УФМС России по Кемеровской области
в Центральном районе г. Кемерово. Согласно 12 статьи Правил регистрации
постановления Правительства Российской Федерации № 713 органы регистрационного
учета не позднее 3 рабочих дней со дня получения ими от лица, ответственного за прием
и передачу в орган регистрационного учета документов, заявления о регистрации по
месту пребывания по установленной форме и иных документов, необходимых для такой
регистрации, выдают ему свидетельство о регистрации по месту пребывания. Также
сотрудник паспортного стола записывает данные каждого человека в журнал по месту
пребывания отдела УФМС России по Кемеровской области, а именно фамилию, имя,
отчество, сроки регистрации, паспортные данные и адрес пребывания. Уполномоченное
должностное лицо отдела УФМС России по Кемеровской области в Центральном районе
г. Кемерово производит запись о принятом решении в заявлении, заполняет и нумерует
свидетельство о регистрации по месту пребывания с помощью печатных устройств.
Свидетельству о регистрации по месту пребывания присваивается учетный номер,
соответствующий номеру заявления. Кроме этого, должностное лицо проставляет в
соответствующей графе заявления порядковый номер свидетельства и учитывает
заявление о регистрации по месту пребывания и свидетельство о регистрации по месту
пребывания в журнале учета заявлений о регистрации по месту пребывания и выдачи
свидетельств о регистрации по месту пребывания. Оформленное свидетельство о
регистрации по месту пребывания подписывается начальником отдела УФМС России по
Кемеровской области г. Кемерово и скрепляется печатью. После этого паспортист
забирает свидетельства регистрации по месту пребывания и выдает гражданину
Российской Федерации.
Бывают случаи, в которых студент может быть отчислен из университета или он
съезжает с общежития, то тогда им пишется заявление о снятии с регистрационного
учета по месту пребывания. В заявлении студент прописывает фамилию, имя, отчество,
год и место рождения, паспортные данные, адрес нового места жительства. Если
студенту меньше 18 лет, то также прописывается законный представитель. Помимо этого,
проставляется сторонами подпись и заверяется печатью паспортного стола. На
свидетельство о регистрации по месту пребывания ставится печать о снятии с
регистрационного учета, сроки действия и вкладывается в картотеку на хранение.
В выводе можно сказать, что сотрудник паспортного стола Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Кемеровский государственный университет» является
ответственным за прием документов и передачу в отдел УФМС России по Кемеровской
области. Также он заверяет копии документов, проставляет печать, ведет журнал и
картотеки. Это позволяет администрации ВУЗа держать в поле зрения весь контингент
студентов и направлять в случае необходимости информацию о нем в
правоохранительные, социальные и иные органы
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ПРОБЛЕМА РЕСТИТУЦИИ КАК ФАКТОР МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Петраков А. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
petrakoff.andrey@yandex.ru
В системе международных отношений одним из факторов взаимодействия является
проблема реституции. Основными причинами возникновения проблемы реституции
являются войны, вооруженные конфликты, кражи. На протяжении XIX в. постепенно
оформились нормы обычного международного права о реституции имущества,
незаконно изъятого и вывезенного одним государством с оккупированной территории
другого. Перед Российской Федерацией, прежде всего, остро стоит вопрос о возврате
культурных ценностей вывезенных в годы Второй Мировой войны.
Ключевые слова: Реституция, культурные ценности, международное право.
THE PROBLEM OF THE RESTITUTION AS FACTOR OF INTERNATIONAL
RELATIONS
Petrakov A. S.
Kemerovo State University
petrakoff.andrey@yandex.ru
In the system of international relations the issue of restitution is one of the factors of
interaction. The main causes of the problem of restitution are wars, armed conflicts, and theft.
Throughout the nineteenth century international law standards on the restitution of property
illegally seized and taken by one state from the occupied territory of the other gradually
developed . First of all for the Russian Federation, there is the question of the return of cultural
objects removed during the Second World War.
Кey words: Restitution, cultural values, international law.
В настоящее время международные отношения характеризуются связями государств
в различных сферах деятельности: экономической, культурной, научно-технической и
т.д. Одним из видов международного культурного сотрудничества является обмен
культурными ценностями.
В мире нередко возникают ситуации, когда культурное достояние, принадлежащее
одной стране, в силу различных обстоятельств перемещается в другую. В этой связи
возникает международная ситуация, в ходе которой необходимо определить
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международно-правовой статус культурных ценностей и порядок их реституции
(возврата) той стороне, которой они принадлежат по праву.
Основным источником такой ситуации являются войны и вооруженные конфликты.
На протяжении всей истории человечества войны сопровождались перемещением
культурных и архивных ценностей, которые в виде трофеев вывозились победившей
стороной. Нередко за какой-либо конкретной культурной ценностью тянется целый
шлейф перемещений из одних рук в другие.
Другим фактором определяющим необходимость применения института реституции
являются процветание краж музейных и частных коллекций. Расцвет данного вида
преступлений объясняется тем, что, начиная с середины XIX в., культурные ценности
начинают рассматриваться некоторыми состоятельными людьми не только как
произведение искусства, но и выгодное вложение капитала. На первом месте в этом ряду
находятся картины старых мастеров.
Реституция культурных ценностей стала серьезным фактором межгосударственных
отношений России с целым рядом стран Европы, в которых оказались национальные
культурные ценности.
Реституция в международном праве – форма материального возмещения ущерба в
результате неправомерного международного акта путём восстановления состояния,
существовавшего до его совершения.
В гражданском праве реституция – последствие недействительности сделки,
заключающееся в возврате сторонами всего полученного в ходе ее совершения. При
невозможности вернуть товарные ценности в натуральном виде возвращается их
стоимость в денежном эквиваленте.
Институт реституции пришел в правовую науку и практику из римского права. Так, И.
Б. Новицкий, автор учебника по римскому праву, пишет: «Restitutioinintegrum
(восстановление в первоначальное положение). В особо уважительных случаях претор
позволял уничтожить наступившие юридические последствия (например, расторгнуть
заключенный договор) ввиду того, что он признавал несправедливым применение в
подобного рода случаях общих норм права. Постановление о таком восстановлении
прежнего положения или реституции претор выносил после предварительного
выяснения обстоятельств дела (causacognita)» [1, с.50-53].
Причем в продолжение определения указывает, что реституцию может получить и
лицо, терпящее значительный ущерб от сделки, заключенной под влиянием угроз и
обмана. Институт реституции является сложным правовым механизмом, он не
существует отдельно, а является составной частью правовой отрасли и взаимосвязан с
другими правовыми институтами.
Известный юрист Эмер де Ваттель в книге «Право народов» писал: «По какой бы
причине не разорялась страна, на ее территории должны быть сохранены строения,
которые делают честь человечеству и не прибавляют ничего к мощи врага, а именно:
храмы, могилы, общественные строения и сооружения выдающейся красоты» [2, с. 45].
На протяжении XIX в. постепенно оформились нормы обычного международного
права о реституции имущества, незаконно изъятого и вывезенного одним государством с
оккупированной территории другого.
В 1899 г. на мирной конференции в Гааге были кодифицированы обычные нормы,
регулирующие законы и обычаи войны. На 2-ой мирной конференции в Гааге в 1907 г.
конвенции были доработаны и вошли в историю как Гаагские конвенции о законах и
обычаях войны. На институт реституции культурных ценностей эти конвенции повлияли
непосредственным образом. Правовое закрепление правила о реституции получили и в
системе мирных договоров, заключенных после окончания первой мировой войны. Эти
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правила говорили о реституции имущества, но в некоторых случаях обговаривались и
конкретно-культурные ценности.
В проблему реституции как института международного публичного права
вклинивается частно-правовой вопрос. Ввиду того, что законодательством разных стран
вопросы реституции решаются по-разному, Международный институт по унификации
частного права рекомендовал комитету экспертов ЮНЕСКО при принятии Гаагской
конвенции 1954 г., принять правила о реституции в отдельном протоколе, а в самой
конвенции оставить лишь норму, запрещающую вывоз культурных ценностей.
Правоотношения по реституции культурных ценностей возникают не между
законным собственником этого имущества и лицом, завладевшим похищенным
(независимо от того, идет ли речь о музее, частном коллекционере или любом другом
лице). Это отношение между государствами, то есть эти отношения регулируются
нормами международного публичного права, а не внутренним правом государства, на
территории которого обнаружено имущество. Поэтому только государство,
представленное правительством, находящимся у власти в данный момент, полномочно
на предъявление претензии о реституции всех культурных ценностей, вывезенных с его
территории. Это правило имеет более общий характер и распространяется на все случаи
реституции культурных ценностей.
Принятие Россией Федерального закона «О культурных ценностях, перемещенных в
СССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской
Федерации» определенным образом поставило точку в вопросах совместного решения
проблемы реституции. Тем не менее, легитимность удержания Российской Федерацией
перемещенных культурных ценностей с позиции норм международного права все еще
ставится под сомнение не только зарубежными, но и отечественными юристами.
Отсутствие единой системы учета культурных ценностей, неполноценность
нормативной базы для осуществления глобального контроля за движением предметов
культурного наследия, недостаточная координация усилий названных органов
исполнительной власти, проблемы квалификации правонарушений в данной сфере - вот
причины нелегального перемещения культурных ценностей через таможенную границу,
которое имеет устойчивую тенденцию к росту. Одной из функций таможенных органов
РФ является пресечение незаконного оборота через таможенную границу культурных
ценностей.
Хочется надеяться, что наше государство повернется лицом к культуре, улучшит
плачевное состояние наших музеев, других культурных учреждений. Еще Гипократ
сказал «Vitabrevis – Arslonga» (Жизнь - быстротечна - искусство вечно) и на нас лежит
ответственность, какое культурное наследие наших предков мы передадим
подрастающему поколению.
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ПРОЦЕДУРА ДОКУМЕНТООБОРОТА В ФГБОУ ВПО «КУЗБАССКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ Т.Ф. ГОРБАЧЁВА» (КузГТУ)
Степанова М. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
maryskas@mail.ru
В современных условиях для повышения эффективности деятельности в сфере
управления необходимо совершенствование работы с документами. Организация работы
с документами влияет на эффективность работы аппарата управления, организацию и
условия труда работников. От того насколько профессионально и целесообразно ведётся
документация, зависит успех управленческой деятельности предприятия в целом.
Ключевые слова: документ, документированная информация, документооборот,
электронный документооборот.
WORKFLOW PROCESSES IN FEDERAL STATE BUDGET INSTITUTION OF
HIGHER EDUCATION «KUZBASS STATE TECHNICAL UNIVERSITY NAMED
AFTER T.F. GORBACHEV» (KUZSTU)
Stepanova M.A.
Kemerovo State University
maryskas@mail.ru
In modern times the information plays an important role in society. Management process in
every sphere of society is reduced to the collection, processing, transmission, storage, retrieval
and use of information to develop appropriate solutions. Every management decision a new
information control unit, which is intended for use within the organization and outside it.
Key words: document, documented information, flow of documents, electronic flow of
documents.
Понятие «документооборот» и сам термин возникли в делопроизводстве в 1920 году.
В трудах крупных специалистов в области управления трудовыми отношениями и
делопроизводства, таких как Д.Р. Покровский, П.К. Керженцев и др. были
сформулированы основные положения организации документооборота, даны
теоретические обоснования главных положений рациональной организации движения
документов – распределение документов по исполнителям, сокращение инстанции их
прохождения,
направление
документов
непосредственному
исполнителю,
регламентацию подписания [1].
Управленческий процесс в любой сфере жизни общества сводится к сбору, обработке,
передаче, хранению, поиску и использованию информации для выработки необходимых
управленческих решений. Каждое принятое решение – это новая информация
управляющего органа, которая предназначена как для использования внутри самой
организации, так и для внешних потребителей
Документированная информация составляет основу управления. В настоящее время
информация является ресурсом производства, важным элементом социальной и
политической жизни общества. Качество информации влияет на результативность
управления. Для улучшения эффективности управления на современном этапе
необходимо уделять огромное внимание совершенствованию работы с документами.
Сегодня высшее учебное заведение (ВУЗ) – это сложный учебный, научный и
хозяйственный комплекс с многочисленными внешними и внутренними связями.
Управление ВУЗом, его информационными потоками, учебным процессом,
документооборотом и прочими процессами представляет собой сложную систему, задачи
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которой тесно связаны между собой. В организационной системе наиболее трудоёмкими
являются процессы, которые связаны с обработкой документов – сбор, накопление,
преобразование, отображение, хранение и передача информации.
Информация, зафиксированная в документах, является основой и отражением
деятельности любой организации. Наибольшую часть служебной информации
сотрудники ВУЗа получают посредством документов.
Увеличение информационных потоков в современном обществе требует применения
новых форм их обработки и использование информационных технологий.
В настоящее время наличие множества информационных технологий предъявляет
новые требования к разработке документов и к работе служб, ответственных за их
создание, обращение и хранение.
В каждой организации документооборот строится на основе нормативнометодической базы делопроизводства, состоящей из законов, нормативно-правовых
актов, методических разработок, а также локальных актов.
Организацию, руководство и контроль за ведением делопроизводства в ВУЗе
осуществляет общий отдел (ОО). Данный отдел регулирует вопросы организации
делопроизводства, обязательные для исполнения структурными подразделениями ВУЗа,
контролирует состояние делопроизводства и осуществляет обучение работников,
ответственных за ведение делопроизводства [2].
Документооборот КузГТУ охватывает входящие, исходящие и внутренние документы.
Документы, поступающие в ВУЗ из других организаций, доставляют почтовой,
электронной и курьерской связью.
С помощью почтовой связи доставляют корреспонденцию в виде писем, бандеролей
и посылок. По каналам электронной связи поступают телеграммы, телефонограммы,
факсы, электронные письма и т.п. Движение документов с помощью курьерской связи
осуществляют доставку наиболее важных и срочных отправлений.
Порядок работы с входящими документами, поступающими в виде почтовых
отправлений, регулируется Положением «О делопроизводстве в КузГТУ», проходит
определённые этапы [2]. Корреспонденция принимается ежедневно заместителем
начальника общего отдела. Далее вся поступившая документация проходит первичную
обработку – заместитель начальника ОО проверяет корреспонденцию на предмет
правильности адресования, ошибочно доставленную корреспонденцию возвращает в
почтовое отделение. Корреспонденцию, адресованная руководителям структурных
подразделений или конкретно адресату, заместитель начальника общего отдела
раскладывает по ячейкам сортировочного ящика, из которого её забирают сотрудники,
отвечающие за делопроизводство в структурных подразделениях. После этого входящие
документы подлежат регистрации. При этом начальник ОО на первой странице
извлечённого документа в правом нижнем свободном от текста поле проставляет
регистрационный штамп, после этого сведения о документе вносит в журнал
регистрации входящей корреспонденции. Затем регистрационный индекс переносит на
штамп. Далее корреспонденция переходит к следующему этапу - рассмотрение
руководством – проректор по организационной деятельности рассматривает
корреспонденцию по мере её поступления, пишет резолюцию, в которой указывает
исполнителя, содержание поручения, срок исполнения, подпись автора резолюции, дату
и передаёт документы в общий отдел. Сотрудник отдела фиксирует содержание
резолюции в журнале входящей корреспонденции и передаёт документы на исполнение
должностным лицам, указанным в резолюции. Документы, которые адресованы на
исполнение нескольким должностным лицам, сотрудник ОО копирует. Подлинник
сотрудник отдела передаёт ответственному исполнителю, указанному в резолюции
первым, копии – остальным исполнителям. Следующим этапом является передача
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документов исполнителям, при этом передача документов от одного исполнителя к
другому – производится только через общий отдел. Завершающая стадия – исполнение
документа – контроль за прохождением и сроками исполнения документов осуществляет
общий отдел совместно с ответственными за делопроизводство в подразделениях
университета.
Документ считается исполненным, когда решены окончательно все поставленные в
нём вопросы и соблюдены сроки.
Анализ журналов регистрации позволил получить данные об объёме
документооборота в КузГТУ и представить их в таблице № 1.
Таблица № 1
Объём документооборота в КузГТУ за период с 2012 г. по 2014 г.
Наименование
Объём документооборота
Темпы роста, %
документа
2012
2013
2014
В 2013 к
В 2014 к
2012
2013
1
2
3
4
5
6
Входящие
3 373
3 600
3 825
106,7
106,2
Исходящие
2 432
2 885
3 105
118,6
107,6
Итого за год
5 805
6 485
6 930
111,7
106,8
В среднем за
483
540
577
111,8
106,8
месяц
Как видно из представленной таблицы, документооборот, проходящий через общий
отдел, имеет тенденцию к увеличению, о чём свидетельствует проведённый анализ.
К основным причинам роста объёма документооборота специалисты ОО относят:
изменения и принятия нормативно-правовых актов; структуры университета;
возможность обращений по информационно-телекоммуникационным каналам связи
(электронная почта, интернет-сайт).
Порядок работы в организациях с электронным документооборотом нашёл отражение
в ряде исследований.
К примеру, можно отметить директора ВНИИДАД Ларина М.В., основным трудом его
является монография «Управление документацией в организациях»[3]. В данной работе
рассматриваются вопросы теории и практики управления документацией в организациях
с использованием методологии информационного менеджмента. Ларин М.В. подробно
исследует вопросы истории и современного состояния делопроизводства, взаимосвязи
управления документацией и информационного менеджмента, рассматриваются новые
информационные технологии применительно к управлению потоками документов.
Канадский специалист в области оптимизации документооборота Mike J.D.,
работавший по заказам правительственных органов своей страны отмечает, что грамотно
построенная система документооборота не отнимает много ресурсов, но, при этом
помогает принимать эффективные решения, повысить конкурентоспособность
предприятия за счёт того, что нужная информация становится легкодоступной и всегда
«под рукой»[4].
Что касается КузГТУ, то работа с документацией регламентируется принятым
Положением «О делопроизводстве в КузГТУ», которое устанавливает порядок действий
и ответственность при организации делопроизводства.
Порядок работы в ВУЗе с электронными обращениями проходит ряд этапов[2]. Первой
стадией является приём и первичная обработка корреспонденции, при этом помощники
проректоров
осуществляет
предварительное
рассмотрение
электронной
корреспонденции. Затем вся поступившая документация подлежит регистрации в общем
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отделе, после чего она передаётся на рассмотрение руководству. Далее следует процедура
исполнения документа и контроль за исполнением документа – осуществляемое
сотрудниками ОО.
Порядок подготовки документов, отправляемых за пределы ВУЗа, включает в себя
работу по составлению проекта документа, согласованию, подписанию (утверждению),
тиражированию, регистрации и отправке. Руководители всех рангов отвечают за
содержание документа.
До передачи документа на подпись, исполнитель должен проверить его содержание,
правильность оформления, наличие необходимых виз и приложений. Документ
представляется на подпись руководству университета вместе с материалами, на
основании которых он был подготовлен.
Таким образом, при работе с документной информацией в КузГТУ можно выделить
основные проблемы:

огромная потеря времени на согласование и визирование документов;

возможности локальной вычислительной сети для работы с документацией
используются не в полном объёме;
Вышеперечисленные недостатки можно решить путём совершенствования
информатизации процесса делопроизводства и документооборота:
 снижение уровня бумажного документооборота, разработка системы
эффективного обмена документами в электронной среде;
 проведение обучения персонала с целью максимизации возможности
использования технических средств документооборота;
 целесообразно ряд документов перевести в электронный вид, что позволит
сэкономить время на поиск и передачу архивных документов.
Решение проблем в реальных условиях данными мероприятиями позволит:
обеспечить слаженную работу всех структурных подразделений; упростить работу с
документами и повысить её эффективность; повысить производительность труда
сотрудников ВУЗа за счёт сокращения времени создания, обработки и поиска
документов; уменьшить затраты на копирование и доставку документации в бумажном
виде.
Литература и источники
1. Андреева, В.И. Делопроизводство. Организация и ведение [Текст] /
В.И. Андреева, М.: Изд-во КНОРУС; 2008, - 256 с.
2. О делопроизводстве в КузГТУ: положение КузГТУ от 08.11.2013 (Ип 01/2-02)
3. Ларин, М.В. Управление документацией в организациях [Текст] / М.В. Ларин, М.:
Научная книга; 2002, - 288 с.
4. Майкл, Дж.Д. Саттон Корпоративный документооборот. Принципы, технологии,
методология внедрения [Текст] / Дж.Д. Саттон Майкл, СПб.: Азбука; 2002
Научный руководитель – к.и.н., доцент Усков И.Ю., ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет»

763

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
УДК 656.802:94«1941/1945»
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В статье представлен анализ официального документа времен Великой Отечественной
войны похоронного извещения, его роль в системе делопроизводства, статус. В работе
представлены различные формы документа.
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FUNERAL NOTICE IN THE GREAT PATRIOTIC WAR
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The article presents the analysis of official documents of the great Patriotic war funeral
notice, its role in the system of record keeping that status. The paper presents various forms of
the document.
Key words: Great Patriotic War, notices, records management, regulatory documentation
2015 год ознаменован важнейшей датой. 70 лет назад закончилась Великая
Отечественная война (1941 – 1945 гг.), в которой СССР, ценой многочисленных потерь,
одержал победу. С первых дней войны Советское руководство предприняло попытки
налаживания взаимодействий всех сфер функционирования государства. Начиная от
преобразований
в
рядах
вооруженных
сил,
заканчивая
налаживанием
документационного оборота в различных сферах. В работе основная роль будет отведена
такому виду документа, как похоронное извещение («похоронка»).
Похоронное извещение (похоронка) - официальное извещение из действующей армии
о чьей-либо гибели, смерти. [1, с. 704].
Похоронное извещение получило активное развитие в первой половине XX века, это
связано, прежде всего с вооруженными конфликтами, в которых Российская Империя, а
позже и СССР принимали активное участие. В данной работе мы уделим внимание,
прежде всего, похоронным извещения времен Великой Отечественной войны. Именно в
эти годы происходит развитие такого вида документа, как похоронка, прежде всего это
обусловлено большим количеством потерь среди личного состава Красной Армии (8
668 400 человек [2]).
Роль похоронки состояло не только в том, чтобы известить о смерти члена семьи,
также данный документ имел основания для ходатайства о получении пенсии по потере
кормильца [3]. Распространением похоронных извещений занималась почта СССР.
Получение данного документа должно было происходить передачей лично из рук в руки.
В ходе работы было выявлено и проанализировано 123 похоронных извещения. 17
экземпляров было взято из «Книги памяти», 6 – из фонда Краеведческого музея г.
Прокопьевска, 100 из Глобальной сети Интернет. На основе исследований и сравнений
похоронных извещений был сделан ряд выводов:
1) Похоронные извещения имели различный вид. Имелась унифицированная форма,
но в условиях боевых действий выдержать ее было трудно. Основой похоронного
извещения служила бумага. Использовалась бумага в двух цветах: а) белая (9
экземпляров); б) желтая (114 экземпляров). Из этого следует, что в основном
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использовалась бумага желтого цвета (низкого качества), это объясняется ее дешевизной
и перераспределением средств на нужды фронта.
2) Стиль исполнения текста
 Типографский вариант с последующим заполнением
 Исполнение текста от руки (похоронные извещения пересылались бесплатно)
Заполнение (написание) похоронных извещений происходило следующим образом:
a) грифельный карандаш (преимущественно красного цвета) (19 экземпляров) и 94
написаны пастой синего и черного цвета).
3) внешние признаки. различие в средствах написания, качество бумаги, все это
представляет большую ценность при изучении похоронок. Похоронные извещения
имели роль официально документа, и как положено, имел все необходимые реквизиты
(штамп военного комиссариата, номер, дата отправления, оттиск печати с гербом СССР
(48 извещений), номером части (34), отметка о приходе в военный комиссариат место
жительства родных погибшего (25).
4) Содержание похоронных извещений:
 наличие слов, удостоверяющих и превозносящих подвиг бойца («Верный
воинской присяге, проявив геройство и мужество» 110 экземпляров);
 уточнение обстоятельств гибели бойца: умер от ран (26), умер в бою (82), умер в
плену (15);
 с сообщением о месте захоронения (гибели) 104 (чаще всего место захоронения и
место гибели совпадали).
На основании проделанной работе мы сделали следующие выводы:
 похоронные извещения являются важным историческим источником, с помощью
изучения данного вида документа можно отследить ход исторических событий в
масштабе изучения темы;
 похоронки являются малоизученным видом документа, что позволяет увеличить
количество исследований в этой области;
 чтобы увеличить репрезентативность исследования, надо увеличить базу
документов. Для этого стоит мотивировать людей, имеющих на руках похоронные
извещения, сдавать их на государственное хранение.
Литература и источники
1. Ефремова, Т.Ф. Новый словарь русского языка (толково-словообразовательный) /
Т.Ф. Ефремова. − М.: Дрофа, Русский язык, 2000. − 1233 с.
2. Кривошеев, Г.В. Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил.
Статистическое исследование / Г.В. Кривошеев. – М.: Олма-Пресс,2001. – 608 с.
3. Приказ НКО СССР № 138 «Положение о персональном учете потерь и погребении
погибшего личного состава Красной Армии в военное время» от 15 марта 1941 года //
Портал «Кольцо патриотических ресурсов». [Электронный ресурс]. / URL:
http://www.soldat.ru/files/4/6/15/294/ (дата обращения 30.03.2015).
4. Приказ НКО СССР № 224 «О порядке высылки войсковыми частями и
учреждениями извещений о погибших и пропавших» от 14 июля 1942 года // Портал
«Боевые действия Красной армии в Великой Отечественной войны». [Электронный
ресурс]. / URL:
http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=456&Itemid=30 (дата
обращения 28.03. 2015)

765

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
5. Похоронки времен Великой Отечественной войны // Портал «Народная
энциклопедия Отечественной войны». [Электронный ресурс] / URL: http://194145.livejournal.com/54796.html (дата обращения 1.04.2015).
Научный руководитель – д.и.н., профессор Звягин С.П., ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет»

766

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УДК 327
ФОРМИРОВАНИЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ США В
ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СРОК У. КЛИНТОНА (1993- 1997)
Андреева А. Ф., Жаронкина Е. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
loko_Nastya@mail.ru, zharonkina@mail.ru
В статье рассмотрен процесс формирования внешнеполитической доктрины США
после окончания «холодной войны», проанализированы два различных подхода к
решению задач внешней политики. Итогом дискуссий стало появление концепции
«расширения демократии», основной целью которой являлось закрепление
благоприятного для США расклада сил в мире и обеспечение возможностей для контроля
над развитием международной ситуации. Важное место в доктрине было отведено
распространению американских ценностей и демократизации.
Ключевые слова: международные отношения, биполярная система, стратегия
национальной
безопасности,
концепция
«расширения
демократии»,
внешнеполитическая доктрина
FORMING OF THE UNITED STATES FOREIGN POLICY CONCEPTION IN
THE FIRST W. CLINTON ADMINISTRATION
Andreeva A. F., Zharonkina E. A.
Kemerovo State University
loko_Nastya@mail.ru, zharonkina@mail.ru
The article considers process of the United States foreign policy doctrine formation after the
end of the «cold war», two different approaches to solving problems of the foreign policy are
analyzed. The outcome of the discussions was the emergency of the concept «democratic
enlargement», which primary intent was strengthening of favorable power balance for the US
and providing opportunities for control over the development of the international situation. An
important place in the doctrine was given to the spread of American values and democratization.
Key words: international relations, bipolar system, national security strategy, concept
«democratic enlargement», foreign policy doctrine.
Окончание «холодной войны», распад биполярной системы международных
отношений и исчезновение глобального противника в лице СССР превратили
Соединенные Штаты Америки фактически в единственную мировую державу,
способную проецировать и защищать свои национальные интересы на глобальном
уровне. Перед администрацией американского президента У. Клинтона (1993–2001)
возникла необходимость разработки новой, адекватной для своего времени
внешнеполитической стратегии, которая бы отражала национальные интересы
американского общества, соответствовала приоритетам национальной безопасности
страны и ее возможностям.
Дебаты о новой роли США в постбиполярном мире и их внешнеполитической
концепции, развернувшиеся в 1990-х гг. в окружении президента, продемонстрировали
всю сложность поставленной задачи. С одной стороны, велико было желание смаковать
итог «холодной войны» – победу США, с другой стороны, возникла острая
необходимость заняться внутренней политикой и дать передышку истощенным
полувековым противоборством с коммунистическим режимом национальным ресурсам,
«ослабить сверхдержавное бремя» [1, с. 20]. Основные дискуссии при разработке новой
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внешнеполитической доктрины развернулись среди сторонников «двух традиционных,
но противоречащих друг другу принципов внешней политики США» [1, с. 21]:
мессианизма и изоляционизма.
Сторонники изоляционизма после переоценки ситуации, связанной с крушением
«империи зла», угроз в адрес безопасности США, а также имеющихся ресурсов пришли
к выводу о необходимости кардинального пересмотра роли Америки в международных
отношениях. Иными словами, они призывали администрацию президента отказаться от
роли США как локомотива демократизации и экономической интеграции в
постбиполярном мире, сделать акцент на разрешении внутренних проблем.
Американскими политологами высказывались мнения о том, что «Америка становится
страной «с поднятым кулаком», осуществляющей непрерывные «крестовые походы»,
которые ведут не к миру, а конфликтам» [2, с. 62]. Британский историк, профессор
Йельского университета П. Кеннеди говорил о наметившемся «имперском
перенапряжении», во избежание которого было необходимо сократить глобальные
претензии государства и военно-стратегические обязательства США. К. Лэйн, профессор
Техасского университета, предлагал «стратегию свободного балансирования», основным
постулатом которой являлась мысль о делегировании части внешнеполитических
полномочий США региональным державам и организациям, т.к. американская гегемония
не в состоянии решить все глобальные проблемы. Крупнейший американский
специалист по международным отношениям Дж. Кеннан считал, что Америке следует
использовать благоприятный итог «холодной войны» для разрешения экономических и
социальных проблем, отказавшись от максимальной вовлеченности в международные
проблемы [3, с. 36].
Диаметрально противоположную позицию занимали сторонники мессианства и
гегемонизма, признававшие США единственной сверхдержавой. Они призывали
обратиться к истории, прямо указывающей на долг Америки служить путеводной звездой
для других народов. Обосновывая необходимость американского контроля над
остальным миром, они приводили такие доводы: 1) отсутствие американского лидерства
может стать причиной нестабильности и возникновения войны; 2) уход Америки с
позиций мирового гегемона приведет к тому, что «страны, ранее пользовавшиеся
«зонтиком» США, вынуждены будут искать новые пути обеспечения своей безопасности,
что может привести к усилению гонки вооружений на региональном уровне» [3, с. 67];
3) отсутствие американского контроля повлечет за собой распространение оружия
массового поражения.
Позиции США, определяющие их внешнюю политику, они характеризовали
следующим образом: серьезно угрожать безопасности США не может ни одного
государство; основным гарантом суверенитета и территориальной целостности
Соединенных Штатов в постбиполярном мире является ядерное оружие; существующий
расклад сил, в свою очередь, не позволит претендовать на роль гегемона какой-либо
другой державе. Известный американский политолог З. Бжезинский подчеркивал
американское глобальное превосходство, проявляющееся в популярности и влиянии
демократической американской политической системы, культурном империализме и
подражании американскому пути развития. Он признавал американское первенство
«гегемонией нового типа: она плюралистична, проницаема и гибка» [4, с. 102].
Клинтоновские демократы заняли промежуточную позицию между этими двумя
внешнеполитическими установками. Они предлагали сохранить приверженность
«глобальной ответственности», при этом наполнив ее новым содержанием – «перейти от
военно-силового противостояния времен «холодной войны» к мирному экспорту
«демократического капитализма» и стимулированию экономической интеграции на
принципах свободы торговли и открытости рынков» [5, с. 562]. Главным условием
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сохранения лидерства Соединенных Штатов, по мнению администрации У. Клинтона,
являлись укрепление экономики страны и повышение конкурентоспособности на
мировых рынках.
В итоге президентом Клинтоном была выбрана внешнеполитическая стратегия
«демократического лидерства», приоритетами которой стали «защита и обеспечение
прав человека, распространение идей демократии и создание демократических
институтов» [6, с. 29]. На это решение повлияла сложившаяся за годы «холодной войны»
инерция военно-дипломатического комплекса и стереотипов мышления. Как отмечают
В.О. Печатнов и А.С. Маныкин, «не имея ни четкой альтернативы, ни политических
ресурсов для коренной перестройки гигантской военной машины, Клинтон пошел на
поводу у военного командования, стремившегося в максимальной степени сохранить
военный потенциал» [5, с. 563]. Повлиял на выбор президента и соблазн не менять
внешнеполитический механизм, обеспечивший сверхдержавный статус США. Также
свою роль сыграло лоббирование корпораций и ведомств, связанных с предыдущим
внешнеполитическим курсом и прямо заинтересованных в сохранении устоявшихся
расходов бюджета. Таким образом, администрация Клинтона не подвергла
внешнеполитическую стратегию коренному пересмотру, создав лишь видимость
реформы и продолжая, по сути, прежнюю политику.
Курс на «благожелательную гегемонию» требовал доктринального закрепления и
документального оформления. В августе 1993 года в рамках Совета национальной
безопасности была создана группа по разработке стратегии в период после «холодной
войны», в которой уже известные подходы приобрели бы новую интерпретацию. В ее
состав вошли сотрудники аппарата СНБ Л. Ферт, Дж. Рознер, Дж. Стейнберг, а также
советник президента по национальной безопасности Э. Лейк. Месяц спустя в сентябре
1993 года новая американская внешнеполитическая концепция была озвучена в
выступлениях У. Клинтона на Генеральной Ассамблее ООН, госсекретаря У. Кристофера
в Колумбийском университете, Э. Лейка в Школе перспективных международных
исследований Университета Джонса Гопкинса, а также в речи постоянного представителя
США при ООН М. Олбрайт в Университете национальной обороны. Основные задачи
внешней политики Соединенных Штатов были сформулированы следующим образом:
Америка обязана продолжать нести ответственность за поддержание международной
безопасности, взять на себя роль «глобального лидера» в защите демократических
институтов, стремиться использовать многосторонние методы и механизмы
урегулирования международных отношений и упрочить свои позиции сверхдержавы.
Выступление Э. Лейка 21 сентября 1993 года, воспроизведенное в «Стратегии
национальной безопасности» 1994-1995 гг., легло в основу концепции «расширения
демократии» («доктрины Клинтона») – центральной идее всей внешнеполитической
деятельности американского президента. В концепции говорилось о том, что демократия
и рыночная экономика, коренные американские ценности, обеспечивают справедливость
и процветание и что все большее количество государств осознают эту аксиому и
переходят под демократическое крыло Америки. Отмечалось неоспоримое лидерство
США, в основе которого лежат мощнейший военный комплекс, крупнейшая
экономическая система и динамично развивающееся общество. Функции лидера Э. Лейк
обосновывал национальными интересами Соединенных Штатов. Вместо доктрины
сдерживания предлагалась стратегия расширения мирового сообщества свободных
рыночных демократических государств, состоявшая из четырех основных элементов:
«укрепление сообщества крупных рыночных демократических государств; помощь в
укреплении и консолидации новых демократических государств и рыночных
экономических систем везде, где только возможно; отпор агрессорам и содействие
либерализации стран, противящихся демократии и рынку; гуманитарная помощь с целью
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содействия развитию демократии и рыночной экономики» [7]. В свою очередь
«Стратегия национальной безопасности» стирала границу между внутренней и внешней
политикой, обосновывая расширение торговли и предоставление новых рабочих мест
американцам проведением активной международной деятельности США, укрепление же
национальной экономики согласно этому документу было необходимо для поддержания
мирового влияния Америки [8]. Пропагандой новой концепции занимались люди,
готовые жестко проводить ее в жизнь: вице-президент А. Гор и М. Олбрайт.
«Благожелательная гегемония» оправдывала сохранение основных вооруженных сил
и военного присутствия периода глобального противостояния. Несмотря на
запланированное администрацией Клинтона сокращение военных расходов на 40% и
вооруженных сил на 33%, в действительности военные расходы были снижены лишь на
14% по сравнению со средним уровнем холодной войны. Такая политика потребовала
соответствующего стратегического обоснования, что нашло отражение в «Основном
обзоре» 1993 г., а также докладах Клинтона о стратегиях национальной безопасности. По
мнению Д.Г. Евстафьева «концептуальная рыхлость этих документов отражает то
подвешенное состояние, в котором оказались многие сферы политики национальной
безопасности» [9, с. 24]. Согласно документам основными угрозами национальной
безопасности США объявлялись следующие:
– угрозы регионального уровня (гражданские войны, политическая нестабильность,
экономический кризис), основными источниками которых считались «государстваизгои» (Северная Корея, Сирия, Ирак, Иран, Афганистан, Куба, Ливия, Судан);
– транснациональные угрозы (торговля наркотиками, незаконная торговля оружием,
терроризм, международная преступность, угроза различным структурам США);
– угроза распространения оружия массового уничтожения (особо выделяется угроза,
связанная с ядерной опасностью);
– угрозы гуманитарных кризисов со стороны «несостоявшихся государств»;
– угрозы перспективам демократических реформ, а также экономическим интересам
США.
Обновленная стратегия национальной безопасности требовала от вооруженных сил не
только противодействия конкретным угрозам, но и подготовку к неопределенному
будущему и формирование благоприятной внешней среды. Использование подобных
формулировок позволяло оправдать практически любые усилия и средства.
Администрацией Клинтона в 1990-е гг. также была выработана доктрина
«гуманитарной интервенции», направленная против «стран-изгоев», основным
постулатом которой являлось положение об ограниченном суверенитете государств,
отрицающих демократические права своих граждан и являющихся источниками таких
угроз как терроризм и геноцид. По логике «гуманитарной интервенции» следовало, что
против таких стран было возможно применение методов силового принуждения.
Подводя итог, отметим, что в целом при разработке внешнеполитической стратегии
администрации У. Клинтона удалось создать концепцию, отражающую национальные
интересы США и обосновывающую их
внешнеполитическую деятельность.
Администрация Клинтона выдвинула внешнеполитическую программу, целью которой
являлось закрепление благоприятного для США расклада сил в мире и обеспечение
возможностей для контроля над развитием международной ситуации в соответствии с
американскими интересами. Важное место в ней было отведено идеологическому
компоненту – распространению американских ценностей и преобразованию
международного сообщества в соответствии с американской моделью демократии и
экономической системы.
Однако с другой стороны, концепция «расширения демократии» являлась результатом
полумер, принятых при пересмотре внешнеполитического курса. Критики осуждали
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стратегов новой доктрины за «чрезмерную претенциозность и вместе с тем
абстрактность, расплывчатость, отсутствие четких ориентиров к решению конкретных
внешнеполитических проблем» [5, с. 567]. Вектор деятельности США на международной
арене не претерпел принципиальных изменений, администрация президента осталась
привержена сохранению глобальной роли Америки и американского присутствия в
различных регионах. В своей работе «Внешняя политика администрации Клинтона: на
новый срок со старым багажом» В.А. Кременюк утверждает, что хотя причины такого
выбора абсолютно ясны, нельзя не видеть, что он был сделан без должного учета новой
ситуации на международной арене и реальных возможностей США по сравнению с
другими странами [1, с. 27].
В целом, стратегия «расширения» влияния США и «участия» в международных делах
стала завершением определенного этапа в развитии международных отношений.
Соединенные Штаты выполнили программу переходного периода от биполярного мира,
от сосуществования двух сверхдержав к лидерству одной сверхдержавы.
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ПРОБЛЕМА РУССКО-КИТАЙСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В XVII ВЕКЕ
Александрова А. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
oxxxymironlove1994@inbox.ru
Русско-китайские отношения в XVII веке носили неоднозначный характер. Их
становлению препятствовало множество факторов. В данной статье освещены ключевые
проблемы, с которыми русское правительство столкнулось в ходе установления
дипломатических отношений с Китаем, рассмотрены расхождения русской и китайской
политических линий. Наряду с этим анализируется деятельность миссий, направленных
в Китай для реализации внешнеполитических задач.
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PROBLEMS OF RUSSIAN-CHINESE COOPERATION IN THE 17TH CENTURY
Aleksandrova A. S.
Kemerovo State University
oxxxymironlove1994@inbox.ru
Russian-Chinese relations in 17th century were controversial. Their establishment were
hampered by many factors. The article highlights the key problems that Russian Government
had faced during establishing peace with China, reviewed differences between Russian and
Chinese policies. In addition, mentions activity of the missions directed to China for realization
of foreign policy tasks.
Key words: XVIIth century, albazin, qing dynasty, kangxi, Beijing
Китай - древняя цивилизация, со своими традициями, народностями, характерными
чертами развития, одной из которых является смена династий. В 1644 году к власти в
Китае пришла маньчжурская династия Цин. Основной целью новой власти являлось
объединения Китая и его изоляция от внешнего мира. В самом начале своего правления
они перенесли столицу из Мукдена в Пекин, приняли меры по укреплению режима
централизованной власти, поощряли освоение новых целинных земель и снижали
налоги, что привело в свою очередь к подъему экономики, которая сильно пострадала от
великой крестьянской войны. Этот период в истории Китая получил название «Кан-ЮнЦянь» (по первым иероглифам имен императоров – Канси, Юнчжэн, Цяньлун). Стоит
также отметить, что у маньчжуров была особая структура власти. Во главе государства
стоял маньчжурский император (богдыхан). Он имел неограниченную власть и
феодально-бюрократический аппарат в подчинении [1].
В XVI веке в ходе экспансии в Сибирь Россия значительно раздвинула свои границы
до Забайкалья и Приамурья что привело к соседствованию с Китаем. Во второй половине
XVII века русские приступили к освоению реки Амур и построили на ней Албазин –
опорный пункт. Китай, не желая соперничества с Россией в Приамурье, в 1652 году
потребовал, чтобы русские ушли оттуда, но безрезультатно. Русские были настроены на
добрососедские отношения с Китаем и стремились к развитию торгового партнерства. В
России не верили в сильный Китай, а Монголия и северная Маньчжурия практически
пустовали, китайцев там было очень мало, следовательно, Россия не имела с ними
контакта. К тому же между Россией и Китаем пролегала пустыня Гоби, отделяющая эти
два государства и препятствующая прямому столкновению между ними.
Первое русское посольство в Китай было направлено в 1653 году, во главе с Федором
Исаковичем Байковым. Его задачей являлась разведка условий и определение
возможности установления торговых отношений. В частности, царя интересовал
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ассортимент товаров на китайских рынках и определение потенциального экспорта
русской продукции. Послу было выдано 50 тысяч рублей, на которые он должен был
купить товары в России и обменять на китайские золото, серебро, жемчуг, драгоценности
и шелк. Изначально он должен был вести торговлю из Сибири, однако уже 2 февраля
1654 года ему было отдано распоряжение ехать в Пекин с грамотой от царя Алексея
Михайловича. В данной грамоте содержались сведения о происхождении русской
царствующей династии, а также подчеркивалось отсутствие прецедентов отправки со
стороны России миссий в Китай. Таким образом, Алексей Михайлович раскрывал
дружественные намерения и давал понять, что ожидает того же с китайской стороны. 3
марта 1656 года Ф.И. Байков приехал в Пекин, не имея представления о национальных
традициях, он не исполнил необходимых ритуалов, чем оскорбил китайцев. На въезде в
город ему было предложено кланяться на коленях напротив китайской кумирницы, затем
выпить китайского чая с молоком и маслом от чего он отказался. Отказался Федор
Исакович и передавать подарки для императора, без личного знакомства с ним. В итоге,
несмотря на аргументы и сопротивления, подарки у российского посла были отобраны,
а китайцы были оскорблены подобным поведением. Спустя некоторое время послу
объяснили, что никто не может видеть императора вернули отобранные подарки, и велели
готовиться к отъезду. Таким образом, 4 сентября 1656 года Байков отправился в Россию,
не передав царскую грамоту и не достигнув цели.
Несмотря на данный инцидент, 6 февраля 1658 года боярин Иван Перфильев и бухарин
Сеткул-Аблин были вновь отправлены в Пекин к Богдыхану для реализации тех же задач
с грамотой и подарками. О приеме послов нет точной информации, но имеется ответ
китайского императора, в котором говорилось, что дань получена и что посылает он в
ответ жалование и милость [2]. В 1668 году Аблин был вторично послан в Китай, но нет
точной информации, с чем он был туда послан и с чем вернулся по истечении четырех
лет.
С 70-х гг. XVII в. отмечается особое стремление к развитию торговли с Китаем с
русской стороны. 19 апреля 1670 года нерчинский воевода Д.Д. Аршинский отправил в
Китай к Богдыхану делегацию из шести человек, под руководством посланника Игнатия
Милованова. В данных Милованову грамоте и наказе, русский царь предлагал Богдыхану
быть под защитой от недругов и хотел получать дань и развивать торговлю с Китаем [2].
Добравшихся до Китая российских представителей поместили под стражу в посольском
дворе, где они в общей сложности провели три недели. После этого им был устроен
прием в императорском дворце, где они простояли час перед императором. В общей
сложности, послы пробыли в Пекине чуть больше пяти недель, после чего им был вручен
императорский лист, в котором Богдыхан соглашался на мир с Россией при условии
высылки в Пекин китайского беглеца Гантимура и отсутствия конфликтных ситуаций на
пограничных территориях. Однако в 1673 году Данилу Аршинского сменили, на пост
воеводы был поставлен Павел Шулгин, а мира достигнуто не было.
В 1674 году в Пекин была отправлена торговая экспедиция селенгинских купцов –
Иван Поршенников, люди Евстафия Филатьева, Гаврилл Романов с товарищами.
Китайцы, приняв их за вражеские русские войска на протяжении пяти недель не пускали
их в Китай. После прояснения ситуации, купцам было разрешено вести торговлю, но в
связи с начавшимся никано-китайским конфликтом, они вели торговлю семь недель и
отбыли обратно в Енисейск.
В 1675-1676 годах Россия направила в Пекин очередную дипломатическую миссию во
главе с молдаванином Николаем Спафарием (Милеску). Целью являлось установление
дипломатических отношений с Китаем, привлечение в Россию на службу китайских
мастеров, и расширение торговых связей. В грамоте к Богдыхану русский царь выражал
сожаление по поводу отсутствия постоянных контактов, ссылаясь на расстояние между
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государствами и незнание китайского языка. В очередной раз он выражал надежду
наладить союзнические отношения с Китаем, в связи с чем готов был принять у себя
китайских послов. При этом боясь усугубить ситуацию, извинялся, если не по титулу
обращался к Богдыхану. Подобные проявления со стороны государственной власти в
лице Алексея Михайловича лишний раз подчеркивали заинтересованность русской
стороны в сближении с Китаем.
По прибытию в Пекин проблемой Спафария стало все то же незнание обычаев, в
результате чего его двадцать дней держали под стражей и рассказывали про китайские
традиции. В результате условились на том, что русский посол принесет грамоту и
подарки в императорские палаты. На сей раз, Богдыхан был приятно удивлен русским
посланием, подтверждением чего стали приглашения русской делегации к себе на обед,
угощение их сладкими овощами с чаем и передача подарков для Алексея Михайловича.
Несмотря на проявления радушия с обеих сторон цель достигнута так и не была, так
как русские не ушли из Приамурья и посольство было отослано 1 сентября. В 1682 году
Богдыхан отправил в Албазин пленных россиян и грамоту к воеводе Алексею Толбузину,
в которой требовал прекращения воровства у его людей и ухода русских с богдыхановых
земель. Не решив проблему путем требований, император решил пойти военным путем
и в 1684 году направил на Амур войска. Осада Албазина длилась долго и с большими
потерями со стороны маньчжуров. В результате пришли к договоренности об
отступлении от крепости обеих сторон. Но вскоре Албазин был вновь освоен русскими
вопреки данной договоренности. Маньчжуры предприняли еще одну безрезультатную
попытку изгнать русских путем запугивания и устрашения, но крепость взять им так и
не удалось.
В 1687 году в Китай был направлен посол Федор Головин с той же целью –установить
регулярные дипломатические отношения и определить границу между Россией и
Китаем. Посол остановился в приграничном городе Селенгинске, на который напали
монгольские феодалы. В результате удалось отбить нападение и в 1689 году начать
переговоры на русской территории. Послы Канси, стремясь показать русским свою
военную мощь, запугать их, прибыли в Нерчинск с огромным войском. Переговоры были
длительными и напряженными, наконец, 27 августа соглашение было достигнуто. В
результате переговорных процессов в 1689 году был подписан первый документ в
истории русско-китайских отношений, по которому были разграничены сферы влияния
обоих государств в Приамурье по реке Горбице, по Каменным горам. Все реки, которые
находились за этими горами перешли во владение Российского государства, а реки меж
Амуром и Ульей – к Цинскому государству. Река Аргунь стала границей между двумя
государствами [3].
Таким образом, после многих попыток установления дипломатических отношений,
несмотря на все культурные и территориальные разногласия, России и Китаю удалось
достичь мирного урегулирования всех проблем и подписания соглашения 1689 года. Этот
договор можно рассматривать как несомненный успех русского правительства. С одной
стороны, Россия потеряла Амур и был срыт Албазин, но с другой – это дало возможности
для развития торговли и стало толчком налаживанию дипломатическим отношений с
Китаем. Следствием этого стало, учреждение русской духовной миссии в Пекине. Россия
получила желаемое – торговые связи с Китаем.
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Данная статья посвящена проблеме присоединения Крыма к Российской империи. В
статье проанализированы причины борьбы Российского государства за Крымский
полуостров. Значительное внимание уделяется ряду русско-турецких войн XVIII века за
Крымское земли. В статье рассматриваются ключевые этапы включения Крымского
ханства, Таманского полуострова и Кубани в состав России. Политика Крымского
ханства по отношению к другим государствам, таким как Российская империя и
Османская Порта, тоже были освящены.
Ключевые слова: Крымское ханство, черноморское побережье, русско-турецкие
войны, Кючук-Кайнаджийский мирный договор.
THE PROBLEM OF THE FIRST JOINING OF THE CRIMEA TO RUSSIA
Afanasyeva O. S.
Kemerovo State University
Ad1104@mail.ru
This article is devoted to the problem of joining the Crimea to the Russian Empire. The
article analyzes the reasons for the struggle of the Russian state for the Crimean peninsula.
Considerable attention is paid to a number of Russian-Turkish wars of the XVIII century for
the Crimean lands. This article discusses key steps of joining the Crimean Khanate, the Taman
peninsula and Kuban regions Russia. The policy of the Crimean Khanate in relation to other
states, such as the Russian Empire and the Ottoman Porte, is also examined.
Key words: the Crimean Khanate, the Black Sea coast, Russian-Turkish wars, KuchukKaynadzhiysky peace treaty.
Крым в силу своего выгодного геополитического положения уже с глубокой древности
привлекал к себе внимание иностранных государств, был своеобразным перекрестком
истории различных племен, народов и культур. На протяжении многих веков полуостров
был своеобразным яблоком раздора, переходя с XIII века под контроль сначала Золотой
Орды, затем Османской империи, под протекторат которой Крым попал в 1475 году. В
обязанности крымских ханов перед Стамбулом входили: предоставление Османской
империи войск для захватнических войн осман, согласование со Стамбулом вопросы,
касаемые внешней политики и торговых отношений.
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Само по себе Крымское ханство как государственное образование не было внутренне
жизнеспособным. Примитивное скотоводческое хозяйство не могло обеспечить
население необходимыми для поддержания жизни продуктами, а торговые отношения с
другими государствами практически прекратилось. Сами крымские татары говорили в
XVII в. посланцам турецкого султана: «А ведь вот есть больше ста тысяч татар, не
имеющих ни земледелия, ни торговли. Если им не делать набегов, то чем жить станут?
Это и есть наша служба падишаху»[1, с. 24]. Чтобы хоть как-то улучшить свое
положение, татарские мурзы и беи набирали многочисленные отряды и совершали
грабительские набеги на соседей.
С начала XVI века на Русь начались регулярные набеги крымских отрядов, нередко
доходивших до Москвы, которая в 1571 году была ими сожжена. О чем в летописи
написано: «…Приходил к Москве Крымской царь Девлет-Кирей… и божиим гневом…
Москва згорела вся: все дворы, и посады все… и людей погорело многое множество и
всякое богатество и все добро по го ре. … и люди в каменых церквах и в каменых
погребех горели и задыхалися …» [2, с. 105] .
Главной целью любого татарского набега был захват добычи: пленных и скота. Это
был страшный, неприкрытый грабеж южных районов России. В течение первой
половины XVII в.было уведено татарами в плен 150—200 тысяч русских людей [2, с.
105.].Чтобы защитить южные границы и тем самым обезопасить себя от набегов татар в
1635—1654 годах была возведена Белгородская оборонительная черта – система
пограничных укреплений, представлявших собой непрерывный вал с частоколом. После
ее возведения интенсивность крымских набегов на Россию заметно уменьшилась, так как
теперь татарам необходимо было прилагать большие усилия для того чтобы преодолеть
это укрепление. К тому же они не могли не понимать, что в случае вторжения на
территорию России эта черта служила «ловушкой» для татарских отрядов, так как
русские войска могли отрезать им у черты обратный путь.
Петр I хотел отделить крымцев и ногайцев от Турции, создать буферные зоны из их
земель и получить возможность для развития русской торговли и мореплавания на
Черном море. Ему это сделать не удалось. Русское правительство лишь в конце 1760-х
годов решило предпринять еще одну попытку к воплощению Петровского замысла в
жизнь. Эта попытка вылилась в 1768-1774 годах в русско-турецкую войну, в которой
фельдмаршал Румянцев одержал ряд побед над турками и крымцами.
В 1772 году между Россией и Крымом был подписал Карасубазарский договор о
дружбе и союзе. По условиям этого договора Крым переходил под протекторат России,
которая получала гавани Керчь, Кинбурн и Еникале, а так же земли на побережье Черного
моря и на северном Кавказе.
В 1774 году Порта проиграла войну. Был подписан русско-турецкий КючукКайнарджийский договор, по которому Россия получила право иметь свой флот на
Черном море и право прохода через проливы Босфор и Дарданелл. Турция подтверждала
переход к России крымских земель по договору 1772 года, а так же признавала
независимость Крымского ханства. Турецкий султан оставался лишь духовной главой
мусульман ханства [2, с 31]. Однозначно, этот договор не мог устраивать ни Стамбул, ни
Петербург: Россия закрепилась на Черном море, но крымский вопрос так и остался
нерешенным. Власть османов там была почти ликвидирована, но влияние России еще не
утвердилось. Тем не менее, Российское сделало серьезный шаг к осуществлению
задуманных планов, «войдя» на территорию Крыма.
В 1777 году крымская знать избрала ханом Шагни-Гирея, человека образованного и
любознательного, но в тоже время жестокого и высокомерного. Реформы нового хана
встретили недовольство знати и высшего духовенства, что вылилось в бунт, охвативший
практически весь полуостров. Этим событием незамедлительно воспользовалась Турция
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и уже в декабре 1777 года в Крыму появился объявленный в Стамбуле ханом СелимГирей III. На сторону Селим-Гирея сразу же встала недовольная политикой Шагни-Гирея
знать, подстрекавшая простолюдинов к нападению на русские отряды. «В феврале 1777
г. ставленник России, крымский хан Шагин-Гирей, признанный Кучук-Кайнарджийским
трактатом (10/VIII 1774), бежал в лагерь А. В. Суворова под Перекопом, так как татары
его свергли и выбрали другого хана…» [ 3, дата обращения 16.03.2015]. Вскоре восстание
закончилось поражением татарской знати от русских войск и Шагни-Гирей был
восстановлен на престоле, однако, положение его было шатко.
В 1777 году Суворов был назначен командующим войсками Крыма и Кубани. В апреле
он прибыл в Бахчисарай и разделил полуостров на четыре территориальных округа, по
побережью создал цепь постов на расстоянии 3-4 километров друг от друга. Русские
гарнизоны были расположены в крепостях и нескольких десятках укреплениях,
усиленных орудиями [4, дата обращения: 18.03.2015 год ].
Суворов стал возводить укрепления на выходе из Ахтиарской бухты. Этим он вынудил
уйти в Синоп остававшиеся там турецкие военные корабли. Чтобы ослабить ханство и
спасти христиан, которые первыми становились жертвами во время бунтов и высадки
турецких войск, Суворов начал содействовать переселению христианского населения из
Крыма на побережье Азовского моря и устье Дона. Примерно за полгода из Крыма в
Приазовье и Новороссию было переселено более 30 тысяч человек, что не могло не
вызывать раздражение крымской знати.
Неудовлетворенность Турции Кючук-Кайнарджийским договором привело к новой
русско-турецкой войне. Уже в июле 1778 года у крымских берегов появился турецкий
флот. Турецкое командование передало письмо с требованием о запрете плавания
русским судам вокруг полуострова, в противном случае, русские суда угрожали топить.
Суворов ответил решительным отказом и заявил, что охранять Крым он будет всеми
доступными способами. Турецкому флоту пришлось вернуться в Порту ни с чем. 10
марта 1779 года была подписана Анайлы-Кавакская конвенция, как часть КючукКайнарджийского договора в отношении Крыма.
Турки осенью 1781 года спровоцировали на полуострове еще одно восстание, которое
к июлю 1782 года охватило весь Крым. Во главе этого восстания стояли братья ШагинГирея. Хан бежал, а чиновники его администрации были убиты. В ответ Екатерина II
назначила главнокомандующим Г. Потёмкина, подавившего восстание.
8 апреля 1783 года Российской императрицей был издан манифест о включении в
состав Российской империи Крымского ханства, Таманского полуострова и Кубани. Все
политико-дипломатические вопросы с крымской знатью были улажены Михаилом
Кутузовым в мае 1783 года. В июне этого же года Потёмкин принял присягу на верность
Российской империи от татарской знати и представителей всех слоев крымского
населения. Русские войска расположенные в Крыму получили приказ Потёмкина
обращаться «с жителями дружелюбно, не чиня отнюдь обид, чему подавать пример
имеют начальники и полковые командиры». Екатерина II предоставила высшему
крымскому сословию все права и льготы русского дворянства. Были составлены списки
из 334 новых крымских дворян, которые сохранили за собой старую земельную
собственность.
Крымское ханство окончательно прекратило своё существование. На момент
присоединения Крыма к России, на полуострове насчитывалось около 60 тыс. человек, и
1474 деревни. Основным занятием сельских жителей было разведение коров и овец.
Ясский мирный договор закрепил за Российской империей всё Северное
Причерноморье, включая Крымский полуостров. Россия окончательно утвердилась на
Черном море. Оборот русской торговли на Чёрном море к концу 18 столетия увеличился
в несколько тысяч раз. На полуострове создали особую контору для руководства и
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развития «земледелия и домоводства». В рекордные сроки был построен Черноморский
флот, который быстро стал хозяином положения на Чёрном море с возможностью
прорыва в Средиземноморье. Так Россия создала вторую после Балтийского флота
длинную морскую руку России в глобальной европейской политике.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ США В
РАСКОЛЕ КОРЕИ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
nasstonka@mail.ru
В статье исследуются условия и причины раскола Кореи. Дается оценка
геополитической ситуации в регионе после Второй мировой войны, рассматривается
участие советского государства и Соединенных Штатов Америки в процессе раздела
Кореи. Особое внимание уделяется освещению позиции США в решении данного
вопроса. В статье использованы материалы переговоров и официальные документы,
содержащие информацию о позиции руководства Соединенных Штатов в отношении
расстановки сил на корейском полуострове.
Ключевые слова: раздел Кореи, геополитические интересы США, участие СССР в
разделе Кореи.
TO THE QUESTION OF INFLUENCE OF GEOPOLITICAL INTERESTS OF THE
USA IN SPLIT OF KOREA AFTER WORLD WAR II
Zhernova A. D.
Kemerovo State University
nasstonka@mail.ru
This article takes a look at the conditions and the reasons for the split of Korea. Provides an
assessment of the geopolitical situation in the region after World War II, discusses the
involvement of the Soviet State and the United States of America in the process of Korea's
Division. Special attention is paid to the coverage of the United States position on this issue.
The article used materials and official documents containing information on the position of the
leadership of the United States regarding the balance of power on the Korean peninsula.
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После русско-японской войны в 1904-1905 гг. Япония сначала установила протекторат
над Кореей, а в 1910 г. окончательно аннексировала её. На протяжении практически
полувека Корейский полуостров был под колониальным гнётом Японии. Как и в других
государствах, которые оказались в роли колоний, Корея начала свою антиколониальную
борьбу. Именно в этот период начинают назревать причины будущего разделения
страны. Еще в 1920-е гг. корейское антиколониальное движение раскололось на два
лагеря: на правых, которые ориентировались в основном на Америку и гоминдановский
Китай, и на левых, идеалом которых была Москва и, отчасти, Яньань, штаб-квартира
китайских коммунистов. [1]. Спустя 9 лет, в 1919 г., в Шанхае было создано корейское
правительство в изгнании, которое сначала было коалиционным, но затем перешло под
полный контроль правых, а затем и под покровительство Вашингтона. У данного
правительства не было дел, касающихся управления страной, поэтому большее внимание
уделялось идеологическим разработкам. Именно это Шанхайское правительство позднее
станет основой правительства Республики Корея, а его идеология станет
государственной идеологией разбавленной антикоммунизмом.
Непосредственно само разъединение Кореи связано прежде всего с окончанием
колониального господства Японии над ней, которое было возможно только с разгромом
Японии в рамках Второй Мировой войны. Для того чтобы победить японских фашистов
необходимо было вступление в войну Советского союза, данное решение было принято
в феврале 1945 г. на Ялтинской конференции трёх великих держав - СССР, США,
Великобритания. Было принято соглашение, по которому Советский союз должен был
вступить в войну против Японии через два-три месяца после окончания войны с
Германией [2, с.158]. Позднее, 5 июля 1945 г., была принята Потсдамская декларация,
потребовавшая капитуляции Японии, на которую она не согласилась. За что в конечном
итоге поплатилась, и 2 сентября 1945 г. на борту американского линкора «Миссури» был
подписан акт о капитуляции Японии. Согласно этому акту кроме очевидного
прекращения войны, японские колонии должны были получить независимость [3, с. 480,
481]. Наряду с другими территориями Корея должна была обрести независимость и идти
одним путём развития в качестве единого государства. Но такому будущему не суждено
было сбыться, не только из-за бушевавшего на корейском полуострове национализма, но
также благодаря геополитическим интересам других стран.
В связи с началом «холодной войны» раздел Кореи приобрёл характер не локального
конфликта, как это может показаться на первый взгляд, а местом где соперничали две
великие державы – СССР и США. Корейский полуостров в это время превратился в одну
из горячих точек планеты, и по сей день в большей или меньшей степени остаётся
таковой.
В частности объединённая и независимая Корея не входила во
внешнеполитические планы Соединённых Штатов Америки. Это связано с ее выгодным
стратегическим положением, близостью к социалистическим странам. К тому же
монополисты США рассчитывали увеличить своё экономическое присутствие в Азии за
счёт военного вмешательства в дела Корейского полуострова. Так ещё в марте 1943 г.
американский президент Ф. Рузвельт, обсуждая с А. Иденом и К. Хиллом вопрос о судьбе
стран, находившихся под оккупацией Японии, заявил, что после войны северо-восточная
часть Китая и Тайвань должны быть возвращены Китаю, а Корея должна быть отдана под
«опеку» США [4, с.3]. Также в документах американского госдепартамента говорится,
что 19 ноября 1943 г. на американском военном корабле «Айова» Ф. Рузвельт заявил в
кулуарных разговорах, что нельзя допустить независимости Кореи под эгидой
прогрессивных сил [5, с. 5]. Данные факты неоспоримо доказывают истинные
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геополитические интересы Америки. Уже в 1945 г. эти интересы стали проявляться в
конкретных действиях. В частности Ф. Рузвельт на каирской встрече пытался
«лоббировать» проект «опеки» над Кореей, но конкретные решения не были
предусмотрены, поэтому в каирском коммюнике было указано, что Корея станет
свободной и независимой в должное время, что указывало на неопределенность в
рассмотрению данного вопроса. [6, с.105-106] Чуть позже на Тегеранской конференции
он заявлял, что для восстановления Кореи необходимо 40 лет и это время страна должна
провести под «опекой». Также следующий президент США Г. Трумэн уже на
Потсдамской конференции хотел принятия «опеки», но эта попытка, как и все
предыдущие, окончилась провалом. Поэтому когда Советский Союз разгромил
фашистские войска Японии, США было важно, в условиях нарождающейся «холодной
войны», не упустить своё влияние в Японии и Корее.
Советский союз после капитуляции Японии начал последовательно освобождать
Корейский полуостров от оставшихся там японских войск. В планы СССР не входила
оккупация Кореи, его целью было оккупация Японии и разделение её по принципу
Германии. Но у США были другие планы, это доказывает не только кулуарные разговоры,
но переписка И. В. Сталина и Г. Трумэна, в которой наглядно видно столкновение
интересов лидеров двух держав по поводу Курильских островов и оккупации Японии [7].
Поэтому как только СССР приступил к освобождению Кореи, Г. Трумэн, без обсуждения
с другими странами опубликовал свой, так называемый «общий приказ №1» о высадке
американских войск в Южной Корее и её пребывания там для разоружения
капитулировавшей японской армии [8]. Ещё на Берлинской конференции 1945 г. были
подтверждены ялтинские соглашения, по которым 38 параллель на Корейском
полуострове была определена как линия разграничения военных действия между США
и СССР при капитуляции Японии [9, с. 417]. В освобождении севера Кореи были
задействованы части 25-ой армии СССР и к началу сентября, освободив северную часть
полуострова, вооружённые силы советского союза вышли к 38 параллели. США
высадили свои войска в Японии только 28 августа, после чего 2 сентября был подписан
акт о капитуляции Японии, в Корею же американские войска были введены только 8
сентября, то есть тогда, когда заставлять капитулировать или сдаваться уже не было.
Таким образом, можно сделать вывод: введение войск США в Корею не было актом
освобождения, а было стремлением помешать Советскому Союзу занять весь Корейский
полуостров. С помощью угроз и напоминаний о разделительной линии США удалось
остановить СССР у 38 параллели. Так произошло фактическое разделение Кореи.
Юридическое оформление двух государств происходило на протяжении 3-лет. И в
этом вопросе влияние США сыграло большую роль. В течение 1945-1946 гг. работала
советско-американская комиссия по разрешению корейского вопроса. США
ориентировались на консервативные круги и партии, отвергающие решения комиссии,
также сами правящие круги Америки не желали идти на компромисс с советской
стороной. Поэтому начало «холодной войны» лишь усугубило положение дел и работа
комиссии была прекращена. По настоянию США рассмотрение корейского вопроса было
направлено в ООН. Такое действие со стороны Америки вполне оправдывало её цели,
так как в ООН она имела механическое большинство голосов, поэтому лоббирование
своих интересов было ожидаемым результатом. США добились создания Временной
комиссии ООН по решению корейского вопроса, которая прибыла в Сеул начале 1948 г.
Прибытие данной комиссии корейский народ воспринял как очередное иностранное
вмешательство, результате, чего по всей стране развернулось широкое движение против
присутствия комиссии. Такая реакция заставила комиссию обратиться к СССР и США с
требованием вывести свои войска с территории Корейского полуострова, на что СССР в
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1948 г. исполнил требование, а США проигнорировали данное требование и решили
действовать более решительно.
Так как управление в разных частях Корейского полуострова к этому моменту
контролировалось Советским союзом и Соединёнными штатами, то официальное
провозглашение государств было вопросом времени. США, понимая, что для того чтобы
следовать своим интересам в этом регионе, им необходимо образовать проамериканское
государство, что и было сделано. Преследуя демократически настроенные круги, Южная
часть полуострова была провозглашена Республикой Кореей. Президентом нового
государства стал Ли Сын Манн, 75-ти летний политик, долгое время провёдший в
эмиграции в США. Ли Сын Ман ещё в молодости был борцом против колониального
господства Японии над Кореей, за что был приговорён к пожизненному заключению
колониальными властями, но после русско-японской войны был освобождён и уехал в
Америку. Но и за рубежом Сын Ман не забывал о своей родине и был настроен на
образование независимого от Советского Союза государства на территории Южной
части полуострова. Таким образом, с учётом того что Ли Сын Манн был этническим
корейцем, ставка США была сделана именно на него.
Под нажимом США Генеральная Ассамблея ООН была вынуждена признать
правительство Южной Кореи законным, созданным на основе «свободных выборов». Но
такое стремительное разделение корейцев на северных и южных воспринималось самим
народом очень болезненно. Поэтому к 1949 г. положение правительства Ли Сын Мана
стало критическим. Демократические круги обратились в ООН с повторным
требованием вывести войска США с полуострова, данное требование было
удовлетворено и Соединённым Штатам ничего не оставалось делать как вывести войска.
Правительство США и Ли Сын Ман понимали, что их власть становится всё менее
устойчивой и вот-вот рухнет. Срочно нужно было найти выход и сплотить
новообразовавшееся государство. Средством, проверенным временем для сплочения
людей является борьба с общим врагом, в данной ситуации как нельзя лучше на роль
общего врага подходила коммунистическая Северная Корея. Именно из таких
стремлений и выльется Корейская война 1950-1953 гг., которая унесёт множество жизней
и окончательно разъединит один народ.
В итоге можно сказать, что внешнеполитические амбиции США в корейском вопросе
сыграли очень важную роль. Вклад США можно оценивать с разных сторон, но то, что
Соединенные Штаты способствовали разделу отрицать нельзя.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО КАВКАЗА В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Немкова А. С.
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antonina.nemkova@yandex.ru
В статье представлена оценка современного положения Кавказского региона. В ней
показываются основные геостратегические цели, которые преследуют региональные и
мировые державы. Также уделяется внимание объяснению причин, условий и факторов,
определивших контуры геополитического противоборства за Кавказ. Проведенное
исследование позволяет утверждать, что на современном этапе развития международных
отношений Кавказский регион получил роль главного геостратегического пункта для
реализации целей многих мировых держав.
Ключевые слова: Кавказ, Кавказский регион, Геополитика, Северный Кавказ, Южный
Кавказ
THE GEOPOLITICAL POSITION OF THE CAUCASUS IN MODERN WORLD.
Nemkova A. S.
Kemerovo State Universaty
antonina.nemkova@yandex.ru
The article presents an assessment of the current situation of the Caucasus region. It shows
the main geostrategic goals which regional and world powers pursue. It shows the main
geostrategic goals that pursue regional and world powers. Also focuses on the explanation of
the causes, conditions and factors that determine the contours of the geopolitical confrontation
for the Caucasus. Research that has been conducted allows to assert that at the current stage of
development of international relations Caucasus region has received the role of the main geostrategic item for realization of the goals of many world powers.
Key words: The Caucasus, The Caucasus region, geopolitics, conflict of interest, North
Caucasus, South Caucasus
Территорию Северного и Южного Кавказа в геополитическом плане рассматривают с
нескольких сторон.
Во-первых, Кавказ является естественной границей между северной и южной
западной Азией. Это – своеобразная геостратегическая и геополитическая переходная
зона между Севером и Югом. Не случайно с юга до предгорий Кавказа доходили Персия,
Греция, Рим, турки, с востока – гунны, монголо-татары, с севера – Россия.
Во-вторых, Кавказ выступает как потенциальный источник конфликтов.
Труднодоступность региона определила непокорность народов и их готовность к
противостоянию. На протяжении многих лет Кавказ сотрясают межрегиональные
военные конфликты, территориальные противоречия, постоянные террористические
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акты и контртеррористические зачистки, уносящие тысячи жизней мирных людей. В
частности существует вражда между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного
Карабаха. Кроме того, есть Грузия и её попытки противиться влиянию России, а также
динамика Северного Кавказа, где в Ингушетии, Дагестане, Чечне и Кабардино-Балкарии
всё ещё функционирует исламское повстанческое движение и террористы.
В-третьих, геополитическая и экономическая важность, в большей степени, Южного
Кавказа связана с тем, что он является коридором, дающим выход к ресурсам Каспия.
Это вызвано целым рядом факторов, в первую очередь тем, что через данный регион
проходят маршруты транспортировки каспийских энергоносителей, которые являются
важным ресурсом для мировой экономики, а также предметом геополитических
интересов.
В-четвертых, в зоне Кавказа на относительно небольшой территории скрещиваются
разные культуры, религии и цивилизации.
В-пятых, в силу вертикального строения пространства здесь вряд ли в ближайшем
будущем возможно развитие железнодорожной, трубопроводной, автомобильной и
воздушной сетей глобального значения. Эти магистрали, видимо, получат развитие по
принципу «от … к… точкам глобальной транспортной связи».
Поэтому Кавказский регион на протяжение многих веков интересен различным
региональным и мировым державам как и объект геополитического влияния и
воздействия.
Этот район расположен на точке пересечения Евразии и Ближнего Востока и потому
является местом столкновения разных региональных и мировых держав. С момента
распада СССР и образования независимых республик интерес международного
сообщества к региону значительно увеличился. Глобальными игроками здесь являются
РФ и США. Но процессы регионализации выдвигают и других участников: относительно
дальних (ЕС и Китай) и региональные государства, особенно Турцию, Иран. В этом
контексте представляет интерес позиция самих участников регионализации. Их – пять:
Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия и Южная Осетия – пять самостоятельных
государств. Но из них 3 являются признанными мировой общественностью, а 2 – Абхазия
и Южная Осетия – нет.
Политическая поляризация обозначается следующим образом: четкой пророссийской
ориентации привержены – Абхазия, Армения и Южная Осетия. На стадии прозападной
позиции в целом остается Грузия. Несколько дистанцируется от этих позиций
Азербайджан.
Для России важно сохранение стабильности у южных границ, поэтому РФ стремится
к поддержанию мира в регионе, в то время как другие державы испытывают
прагматический интерес к Кавказу. После распада Советского Союза руководство США
пытается различными способами распространить свое влияние в регионе. Это связано не
только энергетическим потенциалом Каспия, но и геостратегическим положением
региона. США рассматривает страны региона, как некий плацдарм для проникновения в
Центральную Азию. Ещё одним важным игроком, желающим повысить свое влияние,
является Турция. Основными задачами, которые преследует правительство страны, по
мнению экспертов, считается: сближение с тюркоязычными странами постсоветского
пространства; снижение влияния РФ в регионе; закрепление за собой ведущего
поставщика энергоресурсов в Европу. В противовес Турции выступает руководство
Ирана, которое считает Турцию своим главным соперником. Правительство Ирана
негативно воспринимает любую инициативу Турции, касающеюся Кавказа. Но несмотря
на противоречия оба государства стремятся к сохранению стабильности в регионе.
Будучи регионом, богатым запасами природных ресурсов, весь Кавказ стал объектом
геополитической конкуренции. Сегодня развернулась острейшая борьба за влияние на
783

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Кавказе, и такое положение создает прямую угрозу национальным интересам и
безопасности народам Кавказа. В связи с этим в будущем существует вероятность
столкновения не только региональных, но и внерегиональных государств за лидерство на
Кавказе.
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СИСТЕМА РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ
КОНФЛИКТОВ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ К
РОССИЙСКИМ РЕАЛИЯМ
Ногтев Д. Ю.
Кемеровский государственный университет культуры и искусств
nogtev@hotmail.com
В статье раскрывается история развития системы раннего предупреждения
этнополитического мониторинга The Minorities at Risk (Меньшинства в опасности),
разрабатываемой университетом Мэрилэнд, США. Раскрывается технология работы,
благодаря чему становится возможным провести анализ слабых и сильных сторон
системы в контексте ее применения в этнополитическом мониторинге. Также автор
предлагает решения, которые позволят наиболее результативно применять подобные
системы в Российской Федерации. Автор считает, что адаптированный аналог данной
системы может стать эффективным инструментом сбора первичной информации на
локальных территориях т.е. в регионах РФ, что позволит дать первичные данные по
напряженности в межнациональных отношениях, после чего предполагается
производить полевые работу по сбору дополнительной информации и уточнить степень
напряженности, причины и возможные пути решения данных столкновений.
Ключевые слова: прикладная этнология, этнологический мониторинг, система раннего
предупреждения этнополитических конфликтов, меньшинства в опасности, minorities at
risk.
SYSTEM OF EARLY WARNING ETHNOPOLITHICAL CONFLICTS THE
MINORITIES AT RISK: HISTORY AND ADAPTATION FOR RUSSIA
Nogtev D. Y.
Kemerovo State University of Culture and Arts
nogtev@hotmail.com
The paper considers development of an early prevention system for ethnopolitical
monitoring named The Minorities at Risk (University of Maryland, USA). The paper reveals
the technology, which makes it possible to analyze strenghts and drawbacks of the system when
being applied for ethnopolitical monitoring. The author also proposes solutions to apply similar
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systems in the Russian Federation in the most effective way. The author supposes that an
adapted system analogue can be used as an efficient tool for collecting primary information
locally (i.e. in Russia’s regions) and that obtaining primary data on interethnic tension are to be
followed by fieldworks providing additional information on tension levels as well as on conflict
causes and possible solutions.
Key words: ethnopolitical monitoring, minorities at risk.
Отечественная прикладная этнология, появившаяся в начале 90-х годов прошлого
века, активно развивается, как в регионах РФ, так и на федеральном уровне. Одной из
основных форм прикладной этнологии, активно применяемой в регионах, для выявления
уровня межэтнических конфликтов, является этнологический мониторинг. Данная форма
представляет собой комплексный подход к изучению этноса, в основном малочисленных
коренных народов, проживающих на исконной территории. В результате комплексного
подхода изучаются демографические, социально-экономические, экологические и
многие другие показатели существования этнической группы. На данный момент в
регионах накоплен достаточный практический опыт для проведения анализа и поиска
новых парадигм и методов исследования в прикладной этнологии, но при этом, как нам
кажется, не менее важно рассмотреть западные системы этнологического мониторинга
для их осмысления и возможно, полного или частичного внедрения на территории РФ.
Стоит отметить, что основная цель систем этнологического мониторинга,
применяемых в западных странах, является не столько изучение текущего положения
этнических групп, сколько раннего предупреждения этнических конфликтов и поиска
путей их разрешения. Рассматриваемая нами система MAR (The Minorities at Risk –
Меньшинства в опасности) [1] разрабатывается университетом Мэриленда, США.
Система отслеживает деятельность 284 политически активных группы, по всему миру,
начиная с 1945 года (стоит отметить, что сама MAR была основана в 1988 году). В число
отслеживаемых групп входят не только малочисленные этносы и религиозные группы,
но и диаспоры находящиеся в диапазоне риска, при этом основным объектом
мониторинга является не этнос, а этническая групп. То есть, этническая группа
рассматривается в рамках государства. Таким образом все исследуемые группы
классифицируются следующим образом: национальные меньшинства (National
Minority), коренные народы (Indigenous), религиозные секты (Religious Sect),
претенденты на социально-экономическое доминирование (Communal Contender)
(группы меньшинств стремящиеся или имеющие политическое или экономическое
доминирование), этнические нации (Ethnonationalist) (группы имеющие национальное
административное образование в рамках государства, например, по списку MAR в РФ
это татары, калмыки и аварцы), народности (Ethnoclass) (включая мигрантов, беженцев
и прочих социально не защищенных групп) и другие группы (не попадающие ни в одну
из выше перечисленных категорий). Отечественный исследователь систем раннего
предупреждения этнополитических конфликтов – Лапухова О.В. относит MAR к классу
корреляционных моделей, которые выявляют причинно-следственные связи конфликта,
но не дают рекомендации к поиску путей его разрешения [2]. Так как, для выявления
причин образования конфликта важную роль играет временной фактор, создатели MAR
делят работу своей системы на 5 фаз: 1. 1945 – 1990 2. 1990 – 1996 3. 1996 – 1999 4. 1998
– 2003 5. 2004 – 2006. Последнее обновление произведено в феврале 2009 года. В данных
обновлениях содержится информация, взятая из новостных СМИ и расположенная в
хронологическом порядке, а также проводится переоценка рисков для групп меньшинств.
Следует сказать, что на данный момент обновление хронологической информации и
переоценка рисков не проводилась уже 9 лет, хотя предыдущие обновления в среднем
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появлялись каждые 3 года. Исходя из этого можно сказать, что на данный момент, MAR
не готова к раннему предупреждению этнополитических конфликтов.
На наш взгляд следует пристальнее рассмотреть MAR с технической стороны. Так,
MAR состоит из трех взаимосвязанных частей. Первой, и основной частью является
новостной блок, который собирается создателями MAR и размещается на сайте,
привязываясь к определенным параметрам: региону, государству, этнической группе и
виду группы. Далее, на основании имеющейся новостной ленты и данных из
энциклопедических источников происходит создание базы данных по этнической группе.
В базе данных этнической группы содержится 76 различных параметров, которые
разбиты на 4 основных группы: 1. Групповая характеристика (содержит основную
информацию об этнических признаках группы, регионе и стране проживания,
соотношения изучаемой этнической группы и титульного этноса) 2. Современное
состояние этнической группы (содержит четыре подгруппы показателей: исторические
претензии на автономию и индикаторы сепаратизма; притеснения со стороны
государственной власти; групповая организация и представительство во власти;
претензии этнической группы к государственной власти) 3. Внешняя поддержка
(содержит четыре подгруппы: поддержка родственными группами; поддержка
иностранными национальными общественными объединениями и государствами;
поддержка общественных объединений, не связанных с иностранными государствами;)
4. Поведение этнической группы в конфликте (содержит следующие подгруппы:
изучению подвергается внутри- и меж-национальные конфликты; протестное движение;
повстанческое движение; репрессии применяемые государственной властью против
исследуемой этнической группы). Данные по этнической группе кодируются по
разработанной методике в специализированном программном обеспечении. Базы данных
по наблюдаемым группам и методику кодирования параметров можно найти на
официальном сайте системы. И основываясь на базе данных по этнической группе
эксперты MAR делают выводы касательно возможных угроз для малочисленных групп.
Сразу следует упомянуть о двух основных слабых сторонах данной системы: 1.
Отсутствие полевых работ по получению дополнительного практического материала, что
может сказаться на качестве анализа т.к. СМИ могут быть ангажированы или
предоставлять неверную информацию 2. Было бы ошибкой полагать, что малочисленный
этнос или этническая группа, значительно уступающая в численности титульному
этносу, не может являться агрессором по отношению к титульной нации государства [3].
Таблица 1
SWOT-анализ системы «Меньшинства в опасности»
Возможности
Угрозы
Внешняя
1. Привлечение специалистов
1. Ангажированность СМИ и
среда
с территории исследуемых
поступление
неверной
регионов
информации
2. Масштабирование штата
кодировщиков информации из
активистов и добровольцев
Преимущества
Недостатки
Внутренняя
1. Глобальный охват
1. Недостаточная детализация
среда
2. Простота интерпретации поступающей информации
материалов
2.
Поверхностный
анализ
3.
Простота
пополнения ситуации
источниковой базы
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Обобщая данные приведенного выше SWOT-анализа, можно назвать MAR достаточно
легкой в обращении и недорогой в использовании системой раннего предупреждения
этнополитических конфликтов, способной масштабировать охват исследуемой
территории в большую или меньшую сторону. С другой стороны, анализ ситуации на
глобальном уровне является крайне поверхностным. Улучшить качественный и
количественный уровень поступаемой информации, а также общий анализ рисков можно
с помощью привлечения местных экспертов, что, к сожалению, не реализовано в MAR.
Как нам, кажется, наиболее эффективно данная система могла бы применяться для
мониторинга на локальной территории в пределах одного региона, то есть, в более
однородном этническом и религиозном поле. Несомненно, в регионах РФ необходимо
использовать собственную систему раннего предупреждения этнополитических
конфликтов, К сожалению, мы видим, что MAR больше приспособлена к выявлению и
анализу групп уже находящихся в конфликте, или имеющие явные признаки подготовки
к нему. В регионах РФ требуется корреляционная модель направленная на глубокое
изучение социально-экономических аспектов существования этнических групп, но это
не значит, что MAR не представляет интереса для отечественных исследователей.
Основной интерес вызывают индикаторы MAR для поверхностного изучения
пространства СНГ.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА: ВОПРОСЫ
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
УДК 338.47 + 338.48
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОЗДУШНО-ТРАНСПОРТНЫХ
УЗЛОВ РОССИИ
Васютина Ю. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Julia-love-music@mail.ru
В данной статье освещена проблема развития воздушного транспорта и
перегруженности воздушно-транспортных узлов, выполняющих важнейшую роль в
выездном, въездном и внутреннем туризме в России. Приводятся статистические
сведения по наиболее загруженным на сегодняшний день международным пассажирским
аэропортам. В результате прослеживается проблема, решение которой возможно путем
изучения логистики воздушных перелетов. В статье приведены наиболее интересные
методы разрешения вопроса организации внутренних и международных перелетов в
стране. На примере реконструированного в соответствии с современными требованиями
аэропорта г.Сочи и строительство нового авиаузла «Ярмолино» в Калужской области по
инициативе правительства Калужской области, главного командования внутренних войск
МВД РФ и авиакомпании «ЮтЭйр». Автор работы приходит к выводу, что расширение
аэродромов, строительство современных терминалов будет способствовать развитию
туризма в России.
Ключевые слова: логистика, воздушный транспорт, воздушно-транспортые узлы,
внешний и внутренний туризм, пассажиропоток, аэропорт, авиаперевозки.
DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL AIR TRANSPORT NODES IN RUSSIA
ISSUES
Vasyutina J. S.
Kemervo State University
Julia-love-music@mail.ru
This article highlights the problem of air transport`s development and congestion of air
transport nodes, which used to play an important role in outgoing, incoming and internal
tourism in Russia. There are the statistic data on the most overworked international airports
nowadays. As a result, we can see the solution of the problem is an exploring of a air travel
logistics. The article presents the most interesting methods of solving the issue organically
domestic and international flights in the country. For example, reconstruction of the airport of
Sochi and construction of a new hub of Ermolino in the Kaluga region. The author came to the
conclusion about to need to expand airports and the construction of a modern terminal. This
will contribute to the development of tourism in Russia
Key words: logistics, air transport, air transport nodes, external and domestic tourism,
passenger traffic, Airport.
Воздушный транспорт и воздушно-транспортные узлы выполняют важную роль в
выездном, въездном и внутреннем туризме. Перелеты из и других отдаленных от центра
регионов в места отдыха достаточно дороги и составляют порой 50% и более процентов
стоимости тура. Стоимость транспортной перевозки, как правило, является ключевым
параметром в формировании цены туристской услуги. Высокие тарифы перевозчиков
могут стать труднопреодолимым препятствием в развитии внутреннего рынка
туриндустрии. Учитывая расстояние перелетов в России, континентальное положение
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страны, высокую степень удаленности от ключевых мировых рекреаций в Европе, Азии,
Америке – можно характеризовать транспортную проблему как ключевую. Логистика
воздушных перелетов с целью удешевления их стоимости является актуальной задачей.
В более выгодном положении здесь находятся крупные международныеперевозчики,
которые благодаря большому количеству современных воздушных судов и
значительному обороту средств могут существенно снижать стоимость билетов на своих
рейсах.
На сегодняшний день в России функционируют более 70 аэропортов, имеющих право
оказывать международные пассажирские перевозки. Из них самыми крупными являются
Домодедово, Шереметьево, Внуково (г. Москва), Пулково (г. Санкт-Петербург), Кольцово
(г. Екатеринбург), Толмачево (г. Новосибирск), Пашковский (г. Краснодар), а так же
аэропорты в Сочи, Уфе и Ростове-на-Дону. Они входят в десятку крупнейших
международных аэропортов России по объемам пассажироперевозок. Важным
транспортным узлом является московская сеть (Домодедово, Шереметьево. Внуково). На
долю этих аэропортов в сумме приходится около 71 миллиона туристов в год [1]. Это
количество сравнимо с лондонским Хитроу, третьим в мире по количеству пассажирских
перевозок (70 млн. человек в 2012 г. и 72,3 млн. в 2013 г.) [2]. Кроме того, происходит
заметное увеличение ежегодного пассажирапотока. В связи с этим возникает
необходимость в реконструкции уже имеющихся и строительстве новых аэропортов.
Например, с перегруженностью московского авиаузла решили бороться созданием
новых аэропортов в некотором отдалении от столицы. В частности, в этом (2014) году
авиакомпания «ЮТэйр», Правительство Калужской области и Главное командование
внутренних войск МВД РФ подписали трёхстороннее соглашение о намерениях по
реализации инвестиционного проекта строительства к 2017 году международного
аэропорта «Ермолино» и реконструкции аэродрома Ермолино, расположенного недалеко
от города Балабаново в Калужской области. В рамках реализации проекта будет
организовано совместное базирование в Ермолино военной авиации и гражданских
самолетов «ЮТэйра». В аэропорту будет построен перрон общей площадью 250 тыс. м²
и стоянки на 45 воздушных судов, аэровокзальный комплекс пропускной способностью
2500 пассажиров в час; топливозаправочный комплекс и прочие сопутствующие объекты
аэропортовой инфраструктуры, а также подъездной автомобильной дороги к аэропорту
и железнодорожной ветки. По проекту аэродром будет соответствовать стандартам II
категории ИКАО (вертикальная видимость при посадке – 30 м., горизонтальная – 400 м).
В настоящее время в Ермолино имеется одна 3-километровая ВПП, однако нет ни
светосигнального оборудования, ни службы управления воздушным движением.
Аэропорт примет пассажиров в 2017 году [3].
Несколько иным способом решили организовать международные перелеты в южной
части нашей страны, а именно, в городе Сочи. Была произведена масштабная
реконструкция заброшенного недостроенного адлерского аэропорта. Стройка началась в
1989 году, но из-за сложившейся политической и экономической ситуации ее вынуждены
были приостановить. Строительные работы по реконструкции велись с 2006 по 2009
годах. Новое здание аэровокзала имеет 3 этажа общей площадью 62 000 кв. метров и
является одним из крупнейших в России. В конце 2013 года завершено строительство
новой посадочной галереи и 10 телетрапов. Существует возможность парковки более
1000 автомобилей. Пропускная способность аэровокзального комплекса – 2 500
пасс. / час [4]. На данный момент аэропорт обслуживает и внутренние и международные
рейсы и занимает в стране 8-е место по пассажирообороту (2,43 млн. пассажиров).
Входит в аэропортовый холдинг Базэл Аэро.
В сибирском регионе крупнейшим аэропортом является новосибирский аэропорт
«Толмачево», и он активно включен в инфраструктуру регионального туризма.
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Международный аэропорт Толмачёво – узловой порт региональных и международных
авиаперевозок. Является базовым аэропортом авиакомпании S7 Airlines. Здесь также
формирует хаб авиакомпания Nordstar Airlines. В 2012 году является шестым по
пассажиропотоку среди российских аэропортов. Ряд его объектов и собственно взлетнопосчадочные полосы содержатся за счет Министерства обороны РФ, что существенно
снижает общий объем издержек на содержание аэропорта. Особенно это касается
стоимости заправляемого топлива. Относительно низкая стоимость эксплуатации
аэропорта и самолетов позитивно сказывается на развитии технологических
возможностей. Еще в 2011 году Толмачёво получил допуск к приёму самого большого
пассажирского авиалайнера в мире – Airbus A380. Так же аэропорт Толмачёво первым в
России принял крупнейший самолет из семейства Boeing – Boeing 747-8, способный
нести до 134 тонн груза [5]. Все эти преимущества позволяют организовать более
дешевые услуги: толмачевские авиарейсы стоят существенно дешевле, чем аналогичные
маршруты из Кемерово, Иркутска или Томска на 40–50 %. Эта выгодная экономическая
позиция позволяет новосибирским туристическим фирмам и туроператорам активно
использовать фактор логистики вне региона, например, в республике Алтай, а активно
действующий и рентабельный аэропорт становится фактором формирования
межрегиональных туристских кластеров.
Таким образом, в российской гражданской воздушной промышленности происходит
диверсификация транспортных узлов. Существуют минимальные технологические и
инфраструктурные предпосылки для организации политики снижения цен воздушных
перелетов. В первую очередь это касается развития системы современных аэропортов.
На примере строительства в Сочи и Балабаново мы видим, как происходит создание
современных международных аэропортов, способных разгрузить московские аэропорты
от возрастающего из года в год пассажиропотока. Однако модернизация и расширение
аэродромов, строительство современных терминалов должна сопровождаться и
реорганизацией транспортной логистики российских международных авиалиний, чтобы
из Сибири не летать в Южную и Восточную Азию через Москву. Второй важной
проблемой является введение комплексной политики на федеральном уровне по
поддержке инфраструктурных проектов туриндустрии.
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МАРКЕТИНГ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
Вискунова Р. Е.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
reginavisk45@yandex.ru
В статье рассмотрены и проанализированны основные каналы коммуникативного
воздействия, которые могут быть эффективно использованы в туристском бизнесе.
Внимание уделено сравнению маркетинговой деятельности в туристской индустрии по
основным критериям, таким как: вид используемого коммуникативного воздействия,
индикатор роста продаж, знание и осведомленность об услугах турфирм и туроператоров
на рынке, количественные показатели участников туристского рынка, эффективность
рекламных кампаний и коэффициент конкурентоспособности предприятий туристской
индустрии. В результате анализа можно выделить три основных линии воздействия, это
- СМИ (телевидение, тематические печатные издания, районные газеты), наружная
реклама (рекламные щиты, афиши) и реклама в местах большой проходимости (раздача
листовок, флаеров, визиток), а также реклама в Интернете и создание сайта турфирм и
туроператоров. Кроме того, был проведен анализ стоимости рекламы в туриндустрии. На
основе анализа можно сделать вывод что самым дорогим каналом воздействия,
требующим креативности и лаконичности является СМИ, а самым бюджетным - реклама
в Интернете. На основе статьи можно прийти к выводу о том, что для продвижения
турпродукта и увеличения численности клиентской базы существуют самые разные
пути, но, не смотря на возрастающую с каждым днем конкуренцию, не все участники
турбизнеса используют возможности маркетинга. Однако с каждым годом все больше
компаний прибегают к использованию этих возможностей, что напрямую влияет на
успешность, процветание и возрастание количества клиентов туристского рынка.
Ключевые слова: туристский бизнес, коммуникация, маркетинг, СМИ, реклама,
туристский рынок
THE MARKETING AS AN INTEGRAL PART OF TOURISM INDUSTRY
Viskunova R. E.
Kemerovo State University
reginavisk45@yandex.ru
The marketing as an integral part of tourism industry considered in this article. The article
discusses and to analyze main channels of the communicative impact that can be used
effectively in the tourism business. Attention is paid over marketing activities in the tourism
industry on such criteria as the type of communicative impact indicator of sales growth,
knowledge and awareness of the services the travel agencies and tour operators in the rialto,
quantitative indicators of participants in the tourism, the effectiveness of advertising campaigns
and the coefficient of enterprise competitiveness of the tourism industry. As a result, we can
distinguish three main lines of the communicative influence: the MSM (TV, thematic
publications, regional newspapers), outdoor advertising (billboards, posters) and advertising in
a big places (distribution of leaflets, flyers, business cards), as well as advertising on the Internet
and web-site for travel agencies and tour operators. In addition, we can say about the cost of
advertising in the tourism industry. Based on the analysis, we can conclude that the most
expensive channel of communicative impact, requiring creativity and brevity it is the MSN, and
cost - advertising on the Internet. On the basis of the article we can conclude that for the
promotion of tourism products and increasing the number of customers, there are a variety of
ways, but, in spite of the increasing competition day by day, not all participants the tourist
industry use the marketing opportunities. However, every year more and more companies have
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resorted to the use of these opportunities, which directly affects the success, prosperity and
growth of consumers in the tourist market.
Key words: tourist business, communication, marketing, MSM, an advertisement, the tourist
market
Современная экономика не может обойтись без рекламы, а без качественной рекламы
тем более нельзя успешно осуществлять сбыт и распространение товара и услуг.
Актуальность проблемы развития маркетинга в туристской индустрии определяется
спецификой самого рынка услуг. Туристкий продукт не осязаем в момент его
приобретения, поэтому оценить качество возможно через определенное время после
приобретения. Зачастую услуги нуждаются в гораздо более мотивирующем способе
продвижения, чем товары, обладающие определенной материальной характеристикой.
Туристский бизнес - динамично развивающаяся отрасль мировой экономики, поэтому он,
как никогда, заинтересован в продвижении своих услуг как на внутреннем, так и
внешнем рынке. В Мире существует достаточное количество мест, представляющих
определенный туристский потенциал, который слабо используется в силу специфики
географического расположения области, неадекватности ценообразования на
транспортные услуги и дороговизне гостиничных номеров [1]. Решение приведенных
проблем должно осуществляться в комплексе: не только продвижение отдельной
туристской услуги, но и информационное продвижение места и региона в целом. Иначе
может возникнуть ситуация, когда, несмотря на решение материальных проблем в
туротрасли на отдых все равно будет приезжать мало людей, поскольку не было
сформировано положительное информационное поле вокруг региона, предоставляющего
туристскую услугу, которое позволило бы ему увеличить число туристов, перешедших
бы из категории потенциальных в реальные.
Какие же каналы коммуникативного воздействия могут быть эффективно
использованы в туристском бизнесе? На первой линии это реклама в традиционных СМИ
(телевидение, тематические печатные издания, районные газеты). Поскольку это самый
большой и самый дорогой канал коммуникации, особенно телевидение, то необходимо
грамотно оценивать, насколько целесообразно использовать его для рекламы.
Необходимым условием успешного использования ресурса в этом виде СМИ является
поддержка со стороны госструктур и креативность самих турагентов в деле продвижения
своих услуг в СМИ. Именно от креативности зависит реакция потенциальных
потребителей туристских услуг.
Вторая линия коммуникативного воздействия на чувства потенциальных туристов, это
наружная реклама (рекламные щиты, афиши) и реклама в местах большой проходимости
(раздача листовок, флаеров, визиток) [2]. В первом случае размещение стендов с
рекламой турфирмы, напрямую знакомит потенциальных клиентов, рассказывая им,
например, о дате открытия того или иного нового турнаправления или специальных
предложениях. Во втором случае информационный канал способен косвенно привлечь
много потенциальных покупателей, так как раздачи обычно производят в районе
месторасположения фирмы. Подобная система достаточно распространена в России, в
особенности во время выставок по туризму. В этом случае направленность идет, в
большинстве случаев, на профессиональных участников туристического рынка.
Последней по списку, но далеко не последнее по значению в системе современных
коммуникаций, можно выделить рекламу в Интернете и создание сайта турфирмы. В XXI
веке по мере распространения интернет сети этот способ становится все более
эффективным в виду большого количества пользователей услуг. Важно грамотно
использовать данный ресурс: оформить и оптимизировать сайт турфирмы для удобного
и понятного его использования [3]. Чаще всего, такие "популярные" сайты в различных
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в запросах поисковых систем в своем регионе отображаются в числе первых, что говорит
о высокой посещаемости сайта. В следствии это ведет к повышению не только
потенциальных, но и реальных потребителей туристских услуг. Именно реклама
туристической сферы в интернете, позволяет не выходя из дома быть в курсе всех
«горящих» предложений, что дает положительную оценку интернету, как наиболее
интенсивному и действенному способу оповещения потребителей.
Таким образом, для продвижения турпродукта в настоящее время существует
огромное количество возможностей, но, к сожалению, не все они используются как
малым турбизнесом, так и более крупным. Некоторые предприниматели не считают
обязательным и полезным применять данный вид коммуникаций, объясняя это тем, что
это достаточно затратно и не ведет к получению быстрой прибыли. Тем не менее все
больше и больше компаний туристского бизнеса активно используют плоды
информационной революции. Что в следствии дает увеличение рынка потребителей
туристских услуг.
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Образовательный туризм является одним из приоритетных направлений
международного молодежного туризма. В статье рассматриваются основные проблемы и
преграды для развития образовательного туризма на российском туристском рынке.
Рассматриваются возможности образовательного туризма в США, Великобритании,
Канаде, Чехии. Отмечается тенденции динамичного развития форм и направлений
образовательного туризма. На сегодняшний день ключевыми проблемами для студентов
из России являются следующие: дороговизна перелета и обучения, легализация
документов, а также уровень преподавания за рубежом. В заключении статьи
предлагаются пути и перспективы решения вышеизложенных проблем.
Ключевые слова: образовательный туризм, проблемы образовательного туризма в
России, образовательный туризм в России.
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URGENT ISSUES OF MODERN EDUCATIONAL TOURISM:
THE LOOK FROM RUSSIA
Gavrilova A. V.
Kemerovo State University
gavrilova0995@mail.ru
Educational tourism is one of the foreground kind of tourism of youth international tourism.
In this article you can find out the main problems of the development of educational tourism in
a Russian tourist market. It provides the information about an educational tourism in USA,
England, Canada, Czech Republic. You can also notice the tendency of dynamic development
of forms and directions of educational tourism. Nowadays the main problems are:a high cost of
flight and learning, legalization of documents and also a level of teaching. In conclusion you
can read about some ways of the solution of this problem.
Keywords: educational tourism, problems of educational tourism in Russia, educational
tourism in Russia.
Образовательный туризм является одним из давних видов туризма, как в России, так
и за рубежом. Сегодня он возрождается и развивается как эффективное средство
обучения и международной молодежной мобильности. Под образовательным туризмом
мы понимаем вид туризма, охватывающий различные виды обучения и просвещения,
которые осуществляются вне постоянного места жительства, как правило, в форме
туристических поездок на период от 24 часов до 6 месяцев без занятия деятельностью,
связанной с получением дохода от различных источников в стране (месте) временного
пребывания [1].
На сегодняшний день студенческий международный образовательный туризм
развивается наиболее интенсивно. А наиболее популярной разновидностью
образовательного туризма являются языково-обучающие туры, а самым востребованным
языком признан английский. Языковые программы рассчитаны на детей с 5-летнего
возраста. Но основная категория туристов взрослая, студентов и школьников 15–17 лет
родители отправляют на обучение гораздо чаще. Градация языковых туров, по возрасту
следующая: школьники (30–60%), студенты(20%), взрослые (10%). Количество часов,
посвящаемых учебе, может варьироваться. На рынке международных образовательных
услуг выделяют следующие виды языковых курсов: стандартный (15–20 часов в неделю),
интенсивный (25–40 часов в неделю), супер интенсивный (50 часов в неделю), интенсив
плюс (25–30 часов в неделю). Наиболее востребованным языком является английский,
затем немецкий икитайский языки. Следом за ними идут предложения по изучению
французского и португальского языков. [2]. Ежегодно мировой рынок языковых курсов
для иностранцев растет. Ведущими странами, лидирующими в объемах финансирования
и предоставляющие самый широкий ассортимент образовательных туров, являются
США, Великобритания и Канада [3].
Тем не менее, не каждый студент может себе позволить обучение за рубежом. Для
студентов из стран с относительно невысокими доходами населения (в т.ч., из России)
главная проблема связана с принципиально платным, коммерческим характером
образовательного туризма. Под действие грантов и стипендий попадает незначительное
число кандидатов; стоимость коммерческого обучения в европейском вузе может
составлять 100-200 евро в день. Соответственно студент-турист потенциально стоит
перед дилеммой: оплачивать дорогостоящую программу из своего или семейного
бюджета (при этом образовательный туризм фактически превращается в разновидность
отдыха элитной молодежи), или искать работу в стране пребывания во время тура, что
существенно сокращает собственно сферу туристских возможностей и интересов.
Основными преградами для получения зарубежного образования являются следующие:
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дороговизна перелёта и обучения, проблема легализации документов и уровень
преподавания за рубежом.
Проблема ценовой политики в области образовательного туризма является одной из
самых актуальных на сегодняшний день. Например, большинство студентов, отправляясь
на языковую практику, выбирают страну – носитель языка. Именно поэтому абсолютным
лидером в области языковых стажировок по английскому языку является Англия. Но не
стоит забывать об отдаленности данной страны, которая сказывается на цене. Например,
отправляясь на стажировку из города Кемерово от турагенства «СДС-Турс» за полный
пакет услуг (перелёт, размещение, обучение и экскурсии) вам придётся заплатить от
57.000 до 174.250 руб. Всё будет зависеть от количества недель, проведенных в Англии
[4].
Рынок образовательного туризма в Кемеровской области можно отнести к
формирующимся. При этом действует уже достаточно много программ, рассчитанных на
школьников и студентов. В Кемерово агентство образовательных программ
«Times&Travel» предоставляет широкий спектр услуг в области образования за рубежом:
каникулы с учителем, стажировки, языковые курсы, а также академические программы.
Поездки осуществляются по всей Европе, а также в такие страны как Мальта, Китай,
Корея, Греция и городаНью-Йорк и даже Санкт-Петербург. [5]. Что же касается школ
иностранных языков, то абсолютными лидерами являются международная школа
иностранных языков «Бенедикт» и лингвистический центр «HighLight». «Бенедикт»
отправляет своих учеников преимущественно в Великобританию и предлагает ряд
программ, которые варьируются в зависимости от возраста обучающегося. «Highlight» в
свою очередь сотрудничает со школами не только Великобритании, но и Чехии, Франции,
Ирландии и Мальты.
Одной из проблем организации образовательного туризма является вопрос
легализации документов. Ярким примером являются дипломы о высшем образовании,
полученные в Чехии. В Чешской республике развиты популярные и недорогие
образовательные программы; нередко обучение на чешском языке предлагается
бесплатно (Карлов университет, Прага). Но дипломы чешских вузов признанные в
странах Европы, а также США, в некоторых случаях не имеют консульской легализации
в России. Есть обратная проблема: дипломы советского и российского образца в ряде
случаев не признаются за рубежом (не совпадают с образовательными стандартами
Европы), что препятствует реализации индивидуальных намерений образовательного
туризма. Таким образом, получив высшее образование в Чехии, бывший
образвоательный турист испытает проблемы с профессиональным трудоустройством в
России. Известно, что многие отправляются за рубеж с целью не просто получить
образование, а имея ввиду перспективу дальнейшей миграции, трудоустройства,
карьеры. Но всё же немало отечественных студентов стремиться вернуться в Россию и
применить полученные профессиональнее навыки на родине. Они в полной мере
сталкиваются с проблемами культурной, психологической и социальной адаптации за
рубежом. Тем более, что многие страны Европейского союза имеют ограничительное
миграционное законодательство, с подозрением относятся к молодым трудовым
мигрантам из восточных стран, страхуют свой трудовой рынок от иностранцев и
неохотно берут на работу. Возможность найти работу по своей специальности
ограничивается национальными социальными требованиями; в Чехии это
трудоустройство на срок не менее 1 года. Многие русские выпускники сталкиваются с
вышеназванной проблемой [5].
Самой спорной проблемой является уровень преподавания за рубежом.
Индивидуальная стратегия туриста приводит его к следующей дилемме: что является
приоритетом, туризм (развлечение, отдых, новые заграничные впечатления), или
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образование (профессиональная подготовка)? С точки зрения профессиональной
подготовки целесообразнее длинные туры, с ориентацией на получение диплома. Но
такая программа стоит дороже, ее реализация вызывает множество сопутствующих
проблем. Все учителя зарубежных образовательных учреждений проходят
аккредитацию, в соответствии с которой определяется уровень их преподавания и
преподавательские способности. Процесс обучения в западных вузах подчинен
автоматизированным алгоритмам, с применением балльной, тестовых, модульных
систем; работа студентов в значительной степени самостоятельна. Национальное
образование в РФ в большей степени носит «классический» академический характер (с
приоритетом аудиторных лекционных и практических занятий). Нередко отечественные
преподаватели занимаются со студентами качественней, больше, с учетом
индивидуальных особенностей. Поэтому многие русские студенты, отучившиеся за
рубежом, говорят о том, что как таковой принципиальной качественной разницы между
российским и «международным» образованием нет, особенно в сопоставлении
содержательной части образования. Российская система получения высшего образования
отличается от иностранной – в их восприятии, – лишь количеством лет и суммой средств,
которые были потрачены на обучение. Критические настроения и восприятие
зарубежных образовательных программ в среде обучающейся за границей молодежи
достаточно распространены [6].
Подводя итог, хотелось бы сказать о том, что, не смотря на свои недочёты,
образовательный туризм остаётся одним из динамично развивающихся направлений
туризма. Возможно, в ближайшем будущем часть вышеуказанных проблем будет решена,
за счёт привлечения квалифицированных кадров и подготовки специалистов в области
образовательного туризма. Помимо этого необходимо вести статистику, которая помогла
бы изучить основные мотивы поездок русских студентов в образовательные туры. В
дальнейшем это помогло не только избежать проблем, но и улучшить рынок
образовательных услуг.
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В статье приводится описание особенностей туристских услуг в зависимости от
развития определённой части инфраструктуры туриндустрии. Рассматривается
классификация туроперейтинга по географическому признаку, позволяющая определить
особенности каждого вида, а так же роль туроператора и его положение на рынке
туристских услуг. Кроме того, дается краткая историческая справка, позволяющая понять
причины успешного развития ряда европейских компаний и ориентация российских
туроператоров на использование успешного зарубежного опыта.
Ключевые слова: туроперейтинг, особенности туристских услуг, роль туроператоров в
экономике, реклама в туризме.
SPECIFIC PECULIARITIES OF TOUR OPERATING
AND ITS ROLE IN PROVIDING TOURISTS SERVICES
Golubeva P. V.
Kemerovo State University
golubeva_polina@rambler.ru
The article шntroduces the description of features of tourist services depending on
development of a certain part of infrastructure of the tourist's industry. The classification of a
tour operating by a geographical sign allowing to define features of each look, and also a role
of tour operator and his position in the modern economic market is considered.
Keywords: specific peculiarities of tourist services, tour operating, specific peculiarities of
tour operating, the role of tour operating in the modern economic.
Современный туристский рынок буквально переполнен различными услугами,
которые предлагают туроператоры и турагентства, поэтому, существует необходимость
классификации туроператоров, ведь каждый вид туроперейтинга напрямую связан с
целым рядом туристских услуг. Определение особенностей туроперейтинга, является
актуальной темой в туристком рынке, так как они учитываются при формировании
продукта туристкой деятельности и выборе стратегии развития предприятия.
Основной принцип классификации основывается на географии туроперейтинга, по
которому можно выделить аутгоинговых, инкаминговых и инсайд-туроператоров. В
данной стать речь пойдет об особенностях аутгоинга.
Аутгоинговый туроператор специализируется на разработке, продвижении и
реализации выездных международных туров, то есть путешествий граждан своей страны
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за ее пределы. Это наиболее сложный, требующий приложения наибольших усилий и
капиталовложений вид туроперейтинга. Особенности аутгоинга объединены в два
комплекса, по критерию зависимости друг от друга. Первый комплекс особенностей
данного туроператора состоит в необходимости досконального изучения продаваемого
направления. Оператор должен владеть полной информацией не только о продаваемых
им отелях, экскурсионных программах, организуемых трансферах, порядке оформления
въезда в страну, но и знать политику местных властей, законы, которые действуют в
стране пребывания, обычаи, нормы поведения, меры безопасности туриста и его
имущества, особенности местной кухни, работы досуговых и зрелищных заведений.
Максимально подробное знание маршрута, необходимое для предоставления наиболее
полной информации как агентам, так и самим туристам достигается только в результате
командировочных поездок работников туроператора в курортные и туристические
центры, тщательного изучения вторичных источников информации и имеющегося у себя,
либо у конкурентов опыта работы с данным направлением. Вторым комплексом принято
считать сложность аутгоинга по сравнению с другими видами туроперейтинга является
необходимость деловых контактов с зарубежными партнерами (meet-компании,
хотельеры, экскурсионные бюро, транспортные организации), требующая от персонала,
кроме знания иностранных языков, умения учитывать целый ряд факторов:
 часовые пояса – в этом случае наиболее сложной выступает организация
аутгоинга между полушариями Земли (Европа и США, Южная Америка и Азия и т.д.).
Главная проблема заключается в долгосрочности подтверждения заявок из-за весомой
разницы во времени;
 уровень развития средств связи в стране-реципиенте (возможность работы с
курортом на Интернет, факс-уровнях);
 психические и социальные особенности работников зарубежных фирм-партнеров
(уровень их ответственности, оперативности, профессионализма и т.д.);
 высокая стоимость издержек возможных судебных разбирательств туроператора
с зарубежными партнерами, в особенности, если по договору сотрудничества, все
конфликтные ситуации рассматриваются судами страны-реципиента;
Важно сказать о косвенных факторах влияния, таких как экономическая,
политическая и социальная обстановка в принимающей стране, а так же
макроэкономические тенденции развития (определение курса валют, стоимости
перелетов, формирование стоимость туристских услуг) [2].
В качестве примера, обратимся к компании «Coral Travel», которая стала примером, на
наш взгляд, для многих российских турфирм. Она составляет свой туристический
продукт, ориентируясь на первый комплекс особенностей аутгоинга. Перед составлением
турпродукта, компания организовывает групповой тур для её членов, чтобы они
удостоверились в возможности организации качественных туруслуг в принимающей
стране. Осуществляется практическое познание инфраструктуры принимающей страны
и возможность формирования туристских продуктов, используя первоисточники. Это
является важной чертой, благодаря которой происходит создание качественных и
востребованных услуг.
Важным фактом является и то, что вся информация, полученная в принимающих
странах, входит в структуру официального сайта «Coral Travel». Путевки предлагаются
в 34 страны, каждая из которых описана на сайте, где помимо краткой информации о
стране, указаны курортные города, экскурсии, национальные особенности, праздники, а
также информация о визовом режиме. Информационное текстовое содержание
дополняется фотографиями и необходимым видеоматериалом. Благодаря этому, у
туристов существует возможность узнать всю интересующую информацию заранее, что
делает работу оператора более эффективной и качественной.
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Следующий комплекс видовых особенностей аутгоинга – жесткая конкуренция на
рынке туристских услуг. Помимо коммерческих интересов, туроператорами движут
возможные перспективы занять собственную рыночную нишу, открыть и стать
монополией в определенном туристическом направлении, занять чартерную цепочку.
Этого можно достичь либо через растущие турпотоки, либо через повышение авторитета
туристических предприятий страны-реципиента и возможности дальнейшего усиления
туроператорского лобби. Постоянно растущая конкуренция заставляет туроператоров
проводить постоянный мониторинг туристского рынка, что влияет на инновационный
характер оказываемых услуг. Справляться с данной задачей помогают рекламные
компании, которые составляют визуальную составляющую туристской индустрии.
Говоря о данном комплексе особенностей, стоит обратиться к опыту известной
зарубежной компании «Thomas Cook Group». Это британская компания, главный офис
которой располагается в Лондоне, начала свою деятельность в XIX веке и продолжает
развиваться до сих пор. Несомненно, лидирующие позиции данной компании были
определены исторически, так как основатель данной фирмы Томас Кук был человеком,
который создал туристский пакет и организовал первые туры, сначала внутри страны, а
потом и в зарубежные страны. Но это только половина пути. Главным фактом является
то, что «Thomas Cook Group» на сегодняшний день является лидером среди европейских
туристических компаний. А это возможно только благодаря увеличению предлагаемых
туристских услуг и их постоянная инновация. В спектр увеличения туристских услуг
входит укрепление своих позиций в регионах Азии и Африки. Так же рост
предоставляемых услуг происходит за счет вносимых инноваций. Например, к
последним стоит отнести внедрение новейших технологий в сфере коммуникаций. В
компании было использовано интерактивное телевидение и Интернет для прямой связи
с клиентами для предоставления услуг в короткое время. С ноября 2014 года ведется
работа по модернизации информационной базы для увеличения скорости оказываемых
услуг. Стоит отдельно сказать о том, что «Thomas Cook Group» является владельцем
крупной авиакомпанией «Thomas Cook Airlines», которая определяет некую монополию
компании среди существующих туроператоров.
Свою положительную роль в активном развитии аутгоинга сыграл и франчайзинг.
Положение таких компаний на рынке услуг является стабильным, так как они
предоставляет свои услуги от имени известного туроператора. Инновация туристских
услуг происходит по средствам особенностей клиентуры. Одна из известных компанийфраншиз в России носит название «TUI RUSSIA», являющаяся одним из крупнейших
европейских туристических операторов, работающих в России более чем в двадцати
направлениях и обслуживающих в год более 600 тысяч клиентов. Грамотная политика
компании свидетельствует о развитии «TUI RUSSIA» в положительном направлении.
Компания имеет качественно комплектованные туристские пакеты и услуги. Главным
плюсом выступает готовность сотрудничать с внутренними компаниями и определение
общих целей для развития. Франчайзинг составляет конкуренцию туристским
компаниям, которые самостоятельно организовывают выездной туризм, поэтому
положение франшиз на рынке гораздо выгоднее. Кроме того, франшиза изучает
инфраструктуру туризма страны, в которой она оказывает свои услуги, что влияет на
скорость внедрения инноваций туристских услуг. В современном мире именно компанияфраншиза наиболее популярна при аутгоинге и является одним из прибыльных способов
предоставления услуг.
Таким образом, аутгоинг является одной из важных составляющих туроператорской
деятельности. Благодаря выездному туризму люди способны не только получить всю
необходимую информацию о других странах, но и увидеть все своими глазами, а
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существующая конкуренция позволяет вносить разнообразие в туристские услуги и
искать различные творческие подходы к развитию туристской деятельности.
Литература и источники
1. «Forbes Traveler» – журнал о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]: виды
туропрейтинга. URL: http://tourest.ru/dir/115/inosmitravel/forbes (дата обращения:
24.11.2014)
2. Информационный портал «Биббосс» [Электронный ресурс]: Франчайзинг в сфере
туризма. URL: http://www.beboss.ru/franchise/articles/2129 (дата обращения: 23.11. 2014)
3. Официальный сайт федерального агентства по туризму [Электронный ресурс]:
единый федеральный реестр туроператоров. URL:
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&id_reestr=224 (дата обращения: 04.02.2015)
4. Официальный сайт компании «Coral Travel» [Электронный ресурс]: деятельность
компании. URL: http://www.coral.ru/ (дата обращения: 04.12.2014)
5. Информационный портал «Amadeus» [Электронный ресурс]: «Thomas Cook
Group». URL: http://www.amadeus.com/web/amadeus/ru_RU (дата обращения: 04.02.2015)
6. Сайт туристской компании «TUI RUSSIA» [Электронный ресурс]:
представительно компании «TUI» в Москве. URL: http://agent.tui.ru/Franchaizing/brandTUI-Travel-agent (дата обращения: 10.02.2015)
7. Сайт европейского туроператора «Thomas Cook Group» [Электронный ресурс]:
«about us». URL: http://www.thomascookgroup.com/ (дата обращения: 10.02.2015)
8. Сайт европейского туроператора «Thomas Cook Group» [Электронный ресурс]:
«our businesses conceptions». URL: http://www.thomascookgroup.com/ (дата обращения:
10.02.2015)
Научный руководитель – к.и.н., доцент Дорохов В.Г., ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 338.48
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В ЕВРОПЕ
Детер Ю. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
deter.yulenka@yandex.ru
Статья посвящена анализу значимости экологического туризма на развитие
европейского региона, его содействию делу охраны. Выявляется влияние
экологического туризма на процесс стабилизации экономики, инфраструктуры,
регулированию количества рабочих мест и др.
Ключевые слова: экологический туризм, туристский рынок, Европа, сегмент,
природа.
ECOLOGICAL TOURISM IN EUROPE
Deter J. A.
Kemerovo State University
deter.yulenka@yandex.ru
The article attempts to analyze significance of ecological tourism in the development of the
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На сегодняшний день экологический туризм – один из наиболее динамично
развивающихся сегментов туристского рынка. В широком смысле экотуризм можно
определить как «любые виды туризма и рекреации в природе, которые не наносят ущерба
природным комплексам, содействуют охране природы и улучшению благосостояния
местного населения»[4].
Экотуризм распространяется сегодня по всему миру, и едва ли осталась на Земле
страна, которая не имела бы объектов, способных привлечь, нынешних экотуристов.
Многие такие объекты уже внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и этот
факт еще более усиливает турпоток в страны, обладающие ими. На данный момент
лидером данного сегмента туристического рынка можно назвать Европу.
Страны Европы, ровно, как и страны Северной Америки переживают сегодня
«внутренний» экотуристский бум. К тому же, они являются странами, которые
генерируют спрос на этот вид туризма. Однако основная масса экотуристов приходится
на так называемые экзотические (развивающиеся) страны, такие как: Кения, Танзания,
Эквадор, Коста-Рика, Непал и др. (Таб. 1). Это отличает экотуризм от массового туризма,
основные потоки которого отправляются из развитых стран в развитые.
Таблица 1
Наиболее популярные географические направления
экологического туризма (с точки зрения германских туроператоров)
№
Континент, регион, страна
Кол-во туроператоров Германии,
указавших страну или регион в
качестве популярного места для
экотуризма
1.
Африка
9
2.
Оман
2
3.
Коста Рика
35
4.
Непал
3
5.
Вьетнам
1
6.
Таиланд
1
7.
Перу
3
8.
Боливия
3
9.
Индия
1
10.
ООПТ
1
11.
Южная Америка
2
12.
Юго-Восточная Азия
1
13.
Гималаи
1
14.
Канада
1
15.
Куба
2
16.
Йемен
1
17.
Центральная Америка
1
18.
Эфиопия
1
19.
Россия
2
20.
Азия
1
Большое влияние на распространение экотуризма оказывают социально
экономические и политические факторы. Так, например, германский потребитель отдает
предпочтение Коста-Рике, лидирующей с огромным отрывом от конкурентов. Одной из
причин такой популярности является стабильная политическая обстановка в этой стране
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на протяжении многих лет [1].
Однако, несмотря на то, что Европа является «донором» туристов для развивающихся
стран, внутренний и въездной экотуризм в данном регионе тоже достаточно развит и
продолжает набирать обороты. Если обратиться к результатам исследований
экотуристского рынка Германии DWIF/ВТЕ (2001 год), можно заметить, что на
германском рынке явно преобладают туры внутри Европы, а поездки в Америку
занимают лишь второе место. (Табл.2). Причем наиболее популярными в Европе
туристическими направлениями являются Франция, Греция и Польша, за ними следуют
Норвегия, Исландия, Швеция, Ирландия и Италия (Табл.3) [1].
Таблица 2
№
Регион
Число
1.
Европа
225
2.
Америка
205
3.
4.
5.

Азия
Африка
Австралия и Океания

160
121
29

Таблица 3
Основные направления природных и экотуров по Европе, предлагаемых германскими
туроператорами на европейском и международном рынке
№
Туристское направление
Число
1.
Гренландия
1
2.
Литва
1
3.
Латвия
1
4.
Бельгия
1
5.
Хорватия
1
6.
Финляндия
2
7.
Мальта
3
8.
Болгария
4
9.
Швейцария
4
10.
Испания
4
11.
Голландия
4
12.
Англия
5
13.
Эстония
5
14.
Чехия
6
15.
Венгрия
6
16.
Германия
7
17.
Португалия
7
18.
Кипр
8
19.
Австрия
8
20.
Турция
9
21.
Италия
11
22.
Румыния
11
23.
Шотландия
11
24.
Ирландия
12
25.
Швеция
12
26.
Исландия
13
27.
Норвегия
14
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28.
29.

Польша
Греция

15
16

Анализируя причины популярности Европы в экотуризме, прежде всего, хотелось бы
рассмотреть некоторые из наиболее посещаемых экотуристами стран региона. Выборка
стран сделана с целью показать весь спектр туристских ресурсов, которыми обладает
данный регион.
Начнем, пожалуй, с Франции. Франция является самым популярным туристским
направлением в мире, в секторе туризма напрямую занято около 900 тысяч человек. Для
сохранения своей конкурентоспособности Франция старается соответствовать все более
разнообразным критериям, среди которых – возможности для экологического туризма.
Экотуризм привлекает как иностранцев, так и самих французов. По данным Всемирной
туристской организации, 56% туристов готовы платить дороже за экологический отдых.
Согласно цифрам, все той же организации, во Франции из 173 млн. туристических
поездок в год 50 млн. приходятся на охраняемые природные территории (национальные
парки и заповедники) [2].
В первую очередь во Францию отдыхающих привлекает большое количество
предложений. Большой популярностью пользуются национальные и региональные
парки, на которые в 2012 г. пришлось 12 млн. поездок и 86 млн. суток проживания. Кроме
парков туристов также привлекают знаменитые пляжи Франции, многие из которых
участвуют в программе «Голубой флаг», курорты, получившие знак «Зеленая станция»,
который свидетельствует об ориентации на экотуризм, или горнолыжные станции,
реализующие программу устойчивого развития. В последние несколько лет в местные
туроператоры разработали новое предложение, которое пользуется большой
популярностью – походы с ослом, которые очень нравятся семьям с детьми [2].
Еще одним популярным регионом европейского экотуризма являются скандинавские
страны. Прежде всего, хотелось бы рассмотреть Швецию. Около четверти всей
территории Швеции занимают Национальные парки и заповедники. Здесь расположен
самый большой в Европе Национальный парк – Сарек. Швеция вслед за Австралией
стала второй страной в мире, принявшей хартию экотуризма. Швеция также первой в
Европе ввела экологическую сертификацию «Nature’s Best», которая гарантирует
качество около 147 туров, организуемых 87 сертифицированными туроператорами
страны [5].
Это значит, что, если вы забронируете поездку у одного из туроператоров Nature’s
Best, вы можете быть уверены, что будет соблюдаться строжайший кодекс поведения, и
вы внесете свой вклад в защиту окружающей среды в районе тура или вашего
пребывания [5].
Исландия – уникальная страна и возможности для экотуризма здесь очень и очень
широки. Государство расположено на самом крупном вулканическом острове на
планете, а на его территории располагаются более двухсот вулканов, многие из которых
являются действующими. Из-за действующих вулканов постоянно происходят
изменения в ландшафте Исландии. Одним из самых привлекательных объектов
экотуризма являются уникальные горячие гейзеры.
Природа Исландии не похожа на природу ни одного другого края Земли. Большая
часть острова – это природа в ее первозданном виде. Вечные ледники, горы
вулканического происхождения, пустынные каменистые горы, поразительная флора и
разнообразнейшая фауна, за жизнью которой экотурист может понаблюдать [3].
Таким образом, можно сказать, что экологический туризм в Европе является одним из
приоритетных сегментов туристического рынка. Природный потенциал Европы попрежнему огромен. Европа обладает обширным спектром экологических богатств,
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способных привлечь экотуристов. Это и экологически чистые пляжи Франции, огромные
национальные парки Швеции, уникальные горячие гейзеры Исландии, и многое другое.
Несмотря на истощение, которое природа европейского региона переживала на
протяжении веков, многие природные объекты остались нетронутыми и по сей день
представляют величайшую ценность и привлекают большое количество туристов.
Известны, однако, и случаи, когда людям все же удавалось спасти, находящиеся на грани
разрушения, природные объекты. Таким примером можно назвать Альпы.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что экологический туризм
оказывает, положительное влияние не только на развитие Европы, но и на развитие
других регионов мира. Распространение экотуризма в Европе оказывает содействие
охране природы, способствует стабилизации экономики и инфраструктуры в отсталых
районах, увеличению количества рабочих мест и др. Заглядывая вперед, можно смело
сказать, что данный вид туризма продолжит набирать обороты, и в дальнейшем будет
способствовать всестороннему развитию региона.
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Статья посвящена анализу историко-культурного наследия Италии с точки зрения
развития туристической отрасли этого государства. Выявляется значимость
«статусности» памятников культуры для престижности и «репутации» территории их
местонахождения. На основе анализа приводимых статистических данных определяется
степень воздействия на туристский спрос статуса «объект Всемирного наследия
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The article is dedicated to the historical-cultural heritage of Italy from the point of view of
the state's tourism. The author reveals the importance of the significant of the cultural
monuments for the prestige and reputation of their location. The level of influence over the
tourism is determined on the basis of the analysis сconducted by the statistic facts of the articles
«The object of the world heritage of the UNESCO».
Key words: Italy, Rome, the object of the world heritage, tourist, monuments.
Значительная часть объектов всемирного наследия находится в Риме – «вечном
городе» – всего их 49. Сорок пять итальянских объектов включены в список по
культурным критериям, причём 23 из них признаны шедеврами человеческого гения, и
ещё 4 объекта включены по природным критериям, один из которых признан природным
феноменом исключительной красоты и эстетической важности. Кроме этого, по
состоянию на 2013 год, 40 объектов на территории Италии находятся в числе кандидатов
на включение в список Всемирного наследия.
Вполне логично полагать, что включение того или иного памятника в перечень самых
значимых объектов для человечества существенно влияет на престижность и
«репутацию» местности, где он находится. Поэтому в Италии только в регионах, где есть
памятники из списка Всемирного наследия, насчитывается порядка 23 000 объектов
размещения, в которых может остановиться одновременно около 710 000 человек – это
15 % от общего объема гостиничного рынка страны.
Если брать во внимание общую статистику на 2013 г., то можно сделать вывод, что
наиболее популярными местами, с точки зрения географии, являются центральный и
северный районы Италии. Туристические центры южной части Италии же посетили
всего 15 % иностранных туристов. В 2012 году Флоренцию посетило 12 млн. туристов –
это на 8 % больше, чем год назад. Объем иностранного потока во Флоренцию вырос даже
более заметно – на 9%. При этом, потоки из отдельных стран росли темпами, в несколько
раз превышающими средний показатель. В частности, российских туристов во
Флоренции стало на 43% больше. Высокие показатели роста у потоков из Китая (+46%)
и Бразилии (48%). Меньшую динамику показали европейские страны (+10%) и
американский рынок (+8%). Больше туристов приезжало во Флоренцию в апреле, а также
в июне-августе [3].
Воспользуемся статистикой, на основе результатов исследования данных, полученных
Исследовательским Институтом туризма Италии (Isnart) и определим степень
воздействия на туристский спрос звания «объект Всемирного наследия ЮНЕСКО». С
2011 г. до середины 2013 г. уровень занятости номеров в отелях практически всегда был
значительно выше в регионах, отмеченных памятниками ЮНЕСКО. К тому же, 71 %
мест размещения в этих регионах предлагает услугу онлайн-бронирования, по
сравнению с 64 % – на остальной территории Италии. Да и в целом уровень
обслуживания и его «технологичность» рядом с объектами ЮНЕСКО заметно выше [4].
Учитывая все преимущества обладания объектом Всемирного наследия, различие
доходов от туризма регионов видится более чем незначительным. Ведь разница в средних
расходах туристов по стране составляет менее 5 % (что эквивалентно всего 3 евро в
абсолютном значении). И эта цифра становится еще меньше в случае сравнения расходов
на жилье. Причина данного положения вещей пока не выявлена, однако, факт налицо.
Так что теперь у итальянских специалистов в области туризма появилась новая (хотя она
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же и «старая», и вечная) задача – определить, как «количество» туристов перевести в
«качество». Рассмотрим наиболее посещаемые достопримечательности Рима.
Пожалуй, Колизей – самая известная достопримечательность города Рим и Италии,
самый известный памятник архитектуры Древнего Рима, одно из самых грандиозных и
хорошо сохранившихся сооружений древнего мира. Более 4 миллиона человек посещают
Колизей ежегодно. По данным статистики посетители Колизея составляют более 90%
приезжающих в Рим туристов [1].
Есть уникальная возможность, зайти в известную с 1905 года, пиццерию Ricci, и
съесть пиццу по стоимости всего за 12 евро. Можно выпить экспрессо за 1–1,5 евро в
лучшем кофейном заведении Рима – Sant’ Eustachio. Проживать можно рядом же в бутикотеле Teatro Pace возле Пьяцца Навона. Стоимость двухместного номера может
колебаться от 72 евро.
Не менее привлекательным для туристов является Собор Святого Петра в Ватикане.
Собор Святого Петра это самое известное и самое большое сооружение Ватикана,
крупнейшая историческая христианская церковь в мире. Рядом с куполом собора имеется
смотровая площадка, откуда можно увидеть панораму города Рим. Количество туристов
в год – 10,1 миллионов [1].
Римский форум (Foro Romano) это одно из самых известных мест в Риме. В течение
нескольких веков, от возникновения до упадка Римской империи, здесь находился центр
общественной жизни Рима. На территории Римского Форума до наших дней сохранилось
мало свидетельств его величия, но, тем не менее, это место остаётся одним из самых
посещаемых туристами в Риме. Статистика посещения такова: 5 100 000 посетителей в
год [1].
Ватиканские музеи, Рим, Италия – 4 676 179 посетителей в год [3]. В музеях Ватикана
можно наблюдать большое количество коллекций произведений искусства, собранных
Ватиканом на протяжении веков. Особое впечатление производит Ватиканская
библиотека, в которой собрано огромное количество древних рукописей, а также музеи в
папском дворце.
Таким образом, Рим – по-прежнему остается наиболее посещаемым иностранцами
итальянским городом. Ежегодно сюда приезжают в среднем 6,71 миллионов
иностранных туристов. По исследованиям историков можно выделиться то, что туризм
начался именно с Рима, куда приезжали люди, чтобы посмотреть на архитектурные
памятники, религиозные сооружения и отдохнуть в городских кафе. Отличный климат и
вкусные блюда только подогревают интерес к итальянской столице.
В отличие от таких стран, как Бельгия, Австрия, Швеция и Нидерланды именно
Италия берет своим большим количеством историко-культурного наследия. Ведь, это –
материальные и духовные ценности, созданные в прошлом и имеющие значение для
сохранения и развития самобытности народа, его вклада в мировую цивилизацию. К
таким объектам относят предметы, представляющие собой ценность с точки зрения
истории, искусства, археологии и др. Именно эти объекты привлекают все больше
туристов в Рим, за счет чего и увеличивается туристический поток, не зависимо от
времени года.
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В статье рассмотрены основные проблемы развития международного туризма в XXI
веке, отмечены варианты решения, а также междунардные организации и
предпринимаемые ими меры, направленные на решение перечисленных проблем.
Развитие глобализационных процессов во второй половине XX века ускорило развитие
массового туризма, который в XXI веке, в связи с развитием финансового кризиса 20082009 гг. стал испытывать трудности экспоненциального развития, что отразилось и на
российском рынке.
Ключевые слова: Международный туризм. Глобализация. Государственное и
негосударственное спонсирование. Международные туристиские организации.
THE MAIN PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TOURISM
IN THE FIRST QUARTER OF THE XXI CENTURY.
Melnikova D. A.
Kemerovo State University
The article deals with the basic problems of international tourism development in the XXI
century, marked solutions, as well as mezhdunardnogo organizations and the measures they
take to address these problems. The development of globalization processes in the second half
of the XX century accelerated the development of mass tourism which in the XXI century, with
the development of the financial crisis of 2008-2009. began to experience difficulties
exponential development, which is reflected in the Russian market.
Keywords: International tourism. Globalization. State and non-state sponsorship. Turistiskie
international organizations.
В сфере туризма задействовано неимоверное количество людей как туристов, чей
поток постоянно растет, так и людей занятых в организации и наилучшей реализации
туристского продукта. Как показывает многолетняя статистика, удачное развитие
туризма зависит не только от работников туристической сферы, но и от отношения
государства к туризму, как к отдельной, довольной прибыльной отрасли.
Безусловно, в каждой стране есть немалое количество частных предпринимателей,
готовых вкладывать средства в развитие различных туристических предприятий, что в
свою очередь отчасти покрывает необходимость в крупных инвестициях. Но не стоит
забывать, что туристская инфраструктура включает в себя и такие функции как
разработка программ, способных привлечь туристов, и содержание представительства по
туризму в других странах, данные функции выполняет Национальная Туристская
Администрация, которая есть во всех государствах, где хорошо развита сфера туризма.
Называются они по-разному в Великобритании – BTA (British Tourist Authority), в
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Ирландии – Irish Board, в Испании – Turespana, в Италии – ENIT, но какое бы название
оно не носило, главная функция будет оставаться одной – разработка национальной
программы развития туризма. [1]
Выделим основные проблемы развития международного туризма:
Одной из основных является проблема безопасности. К данной проблеме на
сегодняшний день относятся несчастные случаи, эпидемии, терроризм, военные
осложнения, конфликты, криминальная обстановка, вандализма и все формы насилия, а
также всевозможные риски, относящиеся к туристам, местным жителям, туристическим
фирмам и индустрии туризма в целом.
Для рассмотрения вариантов решения данной проблемы в июне 1995 года в городе
Эстерсунде (Швеция) под эгидой ВТО прошла первая международная конференция,
посвященная проблеме безопасности туризма и уменьшению рисков при путешествиях.
В конференции приняли участие представители национальных туристических
администраций США, Великобритании, Франции, ФРГ, Канады, Израиля, Испании,
Австрии и других государств, исследовательских и учебных заведений сферы туризма,
Интерпола, службы безопасности туризма, министерств внутренних дел. Основной
целью конференции стало рассмотрение вопросов безопасности туризма и выработка
взаимоприемлемых и согласованных вариантов решения проблем данной сферы. Были
рассмотрены вопросы своевременного обмена информацией между странами и другими
учреждениями сферы и координации ответственности правительств и государств в
туризме. Также было подчеркнуто, что главная роль и ответственность за безопасность
туризма в основном лежит на плечах государственных органов и национальных
туристских администрациях, которые обязаны обеспечить соответствующий уровень
взаимодействия всех участников туристского процесса.
Результатом конференции стала Эстерсундская декларация по безопасности туризма
и уменьшению риска при путешествиях.
ВТО были подготовлены документы по защите туристов:
1. «Рекомендуемые меры по безопасности в области туризма» (1991). Данный документ
предназначался в основном для правительства.
2. «Медицинская информация и формальности при международных путешествиях»
(1995).
3. «Защита и безопасность туристов – практические меры для туристских центров»
(1996). Данный документ направлен на разграничение сфер компетенции центральных и
местных органов, а также на непосредственную защиту и безопасность туристов. [2]
Терроризм являет отдельной ветвью проблемы безопасности, одной из наиболее
опасных ее проявлений. И порой выделяется в отдельную немало важную проблему
развития международного туризма.
Проявления терроризма всем известны, наиболее освещаемыми в СМИ и влияющими
на туризм являются теракты. Они нанесли и наносят значительный ущерб развитию
международного туризма, за счет осложнения процесса оформления и совершения
поездок заграницу.
Всемирная туристическая организация (ВТО) является одной из тех организация,
которые занимаются решением данной проблемы. На данный момент ВТО проводит
мероприятия, направленный на борьбу с терроризмом. Ранее, 1994 году был создан
Комитет по качеству туристического обслуживания, ответственный за разработку мер
безопасности туристов и уменьшению риска при путешествиях.
Безопасность туризма должна быть основана на тщательно продуманной,
целенаправленной комплексной системе мер в целях создания таких условий, при
которых любое происшествие с туристом заведомо не могло бы произойти. При этом
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вводимые меры безопасности не должны отрицательно влиять на интересы, права и
свободы самих туристов и местных жителей.
Следующая крупная проблема развития международного туризма в новом
тысячелетии, это организационная.
Туристские обмены связаны с пересечение границ, нахождением и перемещением по
территории иностранного государства регулируются в большей мере национальными
законами и административными правами и меньшей мере Международным правом. В
каждой стране действует свое законодательство, которое регулирует въезд и выезд
туристов, их размещение, возможное использование иностранной валюты и т.д.
В 137 странах мира вопросы развития туризма решаются на государственном уровне.
В список таких вопросов входят разработка долгосрочной стратегии развития туризма с
учетом особенностей регионов и отраслей, координация планов на хозяйственном уровне
и в рамках международного сотрудничества. Несмотря, на самостоятельное решение
данных вопросов каждой страной, был замечен рост совместных действий правительств
многих стран, направленных на стимулирование туристической деятельности.
Ранее, в 1995 году, в городе Кадисе (Испания) был проведен ВТО международный
форум, в котором участвовали 300 парламентариев из 52 стран мира. Целью данного
форума являлось привлечение внимание правительства и органов власти к
экономическому значению туризма. Форум установил, что государство должно отвечать
за следующие сферы, имеющие значение для туризма:
1. создание условий для обучения руководящих кадров и работников туристических
предприятий;
2. развитие туристической инфраструктуры, особенно транспорта и коммуникаций;
3. соблюдение экологических норм на туристических объектах;
4. защита прав местных и иностранных туристов;
5. обеспечение льготных налогов и административного режима;
6. продвижение туризма на иностранные рынки, выделение из бюджета необходимых
средств на рекламно-информационную работу для показа образа своей страны как
благоприятной для туризма.
Многие из поставленных на форуме 1995 года задач выполняются на данный момент
туристическими национальными организациями. Но, к сожалению, роль и ресурсы,
отводимые государственными ведомствами, чаще являются недостаточными. [3]
В июне 1990 года была принята Директива ЕС, которая регулировала все вопросы по
содержанию туристских услуг и туристского продукта в целом. С целью защиты прав
потребителей в этой директиве приведены к единому содержанию тексты контрактов
между туристической фирмой и туристом, а также оговорены все условия, взаимные
права, обязанности и гарантии. Что также помогает в решении организационных
вопросов международного туризма.
Стоит выделить несколько факторов, положительно влияющих на развитие туризма:
1. Совершенствование всех видов транспорта, облегчает процесс перемещения
туристов до места своего назначение, что в потенциале привлечет больше
туристов;
2. Развитие сферы услуг простимулирует необходимый процесс развития в
технической сфере, что приведет к увеличению интереса людей к путешествиями,
и как следствие увеличение получаемых от туристов доходов. [4]
3. Рост доходов общества, как возможный фактор, способствующий развитию
туризма, поскольку у людей появляется возможность планировать свой бюджет не
только на необходимые для проживания вещи, но и на такие мероприятия как
отдых за пределами места своего проживания;
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4. Усиление урбанизации, также будет способствовать потребности проведения
отдыха вне зоны постоянного места пребывания.
Таким образом, международный туризм обладает немалым экономическим
потенциалом. В какой бы стране не началась программа по развитию туризма, она
непременно благотворно влияет на положение страны на международной арене в свете
привлечения допллнительных инвестиций для экономики и улучшения жизни людей.
Увеличение интереса правительственных структур многих государств к отрасли туризма,
способствует стимуляции скорейшеге решения многих проблем, или же улучшение той
сферы деятельности, к которой относится проблема. Стоит отметить, что привлеченное
внимание правительства к определенным проблемам сферы туризма непременно будет
способствовать улучшению не только инфраструктуре туризма, но и всех сфер жизни
общества.
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В данной статье рассмотрены основные горнолыжные курорты Кемеровской области.
Особое внимание уделено их сравнительной характеристике по таким критериям, как
высота склона, перепад высот, количество трасс и подъемов, территория катания, а также
среднее количество снега. В статье отмечается специфика инфраструктуры каждого из
комплексов и дается их краткая характеристика. Также, был проведен анализ стоимости
трансферов и размещения в основных горнолыжных дестинациях Кузбасса. Делается
вывод о том, что в Кемеровской области находится большое число горнолыжных
курортов с довольно высоким потенциалом. Развитие их инфраструктуры в перспективе
может способствовать увеличению турпотока.
Ключевые слова: Кемеровская область, горнолыжный курорт, зимний туризм, Танай,
Шерегеш.
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THE MAIN SKI RESORTS IN KEMEROVO REGION
Medvedeva E. A.
Kemerovo State University
Trudovaya27@mail.ru, dorohov_@mail.ru
The main sky resorts in Kemerovo region considered in this article. Particular attention is
paid to their comparison on such criteria as the height of the slope, the elevation, the number of
slopes and lifts, the territory of skiing and the average amount of snow too. As a result, we can
conclude that Sheregesh exceed the others on the some criterias. In this article the essence of
the infrastructure was identified and gave their brief description. Also the analysis of the cost
of transfers and accomodation was conducted in the main sky destinations of Kemerovo region.
Baced on the analysis it was concluded that the cheapest accommodation is in the “Zolotaya
mountain” resort but the most expensive is in the “Yugus” hotel. It’s because of it is located in
Mejdurechensk city center. Becides, it was found that a prices of the full tipes of services is
increasing more than half in holidays. The cost of transfers has slight differences by reason of
range of way. To sum up, we can understand that there is a lot of sky resorts in Kemerovo region
with high potential. The development their infrastructure will lead to increase of tourist traffic.
Key words: Sky resort, Kemerovo region, Sheregesh, Tanay, Mountain Zolotaya, Yugus.
Рассматривая природные факторы Кемеровской области, такие как географическое
положение, климат и рельеф, необходимо понимать, что изучение их во взаимосвязи друг
с другом, позволяет лучше понимать специфику работы горнолыжных курортов в той
или иной местности. Горные массивы, окружающие Кузнецкую котловину, составляют
почти половину общей площади области. Самой большой горной системой области
является Кузнецкий Алатау, который на юге сливается с возвышенностями Горной
Шории. Второй по величине горной системой области является Салаирский кряж,
имеющий большой туристский потенциал [1, с. 35–37].
Наиболее популярным местом для отдыха среди жителей Кузбасса и туристов с
других регионов является горнолыжный комплекс «Шерегеш», расположенный в
одноименном поселке в Таштагольском районе у подножия горы Мустаг. Современный
«Шерегеш» – это горнолыжный курорт с развитой инфраструктурой. Здесь есть
возможность найти большое количество средств размещения: это гостиницы от
туристского класса до апартаментов; есть возможность посетить сауны и русские бани.
В Шерегеше находится множество пунктов питания: рестораны и кафе. Горнолыжные
трассы имеют различную протяженность и уровни сложности с перепадом высот от 120
до 700 метров. Открыта ski-board-школа, возможны прогулки на снегоходах, а также
возможны и вертолетные туры [2].
По опросу сотрудников туристско-информационного центра комплекса, было
выявлено, что за прошлый сезон Шерегеш посетило около 400 тысяч отдыхающих. По
сравнению с сезоном 2012–2013 гг. это число увеличилось более чем в 1,6 раза, в то время
как в 2005 г. число туристов составляло не более 42 тыс. за сезон. Вполне очевидно, что
туристский спрос на посещение данного комплекса постоянно растет и хотя основными
посетителями пока остаются жители городов Новокузнецка, Новосибирска, Кемерово и
Барнаула, но комплекс посещают также туристы со всей России.
Другим крупным туристским центром развлечения, является губернский
горнолыжный туристический комплекс «Танай», разместившегося на северо-западе
Промышленновского района у границы с Новосибирской областью в 6 км от озера Танай.
Основные горнолыжные трассы были обустроены на северных склонах горы Слизун
Салаирского кряжа. В настоящее время действует семь горнолыжных трасс различного
класса сложности, система искусственного снегообразования, две учебные трассы,
трасса для сноутюбинга, трассы для беговых лыж, а также семь подъемников.
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Профессиональные спортсмены отмечают хорошее качество трассы, однако для занятия
профессиональным спортом они коротковаты, поскольку длина трасс не превышает 1500
м. На территории комплекса расположены гостиница, ряд коттеджей, кафе и рестораны,
ледовый каток и парк дикой природы. Для увеличения разнообразия предлагаемых услуг,
помимо чисто горнолыжных, существуют и релаксационные: SPA-центр, в котором
расположены сауны, турецкие бани, бассейны с гидромассажем, солярий и фито-бочки
[3]. Сочетание разных услуг позволяет повысить привлекательность курорта со стороны
тех туристов, которые желают провести время на природе и в то же время отдохнуть без
дополнительной физической нагрузки на организм.
Основное отличие комплекса «Танай» от «Шерегеша» заключается в его
круглогодичной работе. Это позволяет не простаивать номерному фонду и приносить
прибыль даже в низкий сезон. Конечно, его популярность замыкается в основном в
рамках Кузбасса, Новосибирской и Томской областей, но с другой стороны, это можно
считать его естественным преимуществом, поскольку есть стабильных спрос со стороны
жителей данных областей.
Менее популярным является горнолыжный туристический комплекс «Гора Золотая»,
расположенный в сосновом лесу на склонах горы Золотая, в 7 км от Гурьевска и в 270 км
от Новосибирска[4]. Комплекс включает в себя шесть горнолыжных трасс, несколько
трасс для беговых лыж и сноутюбинга, а также каток. Основной поток туристов
приходится на жителей Кемеровской области. Еще один горнолыжный комплекс
республиканского значения на горе Югус находится в 5 км на юго-восток от города
Междуреченска Кемеровской области на левом берегу реки Томь [4]. Он меньше, чем
предыдущий комплекс и состоит из трех основных трасс. Однако по оснащенности он ни
чуть не уступает выше перечисленным. Рядом с трассами находятся трамплины для
лыжников и сноубордистов, что автоматически влечет за собой создание
соответствующей туристской инфраструктуры: ресторан, кафе, горнолыжная школа,
прокат снаряжения.
Существует ряд основных критериев, по которым сравнивают основные горнолыжные
курорты: высшая точка катания, территория, количество трасс и подъемников, а также
среднее количество снега, покрывающего трассы.
Таблица 1
Сравнительная характеристика основных горнолыжных курортов Кузбасса
(1 квартал 2015 г.)
Название
курорта
Шерегеш
Танай
гора
Золотая
Югус

Высшая
точка
катания
(м)
1270
481
640
550

Перепад
высот
(м)

Территория
катания (м)

Колво
трасс

Кол-во
подъемников

600
480
170

6800
3250
2100

16
7
6

19
7
2

410

1950

4

1

Среднее
кол-во
снега
(см)
120
100
150
116

Стоимость
трансфера их
Новокузнецка
1100
950
450
800

Исходя из данных таблицы №1, можно сделать вывод, что Шерегеш по основным
параметрам превосходит остальные горнолыжные курорты Кузбасса по большинству
критериев. И несмотря на то, что именно гора Золотая славится толщиной своего
снежного покрова, стоимость предоставляемых услуг на Горе Зеленой значительно
ниже, что привлекает сюда тех туристов, которые не могут позволить себе отдых на более
дорогих курортах.
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Немаловажную роль в формировании положительного имиджа горнолыжного курорта
играет фактор развития транспортной инфраструктуры и ее финансовой составляющей
(таблица №2).
Таблица 2
Стоимость трансфера и размещения на горнолыжных курортах Кузбасса
(1 квартал 2015 г.)
Название курорта Стоимость
Стоимость
Стоимость
размещения в 2-х размещения в 2-х трансфера из г.
местном номере (1 местном номере (1 Новокузнецка
чел. в сутки)
чел. в вых. дни)
Шерегеш
2000
3400
296
Танай
2800
3000
422
гора Золотая
1600
2400
315,4
Югус
2875
3200
180,4
На основе таблицы можно сделать вывод о том, что самое дорогое размещение
предоставляется в гостинице «Югус», из-за того, что она располагается в центре города
Междуреченск. Дороговизна проживания на территории комплекса «Танай» обусловлена
тем, что в стоимость проживания включены две медицинские услуги. Кроме того,
следует отметить тот факт, что на всех горнолыжных курортах наблюдается значительное
повышение цен в выходные и праздничные дни примерно на 60 – 70% по сравнению с
ценой буднего дня. Стоимость трансфера из Новокузнецка отличается незначительно и
зависит от расстояния до того или иного горнолыжного курорта.
Таким образом, видно, что в Кемеровской области располагаются несколько
популярных горнолыжных курортов, которые сумели найти свою рыночную нишу и
своего клиента. Их объединяющим фактором стоит считать большой туристский
потенциал, которые в значительной мере сможет реализоваться только после улучшения
транспортной инфраструктуры, повышению качества оказываемых услуг и приведению
к оптимальному соотношению критерия цена/качество. Выполнение этих ключевых
требований позволит увеличить приток туристов в Кузбасс не только в краткосрочной,
но и в долгосрочной перспективе, что напрямую скажется на наполняемости бюджета
области за счет развития индустрии туризма.
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ЛАНДШАФТНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИРОДНЫЕ
ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Митяев А. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
aleksey1995.2013@gmail.com
В статье изучаются особенности ландшафта и климата и туристские природные
ресурсы Новокузнецкого муниципального района (с включением Новокузнецкого и
Междуреченского городских округов) Кемеровской области. В целом климат на
территории Новокузнецкого муниципального района по линии Новокузнецк –
Междуреченск – Поднебесные Зубья характеризуется резко континентальным
характером, значительным перепадом температур в течение года. Одновременно с этим
разница ландшафтов от лесостепных участков на севере до предгорий и гор Кузнецкого
Алатау рождает многообразие природных ресурсов, вызывающих интерес у туристов.
Непосредственно в статье дается характеристика Поднебесных Зубьев и «Кузедеевского
липового острова». Рекреационный потенциал «Поднебесных Зубьев», которые
являются одним из любимых местом отдыха для любителей спортивного и
экстремального туризма, хорошо известен. Особенно часто практикуются походы
выходного дня, восхождение на пик Поднебесный, пешеходные спортивные маршруты,
водные маршруты. Однако, необходимо развитие транспортной инфраструктуры для
полноценного функционирования данного природного комплекса. Другой значимый
природный туристский объект федерального статуса (федеральный природноисторический памятник) – «Кузедеевский липовый остров». Он привлекателен тем, что
отражает историю формирования растительности в Кузбассе, являясь остатком
теплолюбивых широколиственных лесов Третичного периода. Ежегодное посещение
составляет несколько десятков тысяч человек. Данное место представляется
перспективным для развития экологического туризма. В целом природные ресурсы
Новокузнецкого муниципального района еще недостаточно позиционируются как
объекты туризма и требуют развития инфраструктуры.
Ключевые слова: Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район,
ландшафт и климат, туристские ресурсы, Поднебесные Зубья, «Кузедеевский липовый
остров».
LANDSCAPE AND CLIMATIC FEATURES
AND NATURAL TOURIST RESOURCES OF
NOVOKUZNETSK MUNICIPAL DISTRICT
Mityaev A. V.
Kemerovo State University
Faculty of History and International Relations
aleksey1995.2013@gmail.com
The paper examines the features of the landscape and climate and natural tourism resources
of Novokuznetsk municipal district (including Novokuznetsk and Mezhdurechensk urban
districts) of Kemerovo region. In general, the climate in the territory of Novokuznetsk
municipal district along the Novokuznetsk – Mezhdurechensk – the Podnebesnye Zubia line is
sharply continental in nature, and is carachterized by a significant temperature difference during
the year. Simultaneously, the difference of landscapes from forest-steppe areas in the North to
the foothills and mountains of the Kuznetsk Alatau gives rise to the diversity of natural
resources that are of interest to tourists. The paper focuses on the Podnebesnye Zubia and
“Kuzedeevo linden island”. The recreational potential of the Podnebesnye Zubia, which is a
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favourite holiday destination for lovers of sports and adventure tourism is well known. Weekend
trips, climbing Podnebesny peak, walking sports trails and water routes are especially popular.
However, the transport infrastructure needs to be developed for the proper functioning of this
natural complex. Another important natural tourist attraction with the federal status (Federal
natural historic monument) is «Kuzedeevo linden island». It is attractive because it reflects the
history of the formation of vegetation in Kuzbass, being a remnant of thermopilic broad-leaved
forests of the Tertiary period. It is visited by a few tens of thousands of people yearly. In general,
natural resources of Novokuznetsk municipal area is not yet sufficiently positioned as tourist
destinations and demand infrastructure development.
Key words: Kemerovo region, Novokuznetsk municipal district, landscape and climate,
tourist resources, Podnebesnye Zubia, «Kuzedeevo linden island».
О ландшафтной характеристике Кемеровской области нельзя судить однозначно.
Территория Кузбасса очень разнообразна, его физико-географическое положение и
рекреационная составляющая всегда являлась главной проблемой обсуждения многих
исследователей. На карте нашего государства видно, что Кемеровская область находится
в самом центре. Она расположена в юго-восточной части Западной Сибири в пределах
бассейна реки Томь. Основными водными ресурсами области являются реки, озера и
подземные воды. В пределах территории области учтено и квалифицировано 21366 рек
и речек общей протяженностью 76479 км. Все реки принадлежат бассейну реки Оби,
которая занимает первое место в России по площади водосбора. Самой большой и
полноводной рекой Кемеровской области является Томь – правый приток Оби. От своих
истоков до места впадения в нее реки Мрассу Томь имеет нрав типично горной реки.
Также на территории Кемеровской области сохраняются значительные запасы
высококачественных подземных вод. Некоторые запасы пресных вод в нашей области
находятся в ледниках. В Кузнецком Алатау в настоящее время обнаружен 91 ледник
общей площадью 6,75 км2, выявлено 28 снежно-ледниковых образований [1].
Непосредственно следует охарактеризовать ландшафтно-климатические особенности
линии Новокузнецк – Междуреченск – Поднебесные Зубья (Новокузнецкий
муниципальный район с включением Новокузнецкого и Междуреченского городских
округов). Города Новокузнецк и Междуреченск находятся в юго-восточной части
Кузбасса. Климат в данном районе континентальный, зимы довольно продолжительные,
а лето короткое. Среднегодовая температура воздуха в этих территории колеблется от 0
до +2 градусов. Говоря о температурном режиме данных территорий, то отметим, что
зима здесь продолжительная, малоснежная и суровая. Наиболее холодный месяц январь
со среднегодовой температурой воздуха 15,2–19 C°. Летний период очень короткий, но
достаточно теплый. Июль самый жаркий месяц, со среднегодовой температурой воздуха
18,5–18,8 C° [2].
Гидрологические объекты представлены реками, озерами, болотами, ледниками. Реки
аккумулируют максимальное количество поверхностных вод, обеспечивают
значительную часть поверхностного стока, питье и техническое водоснабжение
населенных пунктов и промышленных объектов, имеют рекреационное значение для
отдыха и рыбной ловли. Территория расположена в бассейне реки Томи [3, с. 5].
Вообще на всём протяжении рассматриваемой территории встречаются более десятка
рек: Уса, Бельсу, Ортон, Тумуяс, Кондома, Аба и многие другие. Стоит чуть больше
сказать о самой важной реке исследуемой нами территории – Томи. Если в пределах
территории Междуреченска данная река довольно чистая, то, уже приближаясь к
Новокузнецкому району – река становится сильно загрязнена. По сведениям,
предоставленным Новокузнецкой гидрометеорологической обсерваторией р. Томь (створ
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– Драгунский водозабор) загрязнена преимущественно нефтепродуктами, фенолами и
железом [4].
Горные массивы, окружающие Кузнецкую котловину, составляют почти половину
общей площади области. Они покрыты тайгой, высоким разнотравьем, местами
встречаются снежники. Геологическое строение города Новокузнецка и прилегающих к
нему территорий – сложное: через город проходит глубинный тектонический разлом, с
которым связано образование землетрясений. Также из-за многочисленных горных
выработок повышают возможность беспокойства земной коры. Говоря о Междуреченске,
то его муниципальной гордостью является живописная природа кряжа западного
направления в системе Кузнецкого Алатау – Тегир-Тыш (в переводе с шорского –
Поднебесные Зубья) с типичными альпийскими формами рельефа. На территории
Междуреченского городского округа широко представлены разнообразные
геологические объекты: древние ледниковые формы рельефа, с островами вечной
мерзлоты. Рельеф является основным фактором, который определяет размещение
населенных пунктов и ведение хозяйственной деятельности [5, с. 84–90].
На территории Кемеровской области, конечно же, представлено немало природных
объектов, которые хорошо используются для туристской деятельности. Одним из таких
является Центральный хребет Кузнецкого Алатау – «Поднебесные Зубья», находящиеся
в 60 километрах от города Междуреченска. Рекреационный потенциал данного объекта
делает его привлекательным для туристов. На протяжении десятилетий Поднебесные
Зубья привлекают достаточно большое количество туристов не только из Кузбасса, но и
из Центральной России и из-за рубежа. В районе Поднебесных зубьев существует немало
видов отдыха: отдых в посёлке Амзас, походы выходного дня, восхождение на пик
Поднебесный, пешеходные спортивные маршруты, водные маршруты, а также детский
отдых [6].
Также на территории Кузбасса есть ещё немаловажный природный объект, который, в
целом, богат своим туристским потенциалом. Это федеральный природно-исторический
памятник «Кузедеевский липовый остров», который отражает историю формирования
растительности в Сибири. «Липовый остров» является остатком теплолюбивых
широколиственных лесов третичного периода (около 60 млн. лет назад). Этот объект
находится в ведении города Новокузнецка. Ежегодно его посещают большое количество
людей, но всё же, если сравнивать с Поднебесными зубьями, то этих туристов намного
меньше, ведь территория строго охраняется и дабы сберечь весь природный потенциал
данного острова, вход на него ограничен [7].
Территория Кузбасса невероятно богата своей природой. Описывая его ландшафтные
особенности видно, что на территории присутствует неоднородность в рельефе, климате,
а также в гидрологии. Также в Кемеровской области присутствуют уникальные
природные объекты, которые имеют огромную важность для данного региона, как в
экологическом аспекте, так и в туристическом.
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ОТЕЛИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КАК ФАКТОР ЭЛИТНОГО ТУРИЗМА
Морозова Е. Ю.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
m_rinetta@mail.ru
В статье анализируются отели Западной Европы класса 5* как фактор элитного
туризма. Автор рассматривает набор услуг некоторых отелей Западной Европы,
рассчитанных на VIP-туриста. Автор показывает, что данные отели отличаются большим
набором услуг для удовлетворения всех потребностей клиентов и для поддержания
своего статуса руководство и работники отеля стремятся к высокому уровню
обслуживания и комфортности проживания. Автор делает вывод о том, что элитный
туризм не просто степень качества услуг, а вид туризма, для организации которого
туроператору необходимы особые ресурсы. Одним из таких ресурсов являются отели
высшего класса, обладающие современными удобствами и эксклюзивным дизайном.
Ключевые слова: элитный туризм, отели высшего класса, набор и качество услуг.
WESTERN EUROPE HOTELS AS A FACTOR IN VIP-TOURISM
Morozova E. U.
Kemerovo State University
m_rinetta@mail.ru
The paper analyzes 5-Star Western Europe hotels as a factor in VIP-tourism. The author
examines the range of services provided in some hotels in Western Europe, targeting VIPtourists. The author shows that that these hotel provide a wide range of services to meet all
customers' needs; to maintain the hotels' status, their management and staff seek to ensure a
high level of service and comfortable accommodation. The author concludes that the VIPtourism is not just a degree of the quality of service, but a separate type of tourism, and its
organization requires the tour operator to possess specific resources. One of these resources are
top-class hotels which have modern facilities and exclusive design.
Key words: VIP-tourism, top-class hotels, range and quality of services.
Элитный туризм – это не просто эксклюзивные туры, но и определенный набор услуг,
обеспечивающий туристу максимальный комфорт во время путешествия. В эти услуги
входит организация перелетов первым и бизнес-классом, трансферы с использованием
автомобилей представительского класса и лимузинов, бронирование номеров высшей
категории в самых дорогих отелях мира, аренда океанских яхт, частных самолетов,
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роскошных вилл. Туроператор выделяет VIP-туристу персонального менеджера на этапе
подготовки тура и индивидуальных гидов на всем протяжении маршрута. При
необходимости клиенту за границей может быть предоставлена охрана, все трансферы
могут осуществляться на бронированных автомобилях. Все это дает основания называть
элитный туризм не просто степенью качества туруслуг, но и особым видом туризма, для
организации которого туроператору необходимы особые ресурсы [1].
Западная Европа – неоспоримый лидер в развитии современного туризма, каждая
страна данного региона обладает уникальной историей и достопримечательностями.
Отдых в странах Западной Европы традиционно недешевый, поскольку страны могут
предложить разнообразные и эксклюзивные направления туризма.
Европейская гостиничная индустрия представляется гостеприимством и высокой
репутацией. Отели Европы – это сочетание изысканного стиля и современного дизайна,
высокий уровень обслуживания и квалифицированный персонал.
На территории Западной Европы расположено множество роскошных и
дорогостоящих отелей. Одним из таких отелей является Hotel President Wilson 5* в
Женеве, который считается самым дорогим отелем в мире.
Hotel President Wilson – это пятизвездочный отель, расположенный на набережной
Женевы, вблизи от аэропорта, международных организаций и банков. В отеле 180
номеров и 48 номеров-люкс.
Присутствуют такие виды номеров как:
• Superior Room (стоимость/ночь: 380 CHF = 21122,38 RUB);
• Prestige Room (стоимость/ночь: 430-480 CHF = 23886,19-26602,17 RUB);
• Junior Suites (5-7 этаж; стоимость/ночь: 1150 CHF = 63943,33 RUB);
• Executive Junior Suite (стоимость/ночь: 950 CHF = 52918,80 RUB);
• Business Corner Suite (стоимость/ночь: 580-680 CHF = 32514,84-37,979.54 RUB);
• Luxury Suite (стоимость/ночь: 2500 CHF = 139412,99 RUB);
• Crown Suite (стоимость/ночь: 6800 CHF = 379139,66 RUB);
• Presidential Suite (стоимость/ночь: 12000 CHF = 669966,01 RUB);
• Royal Penthouse Suite (стоимость/ночь: 60000 CHF = 3365717,14 RUB) [2].
Во всех номерах в 2009-2010 годах был выполнен роскошный ремонт, благодаря чему
гостям представилось множество неповторимых удобств. Интерьеры номеров создают
атмосферу очарования и комфорта, сочетая в себе классическую элегантность и
современные тенденции. В номерах имеются самые эффективные средства связи,
соответствующие любым запросам гостей отеля. Здесь все подчинено стремлению
оказать исключительный прием, до малейших деталей удовлетворяя потребности самых
взыскательных клиентов [3].
Номера различаются по площади от 30 кв. м. до 175 кв. м., лидирует Пентхаус,
площадь которого составляет 1700 кв. м.
Во всех номерах доступны бесплатный беспроводной Интернет, телевидение,
телефон, кондиционер, кофе-машина, мини-бар, сейф, косметические принадлежности,
халат и тапочки.
К услугам гостей гастрономический ресторан «Bayview», ресторан «Arabesque»,
ресторан «Pool Bar», ресторан «Umami», бар «Glow», бар «SO», салон «Glowing Salon»,
12 залов для конференций и торжественных мероприятий, спа-центр «La Mer», сауна,
джакузи, турецкая баня, бальнеотерапия, наружный бассейн с соленой водой, фитнесцентр, салон красоты, бутик «Spice's Shop», автомобильная стоянка на 100 мест, услуги
консьержа [3].
Одним из самых известных отелей-достопримечательностей является Four Seasons
Hotel George V в Париже. Он расположен в центре города рядом с Елисейскими полями,
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Триумфальной аркой, Лувром и Музеем д’Орсе. По количеству шедевров, украшающих
интерьеры отеля, Four Seasons Hotel George V 5* не имеет себе равных.
В отеле 245 номеров, 58 из которых – номера-люкс.
Категории номеров:
• Superior room (стоимость/ночь: 959 EUR = 65061,44 RUB);
• Deluxe room (стоимость/ночь: 1096 EUR = 74191,15 RUB);
• Premier room (стоимость/ночь: 1350 EUR = 91265,89 RUB);
• Four Seasons Executive suite (стоимость/ночь: 2374 EUR = 160502,01 RUB);
• Deluxe suite (стоимость/ночь: 3365 EUR = 227697,34 RUB);
• Duplex suite (стоимость/ночь: 4100 EUR = 275412,63 RUB);
• Premier suite (стоимость/ночь: 6344 EUR = 429151,61 RUB);
• Specialty suite (English suite) (стоимость/ночь: 8494 EUR = 574325,34 RUB);
• Specialty suite (Empire suite) (стоимость/ночь: 8494 EUR = 574325,34 RUB);
• Specialty suite (French suite) (стоимость/ночь: 8494 EUR = 574325,34 RUB);
• Presidential suite (стоимость/ночь: 14515 EUR = 981838,36 RUB);
• Royal one-bedroom suite (стоимость/ночь: 17096 EUR = 1154942,01 RUB) [4].
Номера отличаются уникальными архитектурными и интерьерными деталями, многие
номера имеют частные террасы с видом на Париж [5].
Площади номеров варьируются от 37 кв. м. до 245 кв. м.
В номере доступны кабельное телевидение, CD-плеер, радио, WI-FI доступ в
Интернет, телефон, голосовая почта, мини-бар, сейф, фен, халаты. Факс, утюг и
гладильная доска – по запросу.
К услугам гостей гастрономический ресторан «Le Cinq», салон «La Galerie», бар «Le
Bar», закрытый бассейн, гидромассажный бассейн, SPA-центр, сауна, парная, салон
красоты, тренажерный зал, бизнес-центр, 7 конференц-залов, WI-FI доступ в Интернет,
услуги консьержа, услуги няни (по запросу) [4].
51 Buckingham Gate, Taj Suites and Residences – семиэтажный особняк с изысканной
лепниной и полукруглыми сводами окон. Отель считается одним из лучших в Лондоне.
Над его проектом работали самые известные архитекторы и дизайнеры.
Отель располагает 85 номерами люкс и резеденциями.
Категории номеров отеля:
• Falconers Suites (стоимость/ночь: 440 GBP = 37007,7 RUB);
• Kings Suites (стоимость/ночь: 440 GBP = 37007,7 RUB);
• Minsters Suites (стоимость/ночь: 540 GBP = 45418,6 RUB);
• Jaguar Suite (стоимость/ночь: 5140 GBP = 432317,7 RUB);
• Cinema Suite (стоимость/ночь: 5140 GBP = 432317,7 RUB);
• Presidential Residence (стоимость/ночь: 4500 GBP = 378488,3 RUB);
• Prime Minister Residence [6].
В номерах отеля имеются все современные удобства, номера просторные и стильно
меблированные. Площади номеров различаются от 47 до 306 кв. м.
Во всех номерах предлагается полностью оборудованная кухня, ЖК-телевизор и
спутниковое телевидение премиум-класса, беспроводной интернет, домашний телефон с
автоответчиком, мини-бар, кондиционер и ванные принадлежности.
Гостям предложен широкий спектр услуг: модный, известный своим необыкновенным
дизайном бар, ресторанаы индийской и европейской кухни, кафе, лифт, автостоянка,
оздоровительный спа-центр, солярий, няня, аренда машин, конференц-зал, королевская
школа дворецких: в отеле работают профессионалы от Айвора Спенсера,
обслуживавшего британский королевский двор [7].
Самые роскошные и дорогие отели предназначены для проживания обеспеченных
людей. Посетители таких отелей могут позволить себе президентские апартаменты или
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пентхаус, площадь которых превышает 100 кв. м. с антикварной мебелью и уникальным
дизайном. Отели высшего класса отличаются большим набором услуг, в том числе
эксклюзивных: многокомнатные апартаменты, частные бассейны, прислуга или
дворецкий в номерах и др. Цены на проживание соответственно высокие, как и цены на
дополнительные услуги. Отели стремятся поддерживать уровень обслуживания и
комфортности проживания. Главная цель таких отелей – обеспечить удовлетворение всех
потребностей клиентов.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ СКАНДИНАВСКИХ СТРАН КАК ТУРИСТСКИЙ
РЕСУРС
Сафонова К. Е.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Sskkarina132ske@mail.ru
В Скандинавии насчитывается около 550 охраняемых территорий (природных
заповедников и национальных парков). Данные заповедники и парки являются
существенным ресурсом для развития экологического туризма. Опыт Скандинавии
широко востребован в России с ее огромным природным потенциалом. Непосредственно
в статье анализируются комплекс Свальбард (Норвегия), включающий в себя шесть
национальных парков, и национальный парк Коли (Финляндия). Эти национальные
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парки, со своими отличными туристическими маршрутами, лыжными трассами и
разнообразными услугами, является прекрасным местом, как для однодневного, так и
многодневного отдыха. Особенность парка Коли заключается в доступности отдыха и
развлечений и зимой и летом, в то время как парки Свальбарда работают только зимой.
Это очень сказывается на цифрах ежегодного турпотока. Для зимнего времени сеть
национальных парков Свальбард представляет следующий ассортимент туристских
возможностей: поход на ледник, путешествие на лодках, экскурсия на снегоходах,
плавание на каяках или поездка на собаках. Национальный парк Коли предлагает
покататься по оборудованным тропам на велосипеде, насладиться дикой природой,
сплавится на каноэ, пройти под парусом или прокатиться на моторной лодке, рыбалку и
охоту (по лицензии), катание на лыжах по подготовленным маршрутам, спуск на горных
лыжах, сбор грибов и ягод, ходьбу на снегоступах, верховую езду. Разнообразие отдыха
в парке Коли способствует привлечению инвестиций и дальнейшему развития
дестинации.
Ключевые слова: Скандинавия, национальные парки, Свальбард, Коли, особенности
отдыха.
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In Scandinavia there are about 550 protected areas (nature reserves and national parks).
These reserves and parks are an essential resource for the development of ecological tourism.
The experience of Scandinavia is widely demanded in Russia with its vast natural potential.
The paper analyses the Svalbard Complex (Norway), including six national parks, and Koli
National Park (Finland). These national parks, with their great hiking trails, ski slopes and a
variety of services, are a wonderful place for one-day and multi-day stay. A feature of Koli Park
is the availability of recreation opportunities in summer and winter, while Svalbard parks work
only in the winter. This affects the annual numbers of tourist arrivals significantly. In the winter
time, the network of Svalbard national parks represents the following range of tourism
opportunities: hiking to the glacier, adventure by boat, a snowmobile tour, kayaking and dogsledging. Koli national Park offers bike rides on equipped trails, wildlife, rafting, canoeing,
sailing or swimming in a motor boat, fishing and hunting (under license), skiing on prepared
trails, downhill skiing, picking mushrooms and berries, snowshoeing, horse riding. The variety
of recreation in the Koli Park is fascilitates to attracting investment and further development of
the destination.
Key words: Scandinavia, national parks, Svalbard, Coli, features recreation.
О туристической инфраструктуре Скандинавского полуострова нельзя судить
однозначно. Рекреационная составляющая всегда являлась главной проблемой,
находящихся на территории полуострова, национальных парков, заповедников и разного
рода заказников.
К Скандинавским странам принято относить четыре страны, располагающиеся в
северной части Европы на Скандинавском полуострове, это Финляндия, Швеция,
Норвегия и Дания. В Скандинавии сегодня насчитывается около 550 охраняемых
территорий. Большинство из них являются природными заповедниками, а более 50 –
национальными парками [1].
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В рамках сравнительного анализа туристских ресурсов национальных парков будут
рассматриваться: архипелаг Свальбард (Норвегия), включающий в себя шесть
национальных парков и национальный парк Коли (Финляндия).
Данные национальные парки, со своими отличными туристическими маршрутами,
лыжными трассами и разнообразными услугами, является прекрасным местом, как для
однодневных, так и многодневных походов.
А теперь непосредственно опишем их туристскую инфраструктуру, при этом
параллельно их сравнивая. Национальный парк Свальбарда включает в себя огромные
территории: на Южном и Северо-Западном Шпицбергене, в Форландете, в СевероВосточном и Юго-Восточном Свальбарде и на острове Моффен. В свою очередь,
национальный парк Коли, хоть также усилено охраняется государством, но имеет, по
сравнению с Свальбордом, не очень обширную территорию. В плюс парку Коли хочется
отметить, что отдых и развлечения там доступны и зимой и летом, а в Архипелаге
Свальбард практически только зимой, летом возможны только экскурсии по водопадам.
Это очень сказывается на цифрах ежегодного турпотока.
Как уже упоминалось, непосредственным различием является то, что, например, в
Коли из-за сурового зимнего климата в это время года туристов, довольно таки мало, но
зато летом намного больше и занятий и самих туристов – всё это благодаря лесным
ландшафтам и прекрасной флоре и фауне. Этого нельзя сказать о Свальбарде – флора и
фауна данного архипелага скудна, и единственное чем можно привлечь туристов – это
зимняя инфраструктура [2].
Туроператоры и турагенты, отправляющие туристов в национальный парк Коли и
Свальбард, с каждым годом уменьшают свою клиентскую базу. Причина этому, что
многие желают путешествовать самостоятельно. В последние десятилетия от 300 до 500
туристов с целью хорошо отдохнуть ежегодно самостоятельно путешествуют по
отдалённым уголкам провинции Свальбард. В Коли же, такой потом составляет около
120-150 человек.
Непосредственно для туристов в этих ООПТ будет интересно:
● Сеть национальных парков Свальбард: это и поход на ледник, и путешествие на
лодках, и экскурсии на снегоходах под руководством опытного инструктора, и плавание
на каяках или поездка на собаках. Наибольшей популярностью пользуются пеший
туризм, катание на лыжах и походы по леднику, велик спрос также на путешествие на
снегоходах. Что касается каких-либо покупок, то есть шопинга в Свальбарде, то в
местных магазинах представлен товар аналогичный тому, который продается на всей
территории Норвегии: одежда и обувь ведущих фирм мира, сувениры, продукты,
алкоголь.
● Национальный парк Коли: можно покататься по оборудованным тропам,
насладиться дикой природой, сплавы на каноэ, пройти под парусом или прокатиться на
моторной лодке, рыбалка и охота (по лицензии), покататься на лыжах по подготовленным
маршрутам, сбор грибов и ягод, пройтись на снегоступах, заняться верховой ездой и
покататься на горных лыжах.
Стоит немного упомянуть и об инвестировании каждого природного объекта. Из-за
инвестиций Национальный парк Коли имеет развитую индустрию гостеприимства:
ведётся строительство новых гостиниц и отелей, а также реконструируют уже старые
отели. Что касательно питания, то рестораны, кафе и столовые на любого туриста [3].
К сожалению всего этого нельзя сказать и об Свальбарде: здесь финансирование
осуществляется только в различного рода горнолыжные базы и их инфраструктуру.
Территория Скандинавского полуострова, невероятна, богата своей природой и
рекреационной составляющей. Было выявлено, что данная территория содержит по
полутысячи национальных парков, два из которых были взяты для сравнительной
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характеристики (Архипелаг Свальбард (Норвегия), состоящий из шести национальных
парков и национальный парк Коли (Финляндия)). Проведя сравнительный анализ, стало
понятно, что обе ООПТ различаются и имеют общие и отличительные черты.
Общее:
● сравниваемые объекты схожи туристическими маршрутами, лыжными трассами и
разнообразными услугами, являются прекрасными местами, как для однодневных, так и
многодневных походов;
● близость климатических условий;
● снижение количества туристов от туроператоров и турагентов из-за того, то многие
путешественники хотят совершать самостоятельные маршруты.
Различие:
● площадь архипелага Свальбард, а точнее всех его национальных парков очень
обширная (1230 км2), в то время как территория парка Коли ограничивается 30 км2;
● по сумме инвестиций национальный парк Коли значительно опережает архипелаг
Свальбард;
● национальный парк Свальбард туристы посещают только зимой из-за слаборазвитой
летней инфраструктуры архипелага, в то время как в парке Коли можно отдыхать в
течении двух сезонов, то есть и зимой и летом [4].
Итак, национальный парк Коли в Финляндии является круглогодичным местом
отдыха туристов, что выгодно отличает его от архипелага Свальбард, состоящего из
шести национальных парков, время посещение которого, по большей части,
ограничивается лишь зимним сезоном. Так же стоит отметить, что обе ООПТ имеют
огромное значение для экологического туризма на Скандинавском полуострове.
Благодаря этим национальным паркам многие редкие представители флоры и фауны
остаются в неприкосновенности и доступны лишь для наблюдения.
И последнее о чём стоит осветить – это то, что, несмотря на развитую инфраструктуру
этих ООПТ, они не входят в мировые рейтинги национальных парков в мире, но зато,
среди национальных парков скандинавских стран, они входят в заслуженную десятку.
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К ВОПРОСУ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ В
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Скотникова Л. Н.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Skotnikovaln.@yandex.ru
В данной статье затронуты вопросы подготовки кадров туристической отрасли
вообще и Кемеровской области в частности. Осуществлена попытка выявить имеющиеся
проблемы в кадровом обеспечении и проанализировать существующие на данный
момент возможности, предоставляемые образовательными учреждениями нашей
области.
Ключевые слова: Подготовка кадров, сфера туризма, образовательные учреждения,
Кемеровская область.
TO THE ISSUE OF THE STAFFING OF TOURISM INDUSTRY IN KEMEROVO
REGION
Skotnikova L. N.
Kemerovo State University
Skotnikovaln.@yandex.ru
The article discusses the training of the tourism industry in General and the Kemerovo region
in particular. Implemented on-torture to find out the problems in staffing and presents the
analysis currently existing opportunities provided by educational institutions in our area.
Key words: Training, tourism, educational institutions, Keme-Cooper area.
Бурное развитие индустрии туризма в нашей стране обуславливает высокий спрос на
квалифицированных специалистов этой отрасли. Среди всего многообразия видов и
форм туризма особое место занимает, в том числе и самодеятельный спортивнооздоровительный туризм, признанный одним из приоритетных направлений
государственной политики в сфере туристской деятельности Российской Федерации [1]
и нашей области в частности [2]. Как средство повышения работоспособности и
оздоровления спортивно-оздоровительный туризм в последние годы привлекает все
большее число специалистов по работе с детьми и молодежью. В этой связи вопрос
профессиональной подготовки и переподготовки работников различного уровня в
данной сфере продолжает сохранять свою актуальность.
При этом нужно брать во внимание тот факт, что доля работников занятых в индустрии
туризма и не имеющих при этом специального образования по данным некоторых
авторов составляет на сегодняшний день около 70% [3]. Это объясняется в большинстве
случаев тем, что далеко не все руководители туристических компаний, фирм,
объединений и центров набирая персонал в числе определяющего требования к
кандидату, выделяют наличие у него специального образования. Так же немаловажное
значение в сложившемся кадровом несоответствии имеет и то, что система
профессионального образования просто не успевает подстроиться под стремительно
меняющуюся обстановку в данной сфере, за счет чего страдает как перечень
необходимых специальностей, так и содержание образовательных программ. При этом
подготовку специалистов ведут как профильные образовательные учреждения, так и
различные факультеты (географические, исторические, экономические) различных не
профильных университетов и институтов. В такой ситуации большинство
заинтересованных в развитии отрасли людей понимают, что предъявлять серьезные
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претензии к учреждениям образования, по крайней мере, не оправдано в сложившихся
условиях действительности.
Но, несмотря на все существующие недочеты в кадровом обеспечении необходимо
отметить и активную деятельность, направленную на улучшение существующего
положения вещей. По данным приводимым Российским государственным
университетом туризма и сервиса, сегодня в Российской Федерации «насчитывается
более 80 средних специальных учебных заведений, ведущих обучение по специальности
«Туризм», и свыше 100, готовящих кадры по специальности «Гостиничный бизнес»».
Если рассматривать образовательные учреждения, где ведут подготовку специалистов
по туризму в пределах нашей области, то нужно отметить такие как: ФГБОУ ВПО
«Кемеровский
государственный
университет»,
ФГБОУ
ВПО
«Кузбасский
государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет культуры и искусств», ГБОУ СПО
«Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания», ГОУ СПО
Новокузнецкий торгово-экономический техникум, ГОУ СПО Профессиональный
колледж г.Новокузнецка, ГОУ СПО Аграрный колледж, ГОУ СПО Таштагольский
горный техникум, НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» [3].
Анализируя образовательные программы перечисленных учебных заведений, можно
сказать следующее. В рамках высшего образования направление «Туризм» по профилю
подготовки «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»
реализуется по программе бакалавриата в Кемеровском государственном университете и
Кузбасском государственном техническом университете им. Т.Ф. Горбачева. Наряду с
этим в КемГУ осуществляют подготовку в магистратуре по профилю «Туризм в
сибирском регионе». Кемеровский государственный университет культуры и искусств
готовит бакалавров по направлению «Туризм», профиль подготовки «Технология и
организация экскурсионных услуг». В рамках средних специальных учебных заведений
по специальности «Гостиничный сервис» ведут обучение Новокузнецкий техникум
строительных технологий и сферы обслуживания, Таштагольский горный техникум,
Кемеровский кооперативный техникум. Профессиональный колледж г.Новокузнецка
реализует образовательную программу «специалист по туризму».
Таким образом, мы видим, что у нас в области представлены как средне специальные,
так и высшие образовательные учреждения, ведущие подготовку кадрового потенциала
для туристической сферы. Но при этом упор сделан на подготовку специалистов в
области туроператорских и турагентских услуг, а так же сервиса.
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В статье рассматривается актуальность развития культурно-познавательного туризма
в эпоху глобализации. Перечислены главные культурно-познавательные центры РФ, а
также перспективы развития в ней культурно-познавательного туризма, ввиду ее
огромного потенциала и конкурентоспособности. Проанализированы главные проблемы
развития данного вида туризма в нашей стране и обозначены цели. Выделены новые
задачи в связи с вхождением в состав РФ новых субъектов– Республики Крым и г.
Севастополя. В завершение определены позитивные тенденции развития и перечислены
достигнутые результаты.
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The paper studies relevance of development of cultural tourism during the era of
globalization. The main cultural centers of the Russian Federation and also prospects of
development of cultural tourism in it because of its huge potential and competitiveness are
listed.
The main problems of development of this type of tourism in our country are analyzed and
the purposes are designated. New tasks in connection with ascension in structure of the Russian
Federation new subjects-Republic of Crimea and Sevastopol are allocated. In end positive
tendencies of development are defined and the reached results are listed.
Key words: cultural tourism, globalization.
Современная Россия обладает уникальным природным и культурно-историческим
потенциалом. Это потенциальное богатство позволяет отчасти воздействие множества
проблемных факторов: недостатки инфраструктуры, логистика, социальноэкономические проблемы, трудности развития малого и среднего бизнеса. Но реализация
этого потенциала требует осознанных и планомерных действий на уровне территории,
региона по продвижению и развитию внутреннего турпродукта.Регион, желающий
конкурировать с популярными туристскими направлениями, должен активно
позиционировать свой уникальный культурный компонентУспешное развитие туризма,
а, следовательно, массовое привлечение потенциальных туристов зависит от действий,
направленных на сохранение этих уникальных культурных, исторических и природных
ресурсов. Реализация таких программ решит одну из важнейших проблем туризма:
проблему сезонного колебания спроса - путем предложения разнообразных форм
межсезонного туризма, которые предполагают использование элементов культуры [1].
Вместе с этим решится и проблема высоких средних постоянных издержек туристских
предприятий.
Наиболее перспективным видом туризма на мировом туристском рынке всегда был и
остается культурно-познавательный. С какой бы целью не посещал турист страну,
знакомство с ее культурой является неотъемлемой частью его путешествия. Таким
образом, историко-культурный туризм или, как его еще называют, культурный, всегда
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связан с другими видами туризма, все они включают в себя культурную составляющую.
Так, развитие исторического компонента очень важно, как в культурном, так и в
экономическом плане. Каждый регион имеет какое-либо наследие, но каждый использует
его по-разному. Рассмотрим, как это делает РФ.
Россия располагает огромным потенциалом для развития внутреннего и въездного
туризма, а в сочетании с фактором неизведанности становится сильным конкурентом на
туристском рынке. Что касается историко-культурного наследия России: это 477
исторических городов и примерно 99 тысяч памятников истории и культуры. 140
национальных парков и заповедников [2]. Интенсивное развитие показывают все
учреждения культуры нашей страны. По состоянию на 2011 год в РФ насчитывается 2631
музей. Число же посещений данных учреждений культуры с каждым годом
увеличивается примерно на 4 %. Главными и бесспорными туристскими центрами
страны являются Москва, Санкт-Петербург, Казань и города Золотого кольца.
Проанализировав план мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в РФ
(до 2015 года, затем до 2020 года), хотелось бы выделить главные проблемы развития
данного вида туризма в нашей стране. Вот некоторые из них:
 недостаточно развитая туристская инфраструктура в большинстве
регионов страны;
 негативные стереотипы восприятия образа России (недостаточная
государственная некоммерческая реклама туристских возможностей страны);
 отсутствие клиентоориентированной политики управления учреждениями
культуры, необходимость модернизации их услуг;
 действующие нормативные правовые акты субъектов РФ не всегда
регулируют актуальные проблемы развития туризма в определенном регионе;
 относительно высокие цены туристских услуг на внтуреннем рынке (в
сопоставлении с ведущими мировыми лидерами)
 низкая культура производства, качество сервиса, малое количество
профессионалов в индустрии
На фоне заявленных проблем формируется круг первостепенных задач. Они шире,
чем просто создание благоприятных условий и наличие федерального заказапрограммы. Это комплекс среднесрочных задач, направленных на развитие
прогрессивной политики в отношении культуры, экологии, социальной среды,
бизнеса. В совокупности они позволят улучшить качество самой туриндустрии:
 Совершенствование нормативного правового регулирования;
 создание новых центров;
 появление новых турпродуктов, способных удовлетворить спрос
современного потребителя;
 создание единой системы информационных материалов о туристских
ресурсах РФ и перевод их на иностранные языки. Избавление от разрозненности
информационных ресурсов; появление возможности для поиска туров по России;
использование технологий визуализации, виртуальных экскурсий;
 разумное соотношение цены и качества;
 повышение качества услуг (устранение дефицита квалифицированных
кадров; создание системы классификации и обязательной сертификации
предлагаемых туристских услуг);
 государственная реклама туристских возможностей страны;
 развитие туристской инфраструктуры в историко-культурных центрах
России, малых и средних исторических городах;
 ориентация учреждений культуры на индивидуальных посетителей;
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реализация стратегической роли туризма в духовном развитии,
воспитании патриотизма и просвещении;
 снижение объема выездного туризма в пользу внутреннего;
 поощрение для туроператоров, работающих на внутренних и особенно на
въездных направлениях (сегодня 40 % туроператоров – работают на внутреннем
рынке, а немногим более 12 % - на международном въездном направлении);
 совершенствование статистики (определение вклада сферы туризма, как в
экономику страны, так и отдельных регионов; определение внутренних и
внешних потоков в РФ).
Новые задачи стоят перед сферой туристских услуг в связи с вхождением в состав РФ
новых субъектов – Республики Крым и г. Севастополя [3]. В частности, и задачи в
вопросах развития культурно-познавательного туризма. Только в Крыме действует 17
государственных и более 300 общественных и ведомственных музеев. Также в данной
республике получили развитие культурно-этнографические маршруты.
Позитивные тенденции развития и достигнутые результаты:
 Наличие в стране потенциального внутреннего спроса на культурно познавательные туристские программы;
 рост патриотических настроений гражданского общества Российской
Федерации, в том числе в среде молодежи;
 наличие значительной сети учреждений культуры и традиции раннего
приобщения россиян к их посещению;
 установка на инновационный характер развития российской экономики на
федеральном уровне.
В 2012 году Россия вошла в 10 стран-лидеров по количеству прибытий иностранных
граждан. Достигнутые же результаты нужно сохранять и преумножать, тем более что за
последние 15 лет появились предпосылки интенсивного пути развития туризма.
Учреждения культуры должны направить свою работу на индивидуального клиента, а не
группы. Именно отдельный человек с его потребностями получения новых знаний и
культурным потенциалом сегодня является целью для сферы туризма, особенно его
культурной составляющей. Важной задачей остается правильная разработка
региональных целевых программ, учитывающих особенности отдельных регионов.
Приобщение населения к их культурному наследию также является немаловажной
задачей, решение которой, поможет развитию и продвижению возможностей данного
вида туризма.
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В статье рассматриваются основные причины снижения туристического потока из
России: обесценивание рубля, кризис на Украине, меры, принятые с визами в
Шенгенской зоне и состояние общей экономической ситуации в мире. Как внешний, так
и внутренний российский туризм, имеют хорошие перспективы, которые можно
использовать в улучшении положения ВВП в ближайшей перспективе. Заключение
дополнительных многосторонних соглашений между РФ и странами Юго-Восточной
Азии создадут дополнительный стимул для улучшения экономических показателей
туристической сферы как для одной, так и для другой стороны. Кроме того, в статье
приводятся данные о ряде мероприятий, запланированных в 2015 году для активизации
российского туристического рынка.
Ключевые слова: международный туризм, внутренний туризм, Россия, Ростуризм.
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN TOURISN IN 2015.
Turgeneva E. A.
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turgeneva.katya@bk.ru
The main reason for the decline in tourist flow from Russia is considered the depreciation of
the ruble, which occurred at the end of 2014, the crisis in Ukraine, the measures taken with
visas in the Schengen area and the state of the overall economic situation. External and internal
Russian tourism have good prospects, which can be used to improve the situation of GDP in
the short term. Conclusion of additional multilateral agreements between Russia and the
countries of Southeast Asia will create an additional incentive to improve the economic
performance of the tourism sector for one and for the other side. In addition, the article provides
information about a number of events planned in 2015 to enhance the Russian tourist market.
Key words: International tourism, domestic tourism, Russia, Rustousism.
2014 год был очень сложным для России не только в экономическом и политическом
планах, но он так же сильно затронул туристическую деятельность. По данным
Интерфакс-Туризм, турпоток из России на Кипр, а также и в другие станы Европы, в
зимние месяцы 2015 года снизился на 50-60% по сравнению с предыдущим годом.
Президент Ассоциации туроператоров Кипра Виктор Мантовани считает, «…в течение
лета все будет не намного лучше, что будет снижение до 30-40% по различным причинам.
Основной причиной этого является рубль, который обесценился, в дополнение к кризису
на Украине и мерам, принятым Евросоюзом против России, проблемами с визами в
Шенгенской зоне и общей экономической ситуацией».[1] В то же время, Российский
союз туриндустрии отмечал в своих пресс-релизах, что и в Россию поток иностранцев
снизился на 50%, а именно упал въезд туристов из США, Австралии и Евросоюза.
Единственными более устойчивыми туристическими рынками в Европе остались
Франция и Италия, а так же страны Азии. [2]
Данные катаклизмы на туристическом рынке привели к переориентации большинства
туристов на российские курорты. Основным фактором послужили снижение курса
рубля, а также некоторую роль сыграл рост патриотических настроений в связи с
присоединением Крыма, который снова стал российской житницей туризма. В Крыму
есть возможности развивать такие виды туризма как пляжный, спелеотуризм, альпинизм,
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такой экзотический вид как дайвинг, ведь в каждом приморском городе Крыма есть свой
дайвинг-центр, а также познавательный туризм, ведь здесь достаточно много
достопримечательностей: Воронцовский дворец, Бахчисарайский дворец, Генуэзская
крепость в Судаке, замок Ласточкино гнездо, древний город Херсонес и др.
Помимо Крыма, основными туристическими маршрутами до сих пор остаются
крупнейшие города РФ – Москва и Санкт-Петербург, а также горнолыжные курорты
Сибири и Кавказа, которые сумели частично заменить европейские места отдыха.
Теоретически, общий поток внутреннего туризма имеет все перспективы дальнейшего
подъема, но при соблюдении ряда условий: если российские туристические объекты изза перспективы больших потоков не поднимут цены, что может совершенно
нивелировать преимущества внутреннего туризма.
Говоря о возможных перспективах международного туризма для российского рынка в
2015-2016 гг. стоит отметить тот факт, что туристы из Европы и США составляют 6065% от турпотока в Россию, однако обострение санкционных проблем в 2014 году, уже
привело в 2015 к снижению их числа. Поскольку ситуация с Украиной мешает
стабилизироваться туристическому потоку, то закономерным итогом этого является
снижение потока туристов до 25-30%. С другой стороны, переориентация России на
Восток, создает перспективы развития туристических потоков из Китая. Частично в
пользу этого предположения свидетельствует факт проведения 17 марта 2015 года
третьего саммита Российско-Китайского Туристического Форума, прошедшего в
формате Международной конференции Chinese Friendly – Russia (ICCF – Russia 2015),
посвященному развитию индустрии приема иностранных туристов из Китая в Россию и
обсуждению перспектив реализации взаимного проекта в КНР. В настоящее время
рассматривается аналогичная программа для российских туристов в Китайскую
республику. Поскольку Российско-Китайский Туристический Форум работает под
патронажем Федерального агентства по туризму (Ростуризм) и Государственного
управления по делам туризма Китайской Народной Республики (ГУТ КНР), это дает
намного больше преимуществ в сфере выстраивания туристских отношений, как
важного фактора экономического развития двух стран [3].
Другим популярным туристическим партнером России является Турция. Именно она
считается одной из самых посещаемых стран россиянами, чему содействует,
установившийся с 2011 года безвизовый режим. На 2016 год запланировано проведение
совместного года туризма РФ и Турции.
26 января 2015 года в Москве прошло заседание Комиссии Федерального агентства
по туризму по формированию мероприятий, направленных на продвижение туристского
продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках, в
соответствии с федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». [4] По результатам обсуждения
мероприятий и на основе предложений органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и
структурных подразделений Ростуризма Комиссия решила, что в 2015-2016 году будут
проведены мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта
Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках, в соответствии с
федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011-2018 годы)».
Анализ запланированных мероприятий показывает, что их основная цель, это
проведение информационно-пропагандистских кампании и распространение
социальной рекламы о туризме в России на телевидении, в электронных и печатных
средствах массовой информации, средствами наружной рекламы, проведение пресстуров, обеспечение работы информационных центров и пунктов. В них входит
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организация и проведение пресс-туров по субъектам Российской Федерации, входящих
в состав Центрального, Южного, Северо – Кавказского и Сибирского федеральных
округов, а также пресс-тур для китайских средств массовой информации по субъектам
Южного федерального округа Российской Федерации; Обеспечение работы туристскоинформационного центра в г. Сочи. Запланирован Межрегиональный проект «Битва
гидов». Задумка хорошая, однако, обладающая рядом слабых мест, как например
ориентация на продвижения на внешнем рынке преимущественно европейской части
территории России, в то время как для китайского партнера было бы интереснее
рассмотрение туристического потенциала Сибири и Дальнего Востока.
Итогом заданных мероприятий должно стать создание конкурентоспособного
цифрового контента. Кроме того, планируется проведение двух крупных мероприятий:
1. создание информационно-имиджевых материалов о туристских возможностях России
и их размещение посредством цифровых средств передачи информации (создание
аудиогидов по туристическим объектам субъектов РФ; создание мультиязычных
презентаций (в том числе видео) о туристической привлекательности субъектов
Российской Федерации для демонстрации на международных и внутренних
мероприятиях и размещения в СМИ, формирование контента национального
событийного календаря и его продвижение) и 2. Формирование банка фото и видео
материалов для размещения на национальном туристическом портале.
Слабым местом данных мероприятий является отсутствие привязки к развитию
туристической инфраструктуры в целом. Ведь после того, как будущий турист посмотрит
цифровой контент, он, возможно, захочет посетить данную местность, но если кроме
рекламы туристической сферы ничего не будет сделано, то эффективность данных
мероприятий будет значительно снижена.
Дополнительно планируется проведение 17 международных и межрегиональных
форумов, конференций и выставок как: Всероссийский вело фестиваль «Угличская
верста»; Детский историко-патриотический маршрут-акция «Всероссийская линейка
памяти» в рамках мероприятий, посвященных 70 -летию Победы в Великой
Отечественной войне; Круглый стол по гастрономическому туризму; Проведение
национальной туристской премии им. Ю. Сенкевича и др. Они будут проходить в течение
2015-2016 годов в разных регионах России – Казани, Алтае, Москве, а Презентационный
тур Russian Tourism Road Show на территории Республики Корея, Японии, Ирана.
Таким образом, видно, что как внутренний, так и внешний туризм в условиях
ухудшения положения на внешнеполитической арене в среднесрочной перспективе
имеют все шансы для развития, несмотря на прогнозы аналитиков, предрекающих, что
выездной туризм в 2015-2016 году ждет значительный спад турпотока в Европу. Есть
надежда, что запланированные мероприятия по улучшению имиджа российского
туристического рынка поднимут его на новый уровеньи позволят активизировать
контакты со странами Ближнего и Дальнего Востока, для обоюдного развития
туристической сферы.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»
Цвиренко О. В.
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Данная статья посвящена изучению динамики развития музея Томская писаница и
факторам возрастания спроса на него в последние годы. Хронологические рамки работы:
1988-2013.
Ключевые слова: Кемерово, Томская Писаница, развитие, спрос.
DYNAMICS OF MUSEUM «TOMSKAYA PISANITSA»
Cvirenko О. V.
Kemerovo State University
olgatsvirenko@mail.ru
This paper is dedicated to study of the dynamics of the museum Tomskaya Pisanitsa and
factors of increasing demand in recent years. The chronological framework of the research is
the period from the 1988-2013.
Key words: Kemerovo, Tomskaya Pisanitsa, Development, Demand.
В 2011 году в Кемеровской области, в связи с ее 70-летием, стартовал конкурс «семь
чудес Кузбасса». Его целью являлось определить наиболее значимые природные,
исторические, архитектурные и культурные объекты, расположенные на территории
региона. Было подано более 85 заявок из всех территорий области. В них предлагалось
включить в число знаковых символов Кузбасса скульптуры, музеи, природные
памятники, больницы, разрезы и заводы. После голосования было выбрано 7 памятных
мест [1].
В данной работе мне бы хотелось остановиться на музее-заповеднике «Томская
Писаница» и рассмотреть этот объект подробно. Выбор музея обусловлен тем, что за
последние десятилетия он эволюционировал: из небольшого музея в крупный и
популярный центр, который включен в список ЮНЕСКО. В статье я обращусь к
выяснению динамики развития музея и факторов возрастания спроса на него в последние
годы.
16 февраля 1988 года был создан музей-заповедник «Томская Писаница». При
создании музея были определены цели, такие как: сохранение, музеефикация, изучение
и публичное представление памятника наскального искусства и архитектурноэтнографических памятников под открытым небом. Располагается заповедник на правом
берегу томи, возле деревни Писаная. «Томская Писаница» представляет собой
уникальный музей-заповедник наскальных изображений, которые достались нам от
наших предков. В нем содержится примерно 280 наскальных рисунков, все эти
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изображения уникальны, потому что являются образцом первичного наскального
искусства. На всей территории заповедника найдено примерно 400 видов растений, 40 из
которых редкие и нуждаются в охране. Еще одна особенность заключается в том, что
здесь очень разнообразный животный мир (могут встретиться рыси, лоси, косули, ласки,
волки, лисы, горностаи, бурундуки и зайцы). Можно посмотреть на всевозможных птиц,
их насчитывается около 150 видов и так же можно полюбоваться на разных
пресмыкающихся и бабочек. Присутствуют и такие виды, которые занесены в «Красную
Книгу» [2].
Первое серьезное исследование Писаницы было проведено в 60-е годы ХХ века
будущими сотрудниками, позднее образовавшейся кафедры археологии Кемеровского
госуниверситета под руководством А. И. Мартынова. Древние рисунки были
скопированы на кальку, сделаны прорисовки, проведена датировка и интерпретация.
Результаты этой работы были опубликованы в книге А. П. Окладникова и А. И.
Мартынова «Сокровища томских писаниц» (1972 год) [3].
Еще один замечательный источник – это отчеты о работе, которые можно найти на
официальном сайте, при работе я пользовалась отчетом за 2013 год. В них можно найти
различные статистические данные, которые будут представлены ниже [4].
В настоящее время работы на памятнике продолжаются. В первую очередь, это
документирование. Оно включает в себя фотофиксацию, копирование петроглифов на
микалентную бумагу; прорисовку изображений, а также всех скальных повреждений на
прозрачные материалы; изготовление силиконовых матриц с плоскостей с рисунками.
Большим вниманием посетителей пользуется скала в настоящее время. В связи с этим
актуальной является проблема обеспечения сохранности этого уникального памятника
древнего наскального искусства.
По словам директора «Томской Писаницы» Валерия Каплунова, около 40% потока
музею обеспечивают турфирмы: «Большую часть наших посетителей, конечно,
составляют жители Кемерово и близлежащих окрестностей, но у нас налажено
постоянное сотрудничество с компаниями из Новосибирска, Новокузнецка, Томска и
других городов». «Мы организуем в среднем по три-четыре мероприятия в месяц:
концерты, фестивали, праздники, на которые собираются до 10 тысяч человек и больше,
- рассказал Валерий Каплунов. Много гостей собирают фестивали авторской песни,
зрителям очень полюбился фестиваль звонарей. Подсчет сейчас ведется с точностью до
человека, все строго по билетам. В высокий сезон новокузнецкий оператор «Краун-тур»
отправляет в «Томскую Писаницу» до трех-четырех 40-местных автобусов в день [5].
Возрастание тур потока напрямую зависит от количества экспонатов, представленных
в музее, его рекламы, а также продвижению в интернете и проведенных мероприятий,
приуроченных к каким-либо событиям.
Далее будут представлены диаграммы, на которых отображены различные
статистические данные за 2011, 2012 и 2013 года.

Год
2011
2012
2013

Таблица 1
Динамика посещения музея-заповедника «Томская писаница»
(общая и массовых мероприятий) в 2011–2013 гг. [4]
Общее
кол-во Кол-во
массовых Кол-во
посетителей
посетителей
мероприятий
массовых
мероприятий
121,4
35
54798
147,4
43
57643
155,6
37
38400
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2013г. было проведено 37 крупных мероприятий различной направленности,
ориентированных на разные возрастные группы:
– Религиозные: Рождество Христово, Крещение, Пасха, Троица;
– Фольклорные: Чыл-Пажи, Иван Купала, Масленица и другие;
– Патриотические: День Победы в Великой Отечественной Войне, День
Независимости России, День народного единства.
Наиболее зрелищными стали:
1) V юбилейный открытый областной фестиваль звонарей «Звоны над Томью». На
этот фестиваль приехало более 30 участников и 1000 зрителей. Был проведен мастеркласс «Работа с малыми колоколами», в фестивале приняли участие кузбасские поэты
С. Донбай, В. Ерёменко.
2) Фольклорное шоу «Ночь на Ивана Купала». Музей посетило более 9000 человек.
Выступали более 40 творческих коллективов.
3) III Отрытое Областное первенство Кузбасса по автокроссу среди детей 5-12 лет на
приз Губернатора Кемеровской области.
4) V юбилейный межрегиональный фестиваль авторской песни памяти Николая
Смольского «Спас на Томи».
5) «День рождения Деда Мороза» (II этап конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса
2013»). Тысячи детей смогли посетить резиденцию Деда Мороза, был устроен большой
праздник.
6) Шоу-парад «Ретро Сибири 2013». Участники приехали не только из Кемеровской
области, но и из Новосибирска, Омска, Барнаула, Бийска, всего более 200 участников.
Музей посетило около 2000 человек.
В последние годы число посетителей стабильно растет. Музей развивается с каждым
днем все больше и больше. Сейчас он сочетает в себе музейную специфику, культурнопросветительскую и научную деятельности. Все это благодаря созданию современной
системы использования памятников истории и культуры, а также организации
познавательного и научного туризма. Еще один фактор, который влияет на увеличение
турпотока – это активное взаимодействие с туристскими фирмами из разных регионов.
За 26 лет музей сильно разросся и увеличил свои экспонаты и территорию во много раз.
На данный момент заповедник известен по всей России, и если и дальше будет такое
продвижение музея, то я думаю, что он сможет выйти на мировой уровень.
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ВКЛАД ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ В ЭКОНОМИКУ ФРАНЦИИ НА
ПРИМЕРЕ ФРАНЦУЗСКОЙ РИВЬЕРЫ
Шепелева Е. Е.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
shepelewa@yandex.ru
Многие годы подряд Франция занимает лидирующие позицию по числу прибытий
туристов и доходам туристической сферы. Поэтому изучение данного опыта актуально
для российской туриндустрии. Успешность французской модели въездного туризма
заключается в разнообразии видов туризма (пляжный, гастрономический, спортивный,
культурный, образовательный и др.) и высочайшем уровне обслуживания.
Привлекательность Франции для зарубежных гостей находит отражение в значительных
доходах туриндустрии данной страны. В 2013 г. этот показатель составил 77 млрд евро.
Подробный анализ осуществлен на примере Французской Ривьеры (французские
департаменты Приморские Альпы, Вар и Княжество Монако). Выявлено, что Ривьеру
посещает в год более 20 млн туристов. Развитая инфраструктура данной территории
привлекает туристов (крупный аэропорт в Ницце, 1854 средства размещения, 5623
ресторанов, 17 полей для гольфа, 15 казино, 200 пляжей, 28 SPA-центров, 15 парковых
зон и т. д.) и многочисленные достопримечательности. 75000 человек заняты в
туристской индустрии данного региона, с сезонными работами эта цифра достигает
150000 человек. Объем доходов составляет 10 млрд евро или около 10 % доходов
туриндустрии Франции (1% ВВП).
Ключевые слова: Франция, туризм, вклад в экономику страны, французская Ривьера.
THE CONTRIBUTION OF TOURISM INDUSTRY
TO THE ECONOMY OF FRANCE: THE EXAMPLE OF THE FRENCH RIVIERA
Shepeleva Е. Е.
Kemerovo State University
shepelewa@yandex.ru
For years France has occupied a leading position in the number of tourist arrivals and tourism
industry revenue. Therefore, the study of this experience is relevant for the Russian travel
industry. The success of the French model of inbound tourism lies in the diversity of types of
tourism (beach, gastronomy, sports, cultural, educational, etc.) and the supreme level of service.
The attractiveness of France for foreign guests is reflected in the significant income of the
country’s tourism industry. In 2013, the figure was 77 billion euros. A detailed analysis was
carried out on the example of the French Riviera (French departments of Alpes-Maritimes, Var
and the Principality of Monaco). It revealed that the Riviera is visited by more than 20 million
tourists per year. Tourists are attracted by the developed infrastructure (the major airport in
Nice, 1854 accommodation facilities, 5623 restaurants, 17 golf courses, 15 casinos, 200
beaches, 28 SPA-centres, 15 parks, etc.) and numerous sights of this area. 75,000 people are
employed in the tourism industry in the region; with seasonal work, this figure reaches 150,000
people. The amount of revenue reached 10 billion euros, or about 10 % of the income of the
tourism industry in France (1% GDP).
Key words: France, tourism, contribution to the economy of the country, French Riviera.
Уже многие десятилетия Франция – популярный туристический объект. Многие годы
подряд Франция занимает лидирующие позицию по числу прибывших туристов и
доходам, полученным в туристической сфере. Это объясняется рядом причин. Франция
манит туристов со всего мира не только своими изысканными винами, национальной
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кухней и прекрасной архитектурой, но и знаменитыми горнолыжными курортами,
песчаными пляжами и мягким климатом. Во Франции высоко развиты все виды туризма,
начиная экскурсионно-познавательными и заканчивая экстремальными. Любому туристу
Франция придется по вкусу. Поэтому неудивительно, что туристская индустрия – одна из
ключевых сфер экономики этой страны.
В 2013 году Францию посетило 83 млн человек, по этому показателю Франция
занимает первое место в мире, опережая США, разместившееся на втором месте, на 16
млн человек. А поступления от туризма в том же 2013 году составили 77 млрд евро, что
превзошло предыдущий год на 1,6 млрд евро [1]. Такие высокие цифры обусловлены
высоким уровнем сервиса обслуживания в местах размещения и питания туриста.
Из-за этого большое количество население работает в туристской индустрии – более
2 млн человек [2]. Также популярность Франции в туристской индустрии влияет и на
количество предприятий туристского профиля, которых во Франции насчитывается
около 197 000, в том числе 13 039 классифицированных отелей и 25 961 средств
размещения без 29 классификации, 106 000 ресторанов, 47 000 кафе, 4 000 турагентств.
Подробнее вклад туристской индустрии в экономику Франции хотелось бы
рассмотреть на примере Французской Ривьере – одного из самых привлекательных
курортов Франции.
Французская Ривьера, как место туристического назначения, включает в свой состав
три территории: французские департаменты Приморские Альпы, Вар и Княжество
Монако.
По популярности у туристов Французская Ривьера занимает второе место после
Парижа: более чем 20 млн туристов посещает данный регион в течение года, в сумме
время пребывания туристов составляет 130 млн ночевок. Не стоит забывать о 1,2 млн
туристов, путешествующих на лайнерах и посещающих проездом некоторые крупные
города Французской Ривьеры.
До Французской Ривьеры можно добраться многими способами, основными являются
авиационный транспорт, автомобильный транспорт и круизные лайнеры.
В Ницце расположен один из крупнейших аэропортов Франции, связанный с 105
пунктами назначения в 34 странах. В 2013 году общий объем пассажиров данного
аэропорта достиг 11 554 251 человек, что больше на 3,3% по отношению к предыдущему
году. 54,6% среди этих пассажиров являлись туристами, посещающими Французскую
Ривьеру. Но стоит заметить, что услугами авиакомпаний данного региона пользуется 40%
иностранцев и всего лишь 16% французов, которые предпочитают более дешевые
средства не только транспортировки, но и размещения [3]. Не стоит забывать и про
туристов, путешествующих на круизных лайнерах, среди которых в 2013 году
Французскую Ривьеру посетило 858 493 пассажиров, а 7% даже остались в данном
регионе.
Во Французской Ривьере насчитывается 1854 средства размещения. В эту цифру не
входят отели, не прошедшие аттестацию, рента помещений, детские центы, студенческие
языковые школы, трейлеры.
Французская Ривьера популярна не только у любителей рекреационного и
экскурсионно-познавательного отдыха, данный регион также посещают люди с целью
деловой поездки. Для них во Французской Ривьере имеется в наличии 8 конференццентров, которые предоставляют 114 хорошо оборудованных конференц-залов. Также
Французская Ривьера представляет вниманию туристов 5623 ресторанов (за
исключением Монако), 38 из которых имеют звезды Мишлен; 17 полей для гольфа; 15
казино; 200 пляжей по договорам концессии; 28 SPA-центров и центров талассотерапии;
под защитой находится 15 парковых зон [4].
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4 из 10 туристов, посещающих Французскую Ривьеру, предпочитают посещать Ниццу
– крупнейший город данного региона, но 3 из этих 4 туристов также посещают и другие
места. Французскую Ривьеру в основном посещают туристы из таких стран, как Италия,
Великобритания, Германия, США, страны Скандинавии, Россия, страны Восточной
Европы, Швейцария, Бельгия и Испания.
75000 человек заняты в туристской индустрии данного региона, но если учитывать
сезонные работы, то эта цифра возрастает до 150000 человек.
Французская Ривьера занимает второе место, по количеству вложенного капитала в
развитие туризма, но, тем не менее, доходы от туризма превышают расходы.
Ежегодно подсчитываются доходы, полученные от пребывания туристов. В данном
регионе туристы ежегодно тратят около 5 млрд евро. В 2011–2013 годах доходы
составляли 5,1 млрд евро. Эта цифра не включает в расчет перевозки до места
назначения, а также доходы казино, которые составили 360 млн евро по подсчетам за
2012–2013 года. Но так как количество незарегистрированных туристов достаточно
велико, то общий доход от туризма составил 10 млрд евро [4].
Подводя итоги, хочется отметить, что туристская индустрия Французской Ривьеры
играет важную роль в туристской индустрии всей страны. Данный регион приносит 10%
дохода туристской индустрии всей страны, посещаемость данного региона от всей
страны равняется 24%. Количество людей занятых в туристской индустрии во
Французской Ривьере приравнивается к 7,5% от общества количества работников в
данной сфере на территории всей страны. Количество отелей составляет 7%, а
ресторанов – 3,6%. Что же касается экономики Франции в целом, то доходы туристской
индустрии Французской Ривьеры составляют 1% от ВВП Франции.
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ОСОБЕННОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В ЦЕНТРЕ МЮНХЕНА
Яремчук С. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
yaremchuck@mail.ru
Мюнхен привлекает туристов своими достопримечательностями историкокультурного плана, праздничными мероприятиями («Октоберфест»), спортивными
объектами и брендами (футбольный клуб «Бавария»). Еже годно столицу Баварии
посещают чуть менее 10 млн туристов при численности населения города в 1,4 млн. Это
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заставляет уделять особое внимание средствам размещения. В статье анализируются
возможности размещения в центральной (исторической) части Мюнхена. Через
электронную систему бронирования Booking.com удалось выявить 117 вариантов
размещения в центре города. В это число входят отели, гостиницы, мотели, кемпинги,
хостелы, апартаменты. Их анализ показывает, что наиболее востребованы и
распространенны трех- и четырехзвездочные отели. Наряду с хостелами, апартаментами
и гостевыми домами они готовы одновременно принять до 4 млн туристов. Все это
характеризует комплекс средств размещения в центре Мюнхена как один из наиболее
эффективных в Европе.
Ключевые слова: Мюнхен, исторический центр города, средства размещения.
ACCOMMODATION INFRASTRUCTURE FEATURES
IN THE CENTRE OF MUNICH
Yaremchuck S. A.
Kemerovo State University
yaremchuck@mail.ru
Munich attracts tourists with its historical attractions and cultural events (Oktoberfest),
sports facilities and brands (Bayern football club). With the population of 1.4 million, the capital
of Bavaria is annually visited by slightly less than 10 million tourists. This makes it necessary
to pay special attention to media placement. The paper analyzes the accommodation facilities
in the central historical part of Munich. The electronic booking system Booking.com made it
possible to identify 117 properties in the city centre. This includes hotels, inns, motels,
campsites, hostels, apartments. Their analysis shows that the most popular and widespread are
the 3- and 4-star hotels. Along with hostels, apartments and guest houses they are ready to
accept up to 4 million tourists. All this characterizes the complex of accommodation facilities
in the centre of Munich as one of the most efficient in Europe.
Key words: Munich, historic city centre, accommodation facilities.
Город Мюнхен, где проживает более 1,4 млн. человек, является одним из самых
крупных городов Германии и столицей федеральной земли Бавария. Мюнхен располагает
целым рядом различных достопримечательностей на любой вкус: от архитектуры
дворцов и старинных соборов до обширнейших парков. Праздники – неотделимая часть
жизни современного Мюнхена. Они открывают другую красивую сторону города для
всех желающих.
Стоит обратить внимание на развитость туристской инфраструктуры Мюнхена.
Непосредственно, хотелось бы акцентировать внимание на инфраструктуре размещения.
Инфраструктурой размещения или средствами размещения туристов являются любые
объекты, которые предоставляют туристам эпизодически или регулярно места для
ночевки. Причем все номера в данном предприятии должны подчиняться единому
руководству (даже если оно не ставит целью извлечение прибыли), быть сгруппированы
в классы и категории в соответствии с предоставляемыми услугами и имеющимся
оборудованием [1].
Готовность туристской инфраструктуры Мюнхена к большому потоку туристов можно
проверить на примере такого популярного праздника как «Октоберфест». «Октоберфест»
- наикрупнейший в мире фестиваль пива. Он всегда проходит в Мюнхене - столицы
Баварии. Этот праздник проходит ежегодно и длится около 16 дней. Все 16 дней
сопровождаются насыщенными шоу и концертными программами – различные парады,
шествия и скачки. Этот интереснейший праздник имеет богатую историю и традиции,
которые не забываются и по сей день. В 2013 году Мюнхен отметил «праздник октября»
в 180 раз. в 2015 году даты «Октоберфеста» – с 19 сентября по 4 октября [2].
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Самый главный аспект, который нас интересует, это конечно же размах данного
мероприятия. Площадь луга Терезы, где проходит фестиваль, составляет 26 гектаров.
Согласно статистике за последний год, во время фестиваля Мюнхен посетило около
7 миллионов туристов со всех континентов. Около 70 % всех посетителей – это конечно
же жители Баварии. Также очень много посетителей из таких стран как Италия, США,
Япония, Австралия. В последние годы праздник стал популярным и у жителей России и
других стран бывшего СССР. Также на празднике работают около 12 тысяч человек. Для
сравнения за весь 2014 год в Мюнхен туристический поток составил около 9,6 миллионов
туристов. Анализируя статистику, не сложно догадаться о важности этого мероприятия
для туристской сферы данного города, ведь только на проживание в отелях гости этого
праздника тратят огромные средства.(2006 год – 500 млн.евро) [3].
Фестиваль «Октоберфест» проходит достаточно длительное время, как было сказано
ранее. Конечно же появляется вопрос о способности инфраструктуры размещения
города Мюнхена выдержать этот праздник. Способен ли Мюнхен принять и расположить
громадный поток туристов в дни этого популярного на весь мир праздника? Также
возникает вопрос о развитии туристического потенциала этого города в ближайшем
будущем.
Отели Мюнхена всегда получают огромное количество заявок на бронирование. В
период же праздника количество заявок это количество достигает своего пика. Сотни
тысяч любителей пива со всего мира стараются найти себе подходящий
комфортабельный отель на период праздника, в котором они на самом деле не буду
проводить большое количество времени. Воспользовавшись популярной системой
интернет бронирования Booking.com, которая в основном фокусируется на Европейский
рынок, можно узнать примерное количество отелей в Мюнхене. Данная система
предлагает 363 варианта размещения в Мюнхене, из них 117 располагаются в центре
города. В них входят: отели, гостиницы, мотели, кемпинги, хостелы, апартаменты и
другие [4].
Рассмотрим по подробнее средства размещения, которые находятся в
непосредственной близости к центральной площади города – «Мариенплац».
«Мариенплац» – главная достопримечательность центра города. На «Мариенплаце»
расположены «Новая» и «Старая» мюнхенские ратуши. По критерию звездности в
центре Мюнхена располагаются: 1 звезда – 2 отеля, 2 звезды – 9 отелей, 3 звезды – 46
отелей, 4 звезды – 32 отеля, 5 звезд – 7 отелей, без звезд – 21 отель. По типу средств
размещения имеется: 97 отелей, 4 хостела, 8 апартаментов, 8 гостевых домов [4].
В целом, на сегодняшний день, можно говорить о способности современной
инфраструктуры размещения города Мюнхена «выдержать» большой поток туристов.
Даже для такого массового праздника как «Октоберфест» в городе расположено
достаточное количество средств размещения. Рассматривая отели, находящиеся в центре
Мюнхена, следует обратить внимание и на их количество и на различные услуги, которые
они предоставляют. Разнообразие видов размещения, а также большой ассортимент
отелей по критерию звездности, дает туристам большой выбор, что имеет немаловажное
значение. Большое количество различных услуг, широкий список сервисов, удобство, а
самое главное комфорт – вот, что может предложить центр Мюнхена своим
долгожданным посетителям.
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ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И
РАННЕГО НОВОГО ВЕМЕНИ
УДК 930.85
ЭВОЛЮЦИЯ АРХЕТИПА ТРИКСТЕРА В МИРОВОЙ КУЛЬТУРНОЙ
ТРАДИЦИИ С АНТИЧНОСТИ ДО XIX ВЕКА
Ахметшин А. Р.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Artur19941111@gmail.com
Данная статья посвящена развитию архетипа трикстера в культуре Западной и
Восточной Европы. Архетип – это образ коллективного бессознательного, который
изначально персонифицируется в мифологии. Автор провёл анализ содержания
литературных произведений, охватывающих отрезок истории, начинающийся с
античности и заканчивающийся примерами девятнадцатого века. Эта тема является
актуальной, т.к. в указанной постановке проблемы она изучается впервые. Архетип
трикстера архаичен и до сих пор встречается в культуре. Люди сталкиваются с ним
повсеместно, благодаря телевидению, художественным произведениям и сценическим
образам. Также благодаря своим специфическим качествам он крайне популярен в
социокультурном пространстве, и это отчётливо видно на протяжении всей истории
человечества, особенно в фольклорной традиции. Образ эволюционирует и
видоизменяется вместе с эпохой. Благодаря этому в атрибутивных признаках отражаются
черты того времени, к которому принадлежит архетип. Образ трикстера
приспосабливается к меняющейся социокультурной действительности, но его
бессознательность остаётся без изменений, в отличие от внешних и других признаков.
Лучше всего эту эволюцию можно проследить на примере героев литературных
произведений различных эпох: античности, средневековья, эпохи Возрождения, эпохи
Просвещения и реализма XIX века.
Ключевые слова: Трикстер, архетип, Карл Густав Юнг, образы, античность,
средневековье, эпоха Возрождения, эпоха Просвещения, реализм в литературе.
EVOLUTION OF THE ARCHETYPE OF TRICKSTER IN THE WORLD
CULTURAL TRADITION FROM ANCIENT TO 19TH CENTURY
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Kemerovo State University
Artur19941111@gmail.com
This article is devoted to the development of the archetype of trickster in the culture of
Western and Eastern Europe. Archetype is the image of the collective unconscious, which
originally personified in mythology. The author analyzes the content of literary works, covering
the period of history, beginning with antiquity and ending with examples of the 19th century.
This topic is relevant because in this formulation of the problem is studied for the first time.
Archetype of trickster archaic and is still found in the culture. People are faced with it
everywhere, thanks to television, art works and stage persona. Also, thanks to their specific
qualities, it is extremely popular in the socio-cultural space, and it is clearly seen throughout
the history of mankind, especially in the folk tradition. Image evolves and mutates along with
the era. Through this in attributive signs are recognized features of the time, which the archetype
belongs. Image of trickster adapts to the changing socio-cultural reality, but the
unconsciousness remains unchanged, unlike external and other features. Best of all this
evolution can be seen in the characters of literary works of different periods: Ancient, Medieval,
Renaissance, Age of Enlightenment and realism of the 19th century.
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Карл Густав Юнг считал, что образы коллективного бессознательного выражены
архетипами. Это глубокие, самостоятельные образы человеческой психики. Первое
выражение архетипов, по мнению Юнга, было в мифологии. Именно в ней, по мнению
учёного, составляются и конкретизируются образы коллективного бессознательного,
здесь они персонифицируются. Иными словами, архетип – это древнейший
общечеловеческий первообраз [1, 43 с.].
Трикстер (от trick – трюк, хитрость или обман) – это один из этих архетипов, его
название ввёл американский антрополог Пол Радин; до этого Трикстера называли плутом,
шутом и пр. Его черты могут присутствовать и в образах культурных героев. Трикстер
нарушает социальные нормы, придумывает и устанавливает свои новые правила, это
бесконтрольная непредсказуемая сила, движимая своим бессознательным. Для К.Г. Юнга
Трикстер был лишь коллективным образом личностной тени [2, с. 354].
Е.М. Мелетинский отмечал, что в Трикстере выпячиваются все низменные инстинкты,
ведущие его к асоциальным поступкам [3, с. 188]. Вначале этот образ смешивался с
образом культурного героя, так как древние люди не видели разницы между умом и
хитростью, обманом и благородной прямотой. Позже, когда эта разница возникает в
сознании и начинает влиять на представление человека, начинает «развиваться фигура
мифологического плута как двойника культурного героя» [3, с. 188].
Плут проявляется в условиях меняющейся социокультурной действительности, так
как он одновременно символизирует разрушение и созидание.
Литература тесно связана с мифологией через фольклор [3, с. 277]. Это
прослеживается в создании сказок, первых книжных произведений, созданных по
мотивам этих же сказок или памятников эпоса. Это сильно сказалось на усваивании
литературой мифологических образов, в числе которых присутствует и Трикстер.
Усваивание этих образов начнём с этапа античности. В гомеровской «Одиссее» [4]
описываются приключения бесстрашного Одиссея, который всеми усилиями пытается
вернуться домой к своей любящей жене.
Атрибутивные признаки архетипа Трикстера больше всего проявляются в
непредсказуемых, хитрых и коварных действиях главного героя – Одиссея. О том, что он
крайне хитроумен и умеет выходить из затруднительных ситуаций проговаривается
Афиной Палладой ещё в первой песне «Одиссеи», когда она беседует с сыном Одиссея
Тесеем.
В Одиссее активно проявляется гиперсексуальность. Он являлся любовником нимфы
Калипсо, в то время как его дома ждала жена. В X песне Одиссей становится мужем
волшебницы Кирки, которая превратила всех спутников героя в свиней. Также он сразу
понравился Навсиакии, дочери царя Алкиноя, когда та встретила Одиссея на берегу.
Также Одиссею присуще и мастерство в различных ремёслах. Это можно видеть в V
песне, где он сделал сам себе плот, чтобы уплыть от Калипсо. Этот плот он соорудил себе
за 4 дня. В XXI песне Одиссею удаётся единственному согнуть свой лук и пропустить
стрелу через 12 колец.
Одиссею присуща некая неосмотрительность и непредсказуемость. В V песне он
делает плот и отправляется в плавание в море, при этом его вообще не волновало что его
там ждёт, так как до последнего не доверял Калипсо. Это подтверждается и далее в
событиях эпоса.
Трикстер обладает свойством перевоплощения. Одиссей в XVIII песне благодаря
Афине превращается в старика. Это же ему потом и поможет пробраться в город в виде
нищего.
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Одиссей связан с потусторонними силами. Это прослеживается в XI песне, где он
спускается в мир мёртвых, беседует с умершими друзьями и своей матерью. Одиссею
препятствуют различные боги Олимпа, однако ему покровительствует Афина; помогает
Гермес, который и сам является богом-трикстером.
Одиссей – это персонифицированный образ Трикстера, который, попадая в
смертельные ситуации, выбирается из них невредимым, благодаря своей интуиции,
однако его может постигнуть неудача из-за неосмотрительности. «Одиссея» это то
произведение, в котором Трикстер обретает роль культурного героя.
В качестве примера литературного произведения Средневековья послужит
французский «Роман о Лисе» [5], главный герой которого (лис Ренар), является
Трикстером. По сюжету можно проследить, как высмеиваются феодально-вассальные
отношения, которые давили на эксплуатируемых крестьян. Литературные образы
выражаются в ироничной, критической и рефлективной интерпретации традиционных
мифов. Герои зачастую перенимают внешний облик и поведение частично или
полностью соответствующие образам мифологических героев. Наблюдается «тотальный
символизм» [3, с. 278].
Сам роман является классикой городской литературы Средневековья. Его сюжет
пользовался большой популярностью среди различных народов того времени, отчего он
наполнился яркими образами персонажей. В нём в грубой манере высмеиваются пороки
того общества. Одновременно присутствует и поучительный момент. Всё это называется
фаблио (жанр французской городской литературы XII-начала XIV века).
Сюжет сатирической эпопеи крутится вокруг умного и изворотливого лиса Ренара,
который борется с грубым и жестоким волком Изенгрином и медведем Бирюком. Также
лис успевает смеяться над глупостью осла Бодуэна, обводить вокруг пальца льва Нобля.
Последние два символизируют священника и короля.
Остановим своё внимание на самом Ренаре. В основу его образа положены басни
Эзопа и сказки о животных, перекочевавших с Востока. Можно сказать, что у образа
этого лиса достаточно древние корни, что уже является свидетельством того, что в образе
будут присутствовать аспектные признаки плута; Юнг утверждал, что образ Трикстера
очень архаичен.
Лис вносит элемент хаоса. Например, Ренар ворует, убивает, поступает именно так,
как хочет он, не прислушиваясь к мнению окружающих. Он абсолютно не поддаётся
контролю извне. Все попытки льва Нобеля прекратить вакханалию, которую устраивал
лис, оказались тщетными.
Ренар аморален. Это мы видим во фрагментах, где Изенгрин жалуется Нобелю о том,
что лис изнасиловал его жену Грызенту. Стоит обратить внимание, что у Ренара уже была
своя жена. В конце «Романа» мы видим, что плут уже соблазняет жену льва.
Главный герой самый настоящий игрок. Он смотрит на жизнь как на одну большую
игру. Когда для него наступили тяжёлые времена, лис находил выход из них, успев при
этом перехитрить своих врагов, сначала Изенгрина, а затем и Нобеля.
Это один из ярких примеров проявления архаического образа Трикстера в
средневековой литературе. Плут обладает животной сущностью, как об этом писал Карл
Юнг, а в этом произведение он принимает ещё и облик зверя. Менталитет средневекового
человека отличался суеверностью, символичностью, традиционностью, поэтому образ
Трикстера получился здесь достаточно ярким и имел огромную популярность в обществе.
Примером проявления Трикстера в литературе эпохи Возрождения будет
произведение французского писателя Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» [6]. В
эту эпоху шут уже полностью отказывается от своих классических атрибутов в качестве
колпака и других. Трикстером может стать даже дворянин или любой другой смелый
благородный человек. В эту эпоху наблюдается переворот в мышлении человека,
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появляются и развиваются идеи гуманизма. Иными словами, эпоха Возрождения
отказывается от тотального символизма Средневековья и переходит к полному
антропоцентризму, это происходит благодаря начавшейся личностной индивидуации.
Трикстером в этом произведении является один из героев – Панург, недоучившийся
студент из Турени, которого Пантагрюэль встречает в Париже.
Этимология имени Панурга уже говорит сама за себя (с др.-греч. – «хитрый»,
«мошенник»). В романе он предстаёт внешним антиподом Пантагрюэлю. Панург
обычного телосложения, среднего роста и на фоне своего друга кажется потешным
карликом. Он спутник культурного героя – Пантагрюэля, что типично для образа
Трикстера.
Рабле относится двойственно к своему герою, так как сначала он его описывает как
мошенника, хитреца, труса, шулера, но позже добавляет, что он «чудеснейший из
смертных». Панург беспечен, следует знаменитому девизу: «Делай, что хочешь!». Деньги
его не сильно заботят, хотя он знает шестьдесят три способа где их достать. Для него
особо важна игра, как и для любого Трикстера. На жизнь он также смотрит в игровом
ключе.
Панург свободен от гнёта человеческой жизни, от церковной морали. Он доверяет
только себе и своему жизненному опыту, который он добывает, попадая во всевозможные
передряги. Он в первую очередь исследователь, пытается понять жизнь во всех её
проявлениях исключительно собственным опытом.
Следующим за Возрождением идёт эпоха Просвещения. Для её характеристики было
взято произведение Иоганна Вольфганга Гёте «Фауст» [7]. Эта трагедия повествует о
жизненном пути реального средневекового персонажа Иоганна Фауста, который по
преданиям отказался от науки и продал душу дьяволу.
В эпоху Просвещения провозглашается культ разума, происходит полный отказ от
религиозного мировоззрения. Однако, немецкое Просвещение имеет свою особенность
– немецкие писатели отрицательно относились к культу разума и отдали своё
предпочтение чувственному началу человека. Эта эпоха является временем становления
«вековых образов».
Остановим своё внимание на самом произведении и на образе Мефистофеля –
демоническом двойнике Фауста. Он поддаётся воле инстинкта и пытается доказать
главному герою, что именно так и нужно жить.
Один из признаков трикстерства хорошо проглядывается в словах Мефистофеля в
комнате Фауста, когда он перестаёт быть пуделем и появляется перед главным героем в
одежде странствующего студента:
«…Часть той силы, что без числа
Творит добро, всему желая зла» [7, с. 195].
Он хочет сделать одно, но выходит совсем другое. Далее в той же сцене он говорит:
«Я – части часть, которая была
Когда-то всем и свет произвела» [7, с. 195].
Следовательно, можно сказать, что он участвовал в создании мира, что в свою очередь
также является типичным признаком Трикстера.
Мефистофель часто перевоплощается. То он предстаёт пуделем, то странствующим
студентом, а в одной из сцен он стал Фаустом и стал говорить с вновь прибывшим
учеником, убеждая его, что наука сама по себе скучна.
Мефистофель – дьявол, следовательно, он – связующее звено между мирами. Он
вскрывает неявное и показывает мир таким, какой он есть на самом деле. Мефистофель
в произведении является спутником культурного героя. Он проводит его везде, показывая
какова жизнь, пытаясь сбить его с пути морального, подталкивая его на аморальные
поступки.
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Он является мудрым воплощением зла и в то же время ведёт себя как юнец: спорит (с
Богом!), дурачится. Если говорить о споре, то он проигрывает его, что свойственно для
данного образа.
Мефистофель – это один из классических примеров Трикстера. Он провозглашает
некоторые идеи эпохи Просвещения. Например, он отрицает всё оторванное от жизни
знание, в особенности схоластику, в которой главенствует высокая религиозность. Это,
как отмечалось выше, демонический и в то же время комический двойник главного героя.
Культура XIX века будет представлена произведением Николая Васильевича Гоголя
«Мёртвые души» [7]. Это один из шедевров русской литературы, представляющий собой
пример реализма. Само это направление расцветает в полной мере в середине XIX века,
сменяет эпоху Романтизма и предшествует символизму. В эпоху Реализма мы уже точно
не увидим привычных атрибутов трикстерского образа, которые можно было встретить в
других эпохах. Со временем внешние признаки стачиваются и отходят на второй план, и
огромное внимание начинает уделяться только духовному развитию героя, его
поведению и характеру. Из-за этого мы не увидим в романе Гоголя подробного описания
внешности главного героя. Там он такой же, как и все: не толст, не тонок, не стар, не
молод.
«Мёртвые души» отличаются своими яркими образами героев, которые высмеивают
пороки общества. Чичиков использовал эти пороки в своих целях: он скупал мёртвые
души, чтобы разбогатеть. Пётр Иванович «испытывает» мир, как и любой Трикстер,
выявляет его особенности. Чичиков раскрывает героев, делает явным то, чего другие не
замечают или стараются не замечать. Он обращает своё пристальное внимание на тёмные
уголки души героев, раскрывает всё тайное.
Гоголь описывает реальность, а Чичиков один из типичных порождений этой самой
реальности. Он живёт по своим принципам, поступает так, как сам считает нужным,
совершает такие действия, последствия которых для него самого остаются
непредсказуемы.
Чичиков – авантюрист, игрок и перевёртыш. В нём присутствует такое качество, как
страсть ко всему запретному или далёкому от него. Он часто меняет маски перед разными
людьми, знает подход к каждому. Тем не менее, Гоголь даёт описание Чичикова
достаточно противоречивое, так как он наделяет своего главного героя и добродетелью и
совестью, и тут же говорит что он «подлец», но и это он оспаривает, добавляя, что всему
виной «приобретение».
Для Трикстера весьма характерны юмор, циничность, высмеивающие проделки.
Чичиков же является серьёзным героем и ему это чуждо, однако Гоголь помещает его в
такую атмосферу, в которой сам автор смеётся над ним вместе с читателем, благодаря
действиям самого героя.
Подводя итог в целом, хотелось бы отметить, что архаические черты Трикстера
переходят из эпохи в эпоху, но при этом они видоизменяются, чтобы соответствовать
духу времени. Трикстер приобретает всё более случайный характер, становится всё
ближе и ближе к образу культурного героя, начинает с ним сливаться. Зачастую
некоторые атрибутивные признаки выпадают, некоторые сливаются, а другие
размываются. Сам образ эпатирует публику, забавляет её, показывая, что правила
поставленные обществу определённым временем можно нарушить, благодаря чему
набирает всё большую популярность.
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Бажин М. А.
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В статье рассматривается отношения двух «сверхдержав» начала раннего
Средневековья – Византии и Персии. Эти государства имперского типа отличались
культурными традициями и социально-политическим устройством. Но в процессе
взаимодействия они много заимствовали друг у друга. Между Византией и Персией было
немало военных конфликтов, но в V веке они носили преимущественно пограничный
характер. В VI – первой половине VII вв. столкновения стали более интенсивными,
предпринимались попытки захвата столичных городов, однако, до масштабных
завоеваний арабов Византия и Персия сохраняли свои территории. Незначительность
перемещения границы показывает, что две империи обладали примерно равными
военными и экономическими ресурсами, и не могли добиться доминирования. Подобные
отношения можно оценивать только на основе системного подхода. В целом отношения
Византии и Персии можно рассматривать как паритетную систему. Помимо военнополитического взаимодействия данная система охватывала торговые отношения,
культурные и религиозные связи. Так, несмотря на господство в Персии зороастризма, с
середины V века прекратились гонения на христиан, христианским общинам было
разрешено строить храмы и осуществлять службы. В христианской Византии также
терпимо относились к представителям других религий.
Ключевые слова: Византия, Персия, противостояние и взаимодействие, паритетная
система.
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The article discusses the relations of the two «superpowers» of the beginning of the Early
Middle Ages: Byzantium and Persia. These imperial states had different cultural traditions and
socio-political structure. But in the process of interaction they borrowed a lot from each other.
The military conflicts etween Byzantium and Persia were numerous, but in the 5th century they
were mainly off the border. In 6th – first half of the 7th century the collisions became more
intense, captures of the capital cities were attempted, however, Byzantium and Persia retained
their territory until the large-scale conquests of the Arabs. The of boundaries were moved
insignificantly, which shows that the two empires had approximately equal military and
economic resources, and could not achieve dominance. Such relationships can only be assessed
on the basis of a systematic approach. The relationship between Byzantium and Persia can be
viewed as a parity system. In addition to military and political interaction, the system covered
trade relations, cultural and religious ties. So, despite the dominance of Zoroastrianism in
Persia, since the mid 5th century the persecution of Christians was stopped, the Christian
communities were allowed to build temples and to have services. Christian Byzantium was
tolerant to other religions as well.
Key words: Byzantium, Persia, confrontation and interaction, parity system.
Византия (условно 395–1453 гг.) и Сасанидская Персия (224–651 гг.) – были двумя
государствами с изначально разными культурами и социально-политическими
системами. Впоследствии, заимствуя друг у друга многие черты, они смогли
просуществовать бок о бок на протяжении более чем двух с половиной столетий. Во
взаимоотношениях между этими государствами было немало военных конфликтов, но
еще большое время они проводили в мирном соседстве.
Персия и Византия были очень сильными в военном и экономическом смысле
государствами. На протяжении всей истории они побеждали, покоряли и держали под
контролем большое количество мелких государств, племен и протогосударств. Между
Персией и Византийской империей было много столкновений, но не было войн с
изначальной целью полностью уничтожить противника. Зачастую войны начинались изза пограничных конфликтов, а если переходили в крупные военные конфликты, то
проигрывающая стороны предлагала мир на хороших условиях, на что соперник
зачастую соглашался.
В названии тезисов обозначено: друзья, соседи, враги. Это не значит, что
взаимоотношения этих государств развивались хронологически этими этапам. В разные
периоды времени Византия и Персия могли по разному относится друг к другу, все
зависело от внутреннего положения и от состояния на других границах. Они могли быть
как друзьями, так и врагами. Если было выгодно сохранять перемирие и соперники не
были готовы к войне друг с другом, то мир сохранялся. Как, например, почти на
протяжении всего V века. Византия в это время была занята войнами с гуннами и готами.
В 395 году Персия так же сталкивается с варварской проблемой, а именно с
проникновением гуннов в среднюю Азию.
Войны были закономерным в данных взаимоотношениях, потому что другого
«рычага» давления на соседнее государство в международных отношениях того времени
попросту не было. Если складывается ситуация что одно государство готово к войне, а
второе еще не решило внутренние проблемы или проблемы на другой границе, то можно
было использовать такой метод дипломатических отношений как «натравливание»
других, более мелких государств на своего соседа. Примером может послужить 591 год.
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Во время войны 571–591 годов Византийская империя была в тяжелом положении, и
лишь с помощью подкупа соседних Тюркских, Хазарских и Арабских племен, которые
напали на Персию, Византия смогла остановить наступление и подписать договор на ее
условиях.
Это был лишь метод сдерживания соседа, а не наступления, потому что опрометчиво
полагаться на то, что группа мелких государств, даже с экономической поддержкой
сможет победить такие государства как Византия или Персия.
В период V–VII веков, если посчитать годы мира и военных столкновений, то выходит
что годов мира было 147 лет, а военных всего 80. Но если учитывать динамику
количества военных столкновений, то станет ясным, что войн в V веке почти не было. В
V веке взаимоотношения Византийской империи и Персии можно назвать дружескими,
примером этого является, что Аркадий в своем завещании назначил своему малолетнему
преемнику Феодосию в качестве опекуна персидского царя Йездигерда, из боязни, как
бы константинопольские придворные не лишили Феодосия престола. Персидский царь
свято соблюдал возложенную на него Аркадием обязанность и при помощи своего
уполномоченного оберегал Феодосия от происков окружавших его лиц [1, кн. 1, II]. Так
же в начале V века прекращается гонение против христиан в Персии, все при том же
Йездигерде. Византия и Персия на протяжении всего V века боролись с варварами, и им
было не до войн между собой.
А вот в VI–VII веках начались постоянные войны. Нанеся друг другу большие потери,
они подписывали очень недолговечные мирные договоры, собирали новые силы, и война
начиналась вновь.
Следует обратить внимание на то, что между рассматриваемыми государствами
никогда не было определенных границ. Они проходили через территорию Сирии,
Месопотамии и Армении. Подобная ситуация создавала повод для постоянных
взаимных претензий на данные территории и военных столкновений из-за них.
«Живущие тут, были ли они подданными римлян или персов, не имели никакого страха
друг к другу и не вызывали взаимных подозрений в злокозненных намерениях, но
роднились между собою, заключая взаимные браки, сходились, торгуя предметами
первой необходимости, и объединялись между собой в земледельческих работах. И если
по приказу своего государя вожди одних шли походом войском на других, они всегда
находили пограничные места неохраняемыми. У тех и у других селения были
многолюдными и близко расположенными между собой, укреплений же ни у тех, ни у
других не было с древних времен» [2, кн. 2, III].
Стоит отметить, что в VI–VII между Византийской империей и Персией не
существовало религиозных разногласий. Византия – христианское государство, а
ведущей религией в Персии был зороастризм. В V веке при Йездигерде гонения против
христиан в Персии прекратились, а некоторые ветви христианства, такие как
несторианство имели даже некий политический вес. В Византии христианство была
официальная религия, но, несмотря на это, империя относилась с терпимостью к людям
другой религии, конечно нехристианин не мог чего либо добиться в Византийской
империи не приняв христианства, но гонений против нехристиан не было.
В мирное и военное время важным моментом взаимодействия была торговля.
Торговля происходила в нескольких приграничных городах Каллиник в Византии
Нисибис в Мессопотомии и Арташат в Персии [3]. Именно в этих городах должна была
вестись торговля по императорскому указу 408-409 годов, из-за соображений
безопасности. Так же в этих городах находились пропускные пункты, где торговцы
должны были заплатить пошлину. Через Персию в Византию ввозился шелк из Китая, а
так же благовония, пряности, хлопок, драгоценные камни и т.д. Византия экспортировала
ремесленные товары.
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Взаимоотношения между Византийской империей и Персией можно охарактеризовать
как систему. Систему соседских отношений двух стран, которые прекрасно знали друг
друга во всех аспектах. И персидские цари и императоры Византии осознавали военную
мощь соседа и понимали к чему может привести крупные военные действия, но, тем не
менее, с периодичностью вели продолжительные войны, испытывая соседа на прочность.
Не смотря на вполне дружеские взаимоотношения в V веке, столкновения интересов двух
могущественных государств было неизбежным, что и привело к ожесточенным войнам
VI–VII веков. Эти войны обескровили и Персию и Византию, оставив их беззащитными
перед арабским нашествием.
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ТЕОРИЯ ВОЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ В СТРАНАХ АЗИИ В
РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ
Гайер Е. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
geierbayern@bk.ru
В статье предлагается концепция военной революции, которая включает в себя
трансформацию военного дела в эпоху раннего Нового времени и последующие за ней
политические и социально-экономические изменения европейского общества.
Рассматриваются взгляды и реакция других исследователей на идеи Майкла Робертса,
которые повлияли на дальнейшее развитие теории и модель военной революции. В
заключении предлагается использовать концепцию «военной революции» в странах
Азии в раннее Новое время. Исторические условия восточных обществ привели к
изменению социальных эффектов военной революции. Военный и технический прогресс
был ограничен, но степень государственного контроля над обществом возросла.
Ключевые слова: раннее Новое время, военная революция, история стран Азии.
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THE MILITARY REVOLUTION AND ITS DEVELOPMENT IN ASIA IN THE
EARLY MODERN PERIOD.
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The paper provides the concept of Military Revolution, which includes transformation of
military affairs in the era of the Early Modern period and follow its political and socio-economic
changes in European society. Demonstration the views and reaction of other researchers, about
the idea of Roberts, which influenced further development of the theory and model of the
Military Revolution. Following the concept of «military revolution» proposed to be moved to
Early Modern Asia. Historical conditions of eastern societies led to change of social effects of
military revolution. Military and technical progress was limited, but extent of the state control
over society was increased.
Key words: Early Modern History, Military Revolution, History of Asia.
В середине XX века британский историк Майкл Робертс ввел в научный оборот
концепцию «военной революции». Новый подход существенно расширил понимание
социально-политических трансформаций общества и государства в раннее новое время.
Идеи Робертса впервые были изложены в книге «Военная революция 1560-1660 гг.». Он
использовал пример Швеции и Республики Соединенных провинций, и особо
подчеркивая личный вклад реформаторов Густава-Адольфа и Морица Оранского.
Робертс указал следующие на компоненты теории. 1) Революция в тактике, появление
оружия дальнего боя и последующее развитие появление линейной тактики; 2)
Революция в стратегии, в процессе которой происходит замена наемной армии на
профессиональную постоянную армию с опорой на единообразие и дисциплину; 3)
Изменение самого характера боевых действий, увеличение их масштаба и
продолжительности, что собственно и вызывало непрерывный рост численности
регулярных армий; 4) Изменения характера войн привели к значительным социальноэкономическим и политическим переменам. Таким образом, военная революция
способствовала становлению абсолютизма в Европе [9, c. 195-225].
Концепция Майкла Робертса вызвала оживленную дискуссию со стороны других
историков. Уильям Мак-Нил, осмыслив теорию военной революции Робертса,
предложил концепцию технологического детерминизма, по которой жизнь людей
определяют революции в технике и технологии. Он показал, как происходил это процесс
в Европе XI – XX веков и тем самым обусловил экспансию западной цивилизации и её
восхождение в мире [1, c. 448-449].
К середине 1970-х годов критика теорий в духе военной революции возросла. Начался
этап детального анализа и региональных версий. Так как Робертс в целом не
рассматривал католическую Испанию, Францию и итальянские государства. Джеффри
Паркер предложил расширить хронологические рамки военной революции с 1530 по
1710 гг. и добавил к аспектам военной революции такие новшества, как артиллерийские
форты, которые могли противостоять осадной артиллерии, рост испанской армии и
военно-морские инновации, а частности линейные корабли, которые могли давать
бортовой залп. По мнению Паркера, 1560 год в качестве начальной точки военной
революции, не совсем подходит, так как явные признаки, присущие армии Нового
времени, можно найти в отрядах кондотьеров ренессансной Италии. Вместе с тем,
военная революция не закончилась и в 1660 году, так как в этот период происходит рост
европейских армий в геометрической прогрессии. В работе «Военная революция.
Военные инновации и восхождение Запада, 1500-1800» Паркер ввел множество новых
данных и подходов. По его мнению, трансформация военного дела в Европе в раннее
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Новое время включала три основных компонента: во-первых широкое использование
огнестрельного оружия, во-вторых распространение новых систем фортификации и втретьих рост численности армий. Они в свою очередь повлекли за собой все остальные
новшества – в военном деле, затем в политическом, экономическом и социо-культурном
устройстве западноевропейского общества [8, c. 43, 140].
Дискуссия расширялась. Клиффорд Роджерс предложил сравнивать военную
революцию с теорией прерывистого равновесия. Так за короткими прорывами в военной
сфере следовали более продолжительные периоды относительной стагнации. Роджерс
выдвинул идею четырех успешных военных революций в течении всех 400 лет Новой
истории: в XIV – пехотная, в XV – артиллерийская, в XVI – фортификационная и в 15801630-е года военная [10, c. 276]. Закономерно множество историков высказалось о том,
что изменения, растянувшиеся на несколько столетий носят не революционный, а
эволюционный характер (Дж. Хэйл; «военная эволюция») [6, c. 46]. Американский
историк Дж. Линн предложил вообще отказаться от идеи военной революции, выдвинув
взамен свою концепцию поступательного развития европейского военного дела. Между
800 и 2000 гг. военное дело в Европе насчитывает семь этапов своего развития. При этом
он подчеркивал важность исследования таких аспектов, как способы комплектования
вооруженных сил, их организация, проблемы мотивации и морального духа, состояние
командования, формы оплаты военнослужащих и отношение армии к обществу и власти
[7, c. 509].
Особого внимания заслуживают попытки раздвинуть территориальные рамки теории
военной революции за пределы Западной Европы. Для Восточной Европы, следует
отметить статью английского историка Р. Фроста «Речь Посполитая и военная
революция» [5]. Значимый вклад среди отечественных историков совершил В.В.
Пенской. В своей работе «Военная революция в Европе и вооруженные силы России
второй половины XV – XVIII вв.: от дружины к регулярной армии» он проанализировал
развитие военного дела в России конца XV – начала XVIII вв. в духе теории военной
революции [3].
В государствах Азии траектория модернизации военного дела в существенно
отличалась от европейских образцов. В.В. Пенской исследовал пример Османской
империи. Так турецкие султаны имели в своем распоряжении регулярное войско в XV
веке, на столетие раньше, чем этого было сделано европейцами. Османское войско
состояло из тимариотской милиции, корпуса капы-кулу, и множества вспомогательных
частей. В XVI веке наблюдается рост корпуса капы-кулу, что так же является признаком
проявления военной революции. Своего пика рост достиг в 60-е гг. XVII в. Главным
признаком военной революции, является внедрение в османском войске огнестрельного
оружия – мушкеты и пушки, которые сыграли важную роль во время осады
Константинополя в 1453 году. Широкое внедрение огнестрельного оружия потребовало
от османов изменения традиционной тактике, так переняв опыт у соседей, у них
появилась практика быстрого возведения деревоземляных укреплений на поле боя.
Перенять европейскую систему фортификации османы не смогли, но перешли к
постройке крепостей по форме напоминавших звезду. Но окончания в развитии
модернизации военного дела в Османской империи так и не произошло, во много из-за
разложения тимарной системы и последующего социально-экономического кризиса
постигшего государство османов [4, c. 185-254].
В свою очередь, уральский историк С.А. Нефедов исследовал развитие модернизации
военного дела в государстве Сефевидов, где основную роль сыграли реформы
шахиншаха Аббаса. В условиях частых войн с Османской империей, чтобы
противостоять им, Сефевиды пришли к необходимости перенять вооружение османов.
Реформатор шахиншах Аббас I 1587-1628 гг. заключил мир с османами, но потерял
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Азербайджан и западный Иран. Он приступил к интенсивному реформированию своей
армии по турецкому образцу, привлекал инструкторов–англичан. Создавалась
персидская артиллерия – корпус топчиев, и принимались на вооружение орудия
турецкого образца; по типу турецких янычар создавалась 12 тысячная конная гвардия
гулямов. С помощью новой армии Аббасу удалось отвоевать территорию Азербайджана
и западного Ирана. Благодаря военной модернизации в государстве Сефевидов
происходит трансформация структуры персидского общества по османскому образцу.
Произошло установление этатистского самодержавия, включавшего чиновничий
аппарат, протурецкий характер приняла реформа регулярной постоянной армии [2. c. 639654]. Но военная революция в Иране насильственно прекратилась под влиянием
внешних факторов. В ходе нашествия гильзаев государство Сефевидов распалось,
эффективная власть и контроль в Иране надолго исчезли. После недолгого объединения
Ирана Надир-шахом, произошло установления кочевой династии Каджаров [11].
Не менее характерен пример Японии. Там со второй половины XV века и до начала
XVII продолжались длительные войны. Они обусловили стремительное развитие
военного дела. Противостоящие друг другу кланы, мобилизуя все силы для борьбы с
противниками, стремительно развивали военную практику и военную теорию. За период
150 лет лет японцы прошли тот же путь, что и шведы с голландцами. Уже к концу XVI
века, японские военачальники вплотную приблизились к введению тех же тактических
принципов, которые легли в основу европейской военной системы раннего Нового
времени. Самурайскую конницу, равно как и европейские рыцари, уже не доминировали
на полях сражений. Её потеснили пехотинцы - асигару. Именно они стали играть в
сражениях все большую роль, вооруженные длинными пиками и луками асигару
постепенно вытеснялись аркебузами, которые впервые были завезены в Японию в 1542
г. и быстро распространились в японских армиях. В ходе войн японские военачальники
пользовались фортификационными сооружениями. В 1574 г. в сражении при Нагасино
Ода Нобунага использовал элементы линейной тактики, что позволило одержать вверх
над противником. Японцам оставалось сделать шаг к созданию новой армии со всеми
вытекающими отсюда политическими, социально-экономическими и культурными
последствиями. Однако после того, как 1615 г. войска Иэясу Токугава взяли крепость его
врага Тоётоми Хидэёси, междуусобные войны в Японии прекратились. Стимул к
дальнейшему развитию военного дела исчез, и военная революция не перешла в
завершающую стадию. Японцы остановились в своем развитии, более чем на 200 лет.
Только в 1853 году, когда эскадра коммодора М. Пэрри подошла к берегам Японии, дав
предупредительный залп, японцы осознали, что не способны противостоять
колониальной экспансии европейцев за счет устаревших достижений в военной сфере.
Таким образом, в японском обществе произошел добровольный отказ модернизации в
военном деле, после чего следует процесс стагнации, со всеми вытекающими
последствиями [12].
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ЧЕРТЫ КРИЗИСА КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ В КИТАЕ В ЭПОХУ РАННЕЙ ЦИН (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА
«СОН В КРАСНОМ ТЕРЕМЕ»)
Ким Н. О.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
vasutin@history.kemsu.ru
В статье на основе романа автора XVIII в. Цао Сюэ-цинь «Сон в красном тереме»
анализируется казусы, связанные с нарушением традиций и корпоративной
конфуцианской этики. Исследование таких примеров показало, в разных компонентах
общественной системы от семьи и до профессиональных сообществ происходит
деформация норм поведения. В отдельных случаях именно противоположная
конфуцианской модели общественного взаимодействия система социальных связей
(«минус» меняется на «плюс») становиться преобладающей. Особенно показательны в
этом отношении сюжеты о китайском чиновничестве. Среди бюрократов как нижнего
звена, так и уровня провинции нормы конфуцианской корпоративной этики не
соблюдались. Честность, трудолюбие, почтение перед старшими – все эти качества
положительного чиновника оказываются невостребованы. А если на страницах романа
«Сон в красном тереме» и появляются такие герои, то судьба их, как правило, незавидная.
На основании рассмотренных сюжетов можно сделать вывод о том, что китайское
общество переживало серьезный кризис, о чем как раз и свидетельствует массовое
нарушение традиций и норм. Пик социальной напряженности придется на XIX век, но
автор романа «Сон в красном тереме» Цао Сюэ-цинь художественным способом
показывает, что его истоки относятся еще к середине XVIII в.
Ключевые слова: Китай, династия Цин, «Сон в красном тереме», конфуцианская этика,
кризис и его проявления.
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FEATURES OF THE CRISIS OF CORPORATE ETHICS AND PUBLIC
RELATIONS IN CHINA IN THE EARLY QING (THE EXAMPLE OF THE NOVEL
«DREAM OF THE RED CHAMBER»)
Kim N. O.
Kemerovo State University
vasutin@history.kemsu.ru
Basing on the novel «Dream of the Red Chamber» by the 18th century author Cao Xueqin,
the paper analyzes the incidents related to the violation of Confucian traditions and corporate
ethics. The study of such examples has revealed the deformation behaviour in different
components of the social system from family to professional communities. In some cases, the
system of social relations that is opposite to the Confucian model of social interaction became
predominant («minus» was changed to «plus»). The stories about the Chinese bureaucracy are
particularly revealing in this respect. Among bureaucrats both at the bottom level, and at the
provincial level Confucian norms of corporate ethics were not observed. Honesty,
industriousness, respect for elders – all these qualities of the dignified official were withheld.
If such characters appear on the pages of the novel «Dream of the Red Chamber», their fate is
unenviable, as a rule. On the basis of the considered plots we can conclude that the Chinese
society was undergoing a serious crisis, revealed in the mass violation of traditions and norms.
The peak of social tensions occured in the 19th century, but the author of the novel «Dream of
the Red Chamber» Cao Xueqin artistically showed that its origins date back to the mid 18th
century.
Key words: China, Qing dynasty period, «Dream of the Red Chamber», Confucian ethics,
crisis and its manifestations.
В любой период китайской истории (да и не только в китайской), существуют
различные проявления кризиса. Если говорить о конкретном примере, то роман «Сон в
красном тереме», написанный в эпоху Цин, демонстрирует конкретные черты кризиса
общественных отношений. Таким образом главная задача данной работы – рассмотреть
и проанализировать сюжеты указанного произведения, выявить основные линии надлома
социальных связей в китайском обществе на переходе от Средневековья к Новому
времени.
«Сон в красном тереме – роман, написанный разорившимся китайским аристократом.
Цао Сюэ-цинь, который был некогда знатным человеком, и чей род считался одним из
самых богатых в Китае, был вынужден писать своё произведение, селясь в лачугах (на
задворках Пекина) и зарабатывая на жизнь продажей рисунков. Его род, некогда бывший
в почете, задавили и разорили столичные чиновники из-за одной ситуации: отец автора
плохо, холодно и без должного уважения встретил столичного бюрократа, который
приезжал в провинцию с проверкой (естественно, по мнению самого же чиновника), и
тот, настолько оскорбившись подобной церемонией, решил, во что бы то ни стало,
разгромить семью Цао. Как видно ему это удалось. Таким образом, можно сделать вывод,
что автор не понаслышке знал о беззаконии и произволе правящей верхушки, о том
насколько несправедливой и выходящей за рамки может быть система в целом, ведь
страдают ни в чем не повинные люди.
Цао Сюэ-цинь пишет об этом, но в своей работе он затрагивает гораздо большее: он
показывает на примере нескольких поколений одной семьи, её быт, отношения между её
членами, положение женщины и мужчины, нравы и обычаи китайцев в то время… Если
взглянуть глубже, то автор раскрывает психологию китайского человека позднего
средневековья и его ментальность.
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В особенности, хотелось бы отметить, те моменты в романе, где прослеживаются
ростки кризиса в отношениях между людьми, либо полноценные противоречия с
конфуцианскими догмами в социокультурных коммуникациях.
В. В. Малявин в своём труде «Китайская цивилизация» создаёт образ китайской
жизни, со всеми её участниками и связями между ними. Зачастую, если сравнивать с
источником, который несколько тенденциозен, но в любом случае отражает некоторую
действительность, эти образы не совпадают, поскольку автор описывает жизнь Китая
несколько идеализированно. В. В. Малявин характеризует быт, нравы и отношения
китайцев с точки зрения их полного подчинения нормам конфуцианства и традициям.
Вполне классическая схема… В его монографии чиновник – человек честный,
бескорыстный, который только и делает, что заботится о своём народе, муж – хозяин
семейства, старший и беспрекословный лидер, жена и женщина (в целом) – средство для
ведения хозяйства и продолжения рода, хотя и с оговоркой, что от женщины тоже многое
зависит, особенно в семейной жизни [1].
Что касается самого романа, то в нем, как в настоящей жизни, существуют
противоречия: с одной стороны, сам автор во вступлении говорит, что взялся писать
роман, чтобы «открыть глаза людям», что очень даже увязывается с классическим
конфуцианским пониманием смысла любого сочинении, которое в первую очередь
должно носить поучительный характер [2]. С другой же стороны, главный герой романа
Цзя Бао-юй, предмет явных симпатия автора, представляет собой человека, не
вписывающего в общепринятую систему: он не такой как другие юноши, проводит всё
своё время в играх со своими сестрами, воспитывается у бабушки, учиться не желает и
не хочет становиться чиновником, как пророчат его предки. Ему лишь бы сочинять стихи
и гулять весь день напролет [2]. Конечно, такой образ молодого человека был
табуированным и, скорее всего, среди своих сверстников такой парень был изгоем и
маргиналом. Но раз автор преподносит Цзя Бао-юя, как исключительно положительного
персонажа, который идет в разрез со всеми моральными нормами, то логично было бы
предположить, что в обществе и сознании произошёл какой-то социокультурный сбой.
Цао Сюэ-цинь намеренно делает Бао-юя положительным и праведным, ведь только
такого рода персонаж мог вызывать у порядочного человека приятные эмоции, а не
отвращение. Так как классический образ благородного мужа-чиновника ассоциируется с
жуликом и человеком неприятным, что не может говорить о том, что классические
правила этики работают. Этот диссонанс отражает социальное напряжение в китайском
обществе XVIII в. [3].
Также очень интересным примером того, что в системе справедливости и чести
произошли изменения была судьба провинциального чиновника Цзя Чжэн. Этот герой
честный и неподкупный человек, которого назначили сборщиком хлеба в одной из
провинций. Он пытается работать честно, не беря ни от кого взяток. Но это приводит к
тому, что он встречает сопротивление своих подчиненных, которые упорно не желают
выполнять его приказания, в результате чего срывают поставки хлеба, и у высшего
начальства складывается мнение о «нерадивости» Цзя Чжэна. Видя тщетность своих
усилий, Цзя Чжэн, наконец, отказывается от борьбы и предоставляет подчиненным
возможность действовать по своему усмотрению. В результате, подчиненные, скрываясь
за его спиной, начинают настолько злоупотреблять своей властью, что дело
оборачивается против Цзя Чжэна, и его снимают с должности. Не выдержав позора, этот
честный человек кончает жизнь самоубийством [2].
Если говорить о кризисе внутрисемейных отношений, которые можно транслировать
на всё общество, поскольку в китайском сознании микрокосмос не отделим от
макрокосма, то и здесь находится множество примеров, подтверждающие наличие сбоев.
В классической конфуцианской семье главенствующее положение занимает старший
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мужчина в семье, но в семье Цзя главой является бабушка Цзя, хотя взрослых мужчин,
которые имеют авторитет и хорошую должность в роду было предостаточно. По
традиции, сыновья в китайской семье должны в обязательном порядке воспитываться
мужчинами, заниматься науками и военным искусством, или же работать в поле, если
говорить о крестьянахе, но главный герой романа – юноша Цзя Бао-юй воспитывается
бабушкой и своими старшими сестрами, не желает изучать науки, постигать военное
искусство, яро протестует против того, что бы стать чиновником, и ведет себя, в целом,
по-женски [2]. Также интересен тот факт, что автор романа подчеркивает как бы смену
положения мужчины и женщины в обществе [2].
Если делать выводы, то следует отметить, что кризис в отношениях проявляется на
страницах романа достаточно ярко, этому служит большое количество примеров. Кризис
конформизма и корпоративной этики также можно проследить на примере судьбы
честного чиновника Цзя Чжэна. Из этого следует, что проблемы в китайском обществе к
началу XVIII века накопились в избытке, о чем нам повествует автор, который
непосредственно жил в это самое время, и что традиционные догмы и конфуцианская
мораль зачастую просто перестают работать. Цао Сюэ-цинь задевает больные вопросы
развития китайского общества и пытается дать им объяснение через ментальность
обычного человека.
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ОТРАЖЕНИЕ АРХЕТИПОВ В ОБРАЗАХ КОРОЛЕЙ РАННЕГО
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (НА ПРИМЕРАХ ХРОНИК АССЕРИЯ «ЖИЗНЬ АЛЬФРЕДА
ВЕЛИКОГО» И ЭЙНХАРДА «ЖИЗНЬ КАРЛА ВЕЛИКОГО»)
Коханская А. Е.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
tangro_12@mail.ru
В данной работе представлено исследование образов правителей Англосаксонского
королевства Альфреда Великого и Франкского королевства Карла Великого. В основу
данного исследования была положена концепция архетипов, которая была предложена С.
В. Санниковым. В ходе исследования были сделаны попытки выделить наиболее часто
встречающиеся образы королей раннего средневековья, дать им общую характеристику.
Кроме того в данной работе были установлены архетипы, которые к времени правления
Альфреда Великого и Карла Великого потеряли свою значимость. Для исследования
образов королей раннего средневековья в данной работе представлены следующие
архетипы: «Король-защитник», «Король-военачальник», «Король-герой», «Корольмудрец», «Король-праведник», «Король-отец», «Король-оплодотворитель», «Корольискатель», «Король-жертва». Исследование проводиться на основе анализа двух хроник
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данной эпохи: Ассерия «Жизнь Альфреда Великогго» и Эйнхарда «Жизнь Карла
Великого».
Ключевые слова: Раннее средневековье, Англосаксонское королевство, Франкское
королевство, Альфред Великий, Карл Великий, хроники, Ассерий, Эйнхард, король.
REFLECTION OF ARCHETYPES
IN IMAGES OF KINGS OF THE EARLY MIDDLE AGES (ON EXAMPLES OF
CHRONICLES ASSER "ALFRED GREAT'S LIFE"
AND EYNKHARD "CHARLES THE GREAT'S LIFE")
Kohanskya A. E.
Kemerovo State University
tangro_12@mail.ru
In this work is presented research of images of kings the Anglo-Saxon kingdom of Alfred
the Great and the Frankish kingdom of Charles the Great. The basis for this research was the
concept of archetypes which was offered by S. V. Sannikov. During research were made attempt
to allocate the most often found images of kings of the early Middle Ages, and there give them
a general characteristic. Besides in this work were established archetypes which by time of
board of Alfred the Great and Charles the Great lost the importance. For research of images of
kings of the early Middle Ages in this work the following archetypes are presented: "Kingdefender", "King-military leader", "King-hero", "King-wise man", "King-righteous person",
"King-father", "King-oplodotvoritel", "King hunter", "King-victim". Research to be conducted
on the basis of the analysis of two chronicles of this era: Asser "Life of Alfred Great" and
Eynkhard "Life of Charles the Great". Keywords: Early Middle Ages, Anglo-Saxon kingdom,
Frankish kingdom, Alfred the Great, Charles the Great, chronicles, Asser, Eynkhard, king.
Key words: Early Middle Ages , Anglo-Saxon kingdoms , Frankish kingdom , Alfred the
Great, Charlemagne , chronicles, Asser , Einhard , the king .
Хорошо известно, что короли раннего средневековья обладали определенным набором
сакральных качеств, которые во многом определяли их поведение и функции как
правителей той эпохи. Особое отражение это нашло в хрониках раннего средневековья.
Анализ этих хроник позволяет выделить ряд архетипов, характерных для правителей
того времени.
Особый интерес представляет концепция потестарно-мифологических архетипов
предложенная С.В. Санниковым. Эта концепция заключается в условном расчленении
сакрально-архаичного образа правителя на несколько функциональных сфер (мудрец,
защитник, герой, искатель, жертва, праведник и оплодотворитель) [1].
В данной работе будет сделана попытка конкретизировать теоретические положения
С.В. Санникова на примерах таких королей как Карл Великий и Альфред Великий.
Самым распространенным архетипом является «Король-защитник». Этот архетип
представляет собой правителя, опекающего своих подданных. С одной стороны такой
король должен защищать свое королевство от внешнего врага, с другой «защитником»
считали и такого правителя, который мог обеспечить мир и порядок в собственном
государстве. Так англосаксонский король Альфред Великий занимался восстановлением
и обеспечением безопасности города Лондон: «В том же году, Альфред, король
англосаксов, после пожара многих городов и разорения народов, восстановил
великолепно город Лондон и сделал его годным для населения; охранение города король
поручил своему зятю Этереду» [2, с. 310]. Франкский король Карл Великий активно
занимался обороной государства от внешнего врага: «Карл во всех портах и устьях рек,
которые были судоходны, устроил стоянки и сторожевые суда и такими мерами
воспрепятствовал вторжению неприятеля» [3, с. 248]. Кроме того в IX веке, в отличие от
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более ранних веков, архетип защитника в представление того времени был не только
«защитник народа», но также «защитник веры и церкви».
Другой архетип, который ярко просматривается в представленных хрониках, - это
«Король-военачальник». В начале периода раннего средневековья он представлял собой
архетип «Короля-героя», то есть правителя который мог доказать право на власть путем
осуществления героического поступка. К IX веку этот архетип трансформируется
именно в «Короля-военачальника», короля способного управлять своим войском и
осуществлять удачные военные кампании. При этом такие характерные для архетипа
«Короля-героя» черты, как смелость и отвага в неравных боевых условиях, остаются и
при архетипе «Военачальника». Так Альфред Великий храбро ведет свое войско в бой,
сражаясь наравне с другими воинами: «Он построил войска вокруг знамен Уэссекса и
повел оба подразделения в атаку, ринувшись, верх по склону холма как дикий кабан» [2,
с. 313]. Также и король Карл Великий являлся примером для своих воинов: «Во время
сражения король часто становился во главе войска, вдохновляя своим примером воинов»
[3, с. 240].
Также в хрониках присутствует такой архетип как «Король-мудрец». В отличие от
первоначального представления этого архетипа, который присутствовал в начале раннего
средневековья, к IX веку архетип «Короля-мудреца» теряет свои мистические качества,
такие как способность, понимать животных и разговаривать с мертвыми, и все более
усиливается образ мудрого правителя, превосходящего других своим умом и
стремившегося обеспечить закон в государстве. Ассерий в своей хронике так
характеризует короля Альфреда Великого: «Презрев славу и богатство мира сего, просил
господа мудрости и получил то и другое – и мудрость, и земную славу» [2, с. 323].
Схожую характеристику встречаем и у Эйнхарда о Карле Великом: «Король, превосходя
умом и характером всех современных ему властителей народов» [3, с. 242]. Также
Альфред Великий следил за тем, чтобы его подданные соблюдали закон, особенно те
которые занимали важные должности: «Заметив какую-либо неправду со стороны судей,
вызывал их к себе или направлял к ним своих людей, чтобы разобрать и исправить дело»
[2, с. 335]. Король Карл Великий, несмотря на свою неграмотность, стремился не только
к обеспечению своих законов, но также пытался сохранить те законы, которые были
приняты до него: «Он приказал собрать и изложить письменно устные законы всех
народов, находившихся под его властью» [3, с. 255]. Характерным для королей,
представляющих данный архетип, является поощрение наук и собственное стремление к
знаниям. Так Ассерий отмечает, что Альфред Великий «из любви к знаниям приглашал
со всех стран ученых, принимал их и возвеличивал» [2, с. 323]. Несмотря на свою
необразованность, интерес к образованию проявлял и Карл Великий. Как пишет
Эйнхард: «Он был многословен и красноречив и мог яснейшим образом выразить все,
что хотел. Не довольствуясь лишь родной речью, он старался изучать иностранные
языки. Латинский он изучил так, что обыкновенно говорил на нем, словно на родном, но
по-гречески он больше понимал, нежели говорил… Он усердно занимался свободными
искусствами и весьма почитал тех, кто их преподавал, оказывая им большие почести…
Пытался он писать и для этого имел обыкновение держать на ложе, у изголовья дощечки
или таблички для письма, чтобы, как только выпадало свободное время, приучить руку
выводить буквы» [3, с. 253].
Также в источниках встречаем и архетип «Короля-праведника». К IX веку этот архетип
представляет собой образ короля-христианина, соблюдающего религиозные
предписания и покровительствующий христианской церкви. Так в хрониках можем
встретить описание праведного поведения короля Альфреда Великого: «Он часто, втайне
от других, вставал рано утром, с пением петухов, и удалялся в церковь для молитвы над
святыми мощами. Там он оставался долго, распростершись на полу, просил бога
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укрепить его ум» [2, с. 221]. Почитание христианской религии и оказание поддержки
церкви встречаем и в хронике о Карле Великом: «Он свято и предано почитал
христианскую религию, в которой был наставлен с детства. Ревностно и часто посещал
церковь и утром, и вечером, и даже в ночные часы» [3, с. 251]. Надо отметить тот факт,
что Эйнхард в своей хронике несколько преувеличил праведность Карла Великого.
Скорей всего преувеличение автором хроники качеств короля было связано со
стремление идеализировать персону правителя со всех возможных сторон. Именно
таким в представление средневекового человека должен был быть идеальный король.
Кроме того данный архетип был не посредственно связан с формированием
сакрального образа правителя. Исходя из материалов хроник, можно сделать вывод о том,
что чаще всего инициатором сакрализации королевской власти выступала церковь. Таким
образом, складывался взаимовыгодный союз между светской властью и духовной.
Правители поддерживали церкви и монастыри, а церковь в свою очередь способствовала
укреплению авторитета королевской власти, путем наделения ее божественным ореолом.
Но сакральная власть не могла быть действительной без надлежащих качеств и
поведения короля. Отсюда и возникает желание авторов хроник превозносить, а порой и
преувеличивать, христианские добродетели наиболее успешных королей.
Еще один архетип, возникающий в хрониках данного периода – это «Король-отец». В
начале периода раннего средневековья информации по данному архетипу очень мало.
Чаще всего хронисты ограничивались упоминанием о том, что такой-то «Король-отец»
передал или оставил власть своему сыну. После VII в. «Король-отец» чаще всего
представлен авторами хроник как король, карающий восставшего против него сына. И
уже к IX в. в источниках королей стали представлять как заботливых отцов. Так Эйнхард
пишет о том, что Карл Великий настолько любил своих детей, что предпочитал не
разлучаться с ними, и даже по этой причине не выдавал своих дочерей замуж. [3, с. 250].
Также особое внимание короли уделяли образованию своих детей. Например, Альфред
великий позаботился о том, чтобы даже его младший сын получил доступные на тот
момент знания: «Этельверд, младший из всех, по внушению с выше и по достойной
удивления заботливости короля, был отдан, вместе с благородными детьми… для
обучения наукам, под тщательным надзором учителей» [2, с. 221]. Так же поступал и
Карл Великий, и не только по отношению к своим сыновьям, но даже дочерям: «Желая,
чтобы как сыновья, так и дочери обучались в первую очередь свободным искусствам,
которыми он занимался и сам» [3, с. 249]. Проявление данного архетипа связано с все
большим укреплением позиции церкви. Возникает желание представить короля как
милосердного и справедливого господина не только по отношению ко всему народу, но и
в первую очередь к ближайшему окружению, к своим детям. Так Карл Великий,
например, простил своего незаконнорожденного сына Пипина, когда тот организовал
против отца заговор, и даже позволяет уйти ему в монастырь. [3, с. 250-251].
К IX веку ряд архетипов, которые можно наблюдать в начале периода раннего
средневековья, уже в хрониках не встречаются. Например, такой архетип как «Корольоплодотворитель», когда верховный правитель являлся и источником плодородия земли,
к IX веку становится не актуальном. Архетип «Короля-искателя», то есть правителя
странствующего в поисках лучшей участи, тоже перестает встречаться в хрониках. Так
же как и архетип «Короля-жертвы», когда правителя приносили в жертву богам.
Рассматриваемые архетипы также не оставались неизменными. Любой из архетипов
либо теряет какие-то присущие ему качества, либо, наоборот, приобретает новые,
которые не были характерны для него раннее. Трансформация архетипов связана с
изменением со временем существующих взглядов в обществе, со сменой ценностей
характерных для людей той или иной эпохи. Таким образом любой из архетипов является
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некой идеальной моделью, помогающие сформировать образ королей того времени,
которые могут изменяться при различных условиях.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕНТАЛЬНОСТИ ИСПАНСКОГО ДВОРЯНСТВА В
КОНЦЕ XVI – НАЧАЛЕ XVII ВВ. ПО СОЧИНЕНИЯМ ПИСАТЕЛЯ
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Данная статья посвящена проблеме трансформации в ментальности испанского
дворянства конца XVI – начала XVII века в сочинениях испанского писателя Бальтсара
Грасиана. Этот период связан с кризисными явлениями в испанском обществе, которые
значительно повлияли и на ментальность. В статье делается попытка выделения
маркеров в различных сферах жизни испанского общества, свидетельствующих о
трансформации ментальности дворянства в переходный период. На основе исследования
произведений Грасиана прослеживаются и изменения в экономических установках
дворян, стремящихся лишь к наживе и к получению придворных должностей. Выявлены
трансформации и в военной сфере, которая всегда занимала особое место в жизни
испанских дворян. В источнике изменения связываются в первую очередь с прогрессом
в способах ведения войны, который повлек за собой значительное падение престижа
военного дела в дворянском сознании. Гендерная и брачная сферы в условиях
переходного периода также подверглись значительным изменениям, что четко
подмечается автором.
Ключевые слова: Раннее Новое время, Бальтасар Грасиан, испанский абсолютизм,
испанская гуманистическая литература.
TRANSFORMATION OF MENTALITY OF SPANISH NOBILITY
IN THE END OF XVI – EARLY XVII CENTURY
IN THE WORKS OF BALTASAR GRASIAN
Mazepin V. S.
Kemerovo State University
mazepin00@mail.ru
This article deals with the problem of transformation in the mentality of the Spanish nobility
late XVI-early XVII century in the writings of the Spanish writer Baltsara Gracian. This period
is associated with the crisis in the Spanish society, which greatly affected the mentality.This
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article attempts to highlight markers in various spheres of life of Spanish society, showing the
transformation of the mentality of the nobility in the transition period. Based on the study of
works of Gracian traced and changes in economic installations nobles seeking only to gain and
to obtain court posts. Identified transformation in the military sphere, which has always held a
special place in the life of the Spanish nobility. In the source changes are associated primarily
with the progress in the methods of warfare, which resulted in a significant decline in the
prestige of military affairs in the mind of Spanish nobility. Gender and marital sphere in
transition also undergone significant changes that clearly notices by Gracian.
Keywords: New time, Baltasar Gracian, Spanish absolutism, the Spanish humanist literature.
Испания раннего нового времени представляет собой яркий пример страны, в которой
имелись все предпосылки для осуществления модернизации, но в испанской державе они
так и не смогли реализоваться в полной мере. В рассматриваемый период она, скорее,
находилась в состоянии кризиса. Исходя из этого, состояние страны и особенности ее
модернизации не могли не повлиять на ценностные ориентиры различных слоев
тогдашнего испанского общества, в частности дворянства. Естественно, что состояние
современного общества и поиск причин происшедших перемен волновали современных
писателей гуманистического направления, к числу которых относился и Бальтасар
Грасиан.
Сравнение прошлого и настоящего в сочинениях Грасиана не в пользу настоящего
(Испания, взлетевшая на вершину своего могущества в результате Великих
географический открытий в конце XV первой половине XVI вв, с конца XVI столетия
постепенно превращается во второстепенную европейскую державу). Рассуждая об этой
трансформации в духе гуманистической мысли, свойственной переходной эпохе,
писатель основную причину видит в испорченности нравов людей, прежде всего элиты
общества – дворянства, в погоне за роскошью, в забвении интересов страны.
Характерным для испанского дворянства рассматриваемого периоды Грасиан считает
стремление любым способом достичь высокого титула. При этом происходит
обесценивание его внутреннего содержания, выражающееся в потере рыцарских идеалов
чести, унаследованных от эпохи средневековья [2, с. 16]. Бальтасар Грасиан в своих
сочинениях обращается к этой проблеме, подвергая такое положение вещей критике. В
одном из эпизодов «Критикона» автор высмеивает хвастовство дворян, которые кичатся
своим происхождением от знатных родов и древних героев. Но автор подмечает, что за
титулами нет абсолютно никакого наполнения, подразумевая и деньги, и личные качества
[1, с. 421]. При этом Грасиан останавливается на способах вхождения в дворянский
статус, упоминая незаконнорожденных, о которых он пишет: «Дворянство не мечом, а
веретеном добыто»[1, с. 308]. Здесь говориться о том, что титул был получено не за счет
военных подвигов, а путем незаконной связи матери описываемого вельможи с
дворянином [1, c. 604].
О высшем испанском дворянстве – грандах Грасиан отзывается особо негативно,
представляя их как бездельников. Описывая гранда, автор использует такие фразы как,
«не человек», «мог бы быть евреем», и сетует на то, что тот поклоняется ларцу со своим
завещанием подобно кумиру, и подмечает, что ларец снаружи золотой, а внутри только
лишь сплошная ложь [1, с. 280]. Также отрицательно писатель относится к чиновникам
и политикам, считая, что они чаще приводят к хаосу в стране. «Их оружие – лесть и
обман», – подчеркивает он [1, с. 113].
Говоря об экономических и трудовых установках дворянства, автор упоминает лишь
стремление вельмож удобно устроиться при королевском дворе, чтобы получать доход, и
желание завладеть должностью в системе управления. Так, Грасиан повествует о
придворном, который отказывается от должности командира лейб-гвардии и почетного
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камергера, а просит губернаторство в Индиях, и чем дальше, тем лучше [1, с. 265].
Министра же автор именует нахлебником, и сетует на то, что он получает серебро лишь
за своё хвастовство, в то время как «отважных воинов короста ест» [1, с. 380]. Здесь
автор, по-видимому, является приверженцем старых установок в отношении того, как
должен жить дворянин.
Разительные перемены в положении и идеалах дворянства заметны также в военной
сфере. Прошлое Испании у Грасиана ассоциируется прежде всего с ее военными
успехами. В трактате «Герой», восхваляя эти успехи, он замечает: «Известность великих
обязана их воинственности.., воинственное имеет больше похвального, чем мирное, оно
наполняет века славой» [3, с 161]. В «Критиконе» также читаем: «испанцам легче
орудовать шпагой, а не пером». В этом сочинении автор подвергает критике изменения в
способах ведения войны и последовавшие за ними трансформации в идеалах воинов.
Первую причину всех бед он видит в изобретении пороха. Оценивая это новшество, автор
добавляет: «нельзя вообразить изобретения более кощунственного, отвратительного,
нечестивого и пагубного, чем порох, названный так потому, что он в прах обращает род
человеческий» [1, с. 276]. Из этого следует, что на современных полях сражений нет
места героям прошлого, так как личная доблесть и отвага уже не играют никакой роли.
Бальтасар Грасиан так пишет об этом: «Теперь и думать нечего о Сидах и Роландах,
героях прошлого. Ныне и геркулес стал бы марионеткой, и Самсон разве что чудо уцелел
бы. Говорю вам – изгнаны из мира отвага и храбрость». Теперь для достойного человека
важны уже совершенно другие качества, так как «…ныне прославляют за острые слова,
чем за острое копьё» [1, с. 419].
В Испании рассматриваемого периода происходили трансформации и в сфере
гендерных установок [1, c. 423]. Здесь необходимо упомянуть перемену социальных
ролей между мужчиной женщиной. Грасиан подмечает, что в его эпоху все стало
наоборот: «Ныне мужчины везде пасуют перед женщинами»; «мужчины – существа
слабые и изнеженные, а женщины – могучие» [1, с. 109]. Однако, автор подмечает, что
мужчина является «природным властелином, но женщину он сделал своим
временщиком, потому она и всесильна» [1, с. 109]. При этом Грасиан допускает
некоторые исключения и признает, что в лице его современниц есть действительно
достойные женщины такие как «славная княгиня де Розано и сиятельная маркиза де
Вальдуэса» [1, с. 109]. Такое противоречие во взглядах автора, касающихся роли
мужчины и женщины, по-видимому, можно объяснить тем, что для Испании
рассматриваемого периода характерна актуализация ценности авторитарнопатриархального типа, проявляющихся в акцентировании различий между идеальными
женскими образами [2, с. 22] Образ нечестивой женщины в сочинении Бальтасара
Грасина представлен достаточно четко и именно на дворянках он заостряет свое
внимание. Так, описывая нравы женщин, он утверждает: «И чем женщины
высокопоставленней, тем они нечестивей» [1, c. 423].
Кроме того, значительные изменения коснулись и сферы семейно брачных
отношений. Брак становится средством для наживы, уже не имеющей ничего общего с
рыцарскими идеалами прошлого [2, с. 22]. В «Критиконе» встречается такое описание
современного брака: «не женился заглазно, по старинке, ни наощупь, по-нынешнему,
подсчитав приданое» [1, с. 328]. Автор описывает систему отношений внутри семьи,
упоминая намеренное сведение в могилу мужа женою, в целях овладения его богатством
[1, с. 230–231]. Далее описывается ситуации, при которой все члены семьи находятся в
страхе перед друг другом, так как каждый хочет владеть состоянием единолично.
Таким образом, в произведениях Бальтасара Грасиана достаточно четко отражаются
глубокие трансформации, произошедшие с испанским дворянством рассматриваемого
периода. Источник позволяет проследить изменения, коснувшиеся роли войны в жизни
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дворян, экономических установок, моделей поведения в обществе, а также деформации
в сфере отношений между мужчиной и женщиной.
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НАУЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА ПО
ТРАКТАТАМ XVI ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛЕОНАРДО ДА
ВИНЧИ И ПАРАЦЕЛЬСА)
Самойлова Д. О.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
eternal-13@yandex.ru
В статье предполагается рассмотрение взглядов авторов XVI века Парацельса и
Леонардо да Винчи на физическую природу человека. Взгляды Леонардо да Винчи
отражают особенности ренессансного восприятия мира, принципы натурофилософии. В
этот период формируется учение о человеческой анатомии. Врач и философ Парацельс
отразил в своих трудах теоретические и практические подходы, характерные для
медицины Ренессанса. В статье рассматривается эволюция средневековых
представлений о человеке, его физиологии, строении и функциях систем его тела.
Показано влияние алхимии на становление экспериментальных методов исследования.
Изучается вопрос о соотношении античных теорий и новых взглядов на природу
человека. В средние века человеческое тело рассматривалось как результат
взаимодействия различных элементов и стихий.
Ключевые слова: Ренессанс, человеческое тело, Леонардо да Винчи, Парацельс
SCIENTIFIC IMAGE ABOUT THE HUMAN BEINGS’ PHYSICAL NATURE
ACCORDING TO THE TRACTATES OF XVI CENTURE
(THE WORKS OF LEONARDO DA VINCI AND PARACELSUS)
Samoylova D. O.
Kemerovo State University
eternal-13@yandex.ru
This article assumes consideration of the views of XVI century’s authors Paracelsus and
Leonardo Da Vinci on the physical characteristics of human. Leonardo Da Vinci’s views are
representing the particular qualities of the renaissance perception of the world and the principles
of the natural philosophy. In that period the doctrine of human anatomy is being formed. The
physician and philosopher, Paracelsus in his writings has represented the theoretical and
practical approaches, which are common for a renaissance medicine. This article reviews the
evolution of medieval conception of human, human’s physiology, and body’s systems structure
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and functions. It shows the effect of the alchemy on the formation of experimental research
techniques. It considers the matter of ratio of the antique theories and modern views on the
physical characteristics of human. In the middle ages human body has considered as a result of
the
interaction
of
different
elements.
Keywords: a renaissance, human body, Leonardo Da Vinci, Paracelsus
Человеческое тело испокон веков было неизменным объектом внимательного
изучения. Но в разные исторические периоды – в античности, средневековье, в эпоху
Ренессанса – по-разному объясняли его жизнедеятельность, физические и
метафизические свойства. В античный период сформировалось мощное учение о
стихиях и первоэлементах, повлиявших на зарождение жизни, и проявляющихся в
жизнедеятельности человеческого тела. Средневековая натурофилософия привнесла
новую тему: взаимодействие духовного и плотского начал в человеке; проблему
противопоставления тела и души. В эпоху Ренессанса эти подходы сложно и
противоречиво взаимодействовали. При этом зарождалась новая практика. Начинались
анатомические исследования, формировался экспериментальный научный метод.
Деятели тогдашней науки в равной степени обращались к научным экспериментам,
античным трактатам, магии и метафизике, алхимии. В статье предпринимается попытка
показать представления и понимание физической природы человека в XVI веке двумя
велкими деятелями ренессансной культуры: у художника-анатома Леонардо да Винчи и
алхимика-врачаТеофраста Парацельас.
По мнению Жака Ле Гоффа XVI век, время «средневекового Возрождения», являл
собой эпоху пересмотра классических взглядов, период расцвета научных знаний [1, с.
11]. Наука той эпохи не имела строгих концептуальных и методических инструментов.
Ученый – исследователь и философ, сам проводил опыты и соотносил их с
эмпирическим знанием. Он стремится познать как мир вокруг, так и внутри себя. Сам
процесс познания, а не результат (т.е., конечная информация) понимался как
самодостаточная ценность. «И не можем мы учить медицине посредством слухов или
чтения, но только лишь посредством изучения. И через огонь опыта Природа научит нас»
– писал в своем трактате «Парамирум» Теофраст Парацельс [2, с. 204]. Принцип
познания этого алхимика заключался не в достижении поставленной цели, а в самом пути
от опыта к результату. Процесс поиска и мышления и являлся для него наукой. Разделял
его мнение другой авторитетный человек того времени – Леонардо да Винчи. «Истинная
наука – та, которую опыт заставил пройти сквозь чувства и наложил молчание на языки
спорщиков» – пишет в знаменитых дневниках да Винчи [3, с. 177]. Подходы и интересы
этих двух гениев во многом разнились, но каждый был примером ученого: автора и
исследователя, который не признавал теоритической базы, отрицал книжное знание как
основу исследования, и лишь свою жажду изучать, умение ставить опыты видел
фундаментом науки.
Парацельс отмечал: «Две есть разновидности знания: одно знание – от опыта, а одно
от ума» [2, с. 203]. Сам он практиковал в себе оба подхода и начала. По специальности
врач, он, подобно алхимикам, исходил из классического представления о веществах,
состоящих из элементов и способных соединяться друг с другом. Но была в его трудах и
совершенно новая идея. Парацельс оспорил учение Аристотеля и Галена о четырех
соках, назвав совсем иной, универсальный, состав всего живого: сера, ртуть, соль.
Алхимик не выделял человеческое тело из среды других творений Земли, считал, что
микрокосм-тело являет собой полное повторение не только макрокосма, но и каждого
отдельно взятого живого организма. «Известно нам, что едим мы себя, и точно так же,
как мы, делает это всякая тварь на земле и каждое дерево» [2, с. 213]. Что же хотел сказать
этим автор? Медик и философ, Парацельс уверен, что любая болезнь тела рождается от
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нехватки или избытка одного из трех, открытых им, веществ. Для поддержания
организма здоровым, мы подсознательно выбираем себе в пищу то, что по составу
идентично нашему телу, а в болезнь получаем извне недостающий нам элемент. Внутри
сложного организма обитает бессмертная душа, именно ее наличие делает человека
повторением Всевышнего, для которого нет границ. Поиск опыта, познание – вот ключи
к выходу за грань возможного. И, как считал Теофраст Парацельс, именно вечная жажда
знания откроет алхимику секрет, что есть такое человек и как найти философский камень
– универсальное лекарство от всех болезней.
Леонардо да Винчи, мастер-универсал, и «человек без книжного образования» [3, с.
175], тем не менее, стал отцом многих областей медицины. Путь художника к познанию
тела начался с иллюстраций к лекциям друга по анатомии: в подготовке моделей для
рисунков мастер очищал трупы от кожи и мышц, и, благодаря этой «черновой» работе,
мир получил великого анатома. Какова же была цель дальнейших исследований? Да
Винчи интересовало, где именно в человеческом теле обитает душа, как зарождается и
завершается человеческая жизнь. К вопросу о роли человека в мире Леонардо да Винчи
подходил как философ. В целом, анатомические и натурфилософские взгляды Леонардо
во многом схожи. Он воспринимал большой мир вокруг так же, как видел малый –
человека. Мир внутри каждого, все кости, мышцы, сухожилия и сосуды – это
отображения огромной вселенной, в измененном виде и особенном исполнении [4, 395].
Да Винчи, проделав множество вскрытий, открыл суть жизненного цикла. Именно
Леонардо первым из европейских ученых обратил внимание на то, что эмбрион в утробе
матери – уже человек, с системой органов и частями тела, который связан с матерью не
только пуповиной – на физическом уровне, но и эмоционально. Мастер открыл, что
жизнь исходит от жизни, а человеческое тело начинается внутри другого тела [4, 396];
увидел, что с годами физическая оболочка «изнашивается», разрушается, некоторые
органы перестают работать, и душа покидает свое вместилище, поскольку не стареет
вместе с телом. Да Винчи так и не отыскал главного – не нашел души внутри, тогда он
сравнил ее с ветром, который дает жизнь всем органам, и сделал важный для себя вывод,
что душа без тела не многим полезнее, чем тело без души [5, 84–85].
Не смотря на множественные разногласия практической медицины и алхимии,
представители обеих областей делали шаги в постижении физической природы человека.
До свершения научной революции XVI–XVII веков, наука игнорировала книжные
знания, отрицала теорию и видела научным процессом только опыт. Авторы источников
данной работы подтверждали это своим примером: и да Винчи, и Парацельс были
практиками. Оба исследователя сравнивают тело с окружающим миром, указывая на
отражение в организме человека системы макрокосма; оба утверждают, что внутри тела
живет бессмертная душа – связь физической оболочки с Создателем. Но совершенно поразному видят они внутренний состав тела. Да Винчи – классический анатом, труды
которого по сей день не потеряли актуальности, очень тщательно исследовал человека
изнутри, понял предназначение всех частей организма. Для Парацельса же, состав
человека – химический, повторение всего прочего в мире, и тело зиждется на
взаимодействии элементов: серы, ртути, соли. Каждый из ученых своеобразно объяснял
структуру и функции тела. Но их сближал общий контекст – вера в исходное
совершенство и идеальную гармонию «Природы» и «Божественного замысла»,
реализованные в Человеке. Телесность человека не есть «бремя плоти», которое
отягощает душу. Это отражение естественных, универсальных законов Вселенной. Оба
мыслителя разными путями опыта приходят к схожему выводу: человек – венец творения
природы, величайшая загадка, которую можно открывать бесконечно, и, поняв
предназначение и устройство человеческого тела, можно продлить его земную жизнь.
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МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД НА ОБРАЗОВАНИЕ
ЖЕНЩИН ВО ФРАНЦИИ В XVI–XVII ВВ.
Щуренкова В. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
shhu@lenta.ru
В статье предполагается рассмотрение различных взглядов гуманистов XVII–XVII
века на женское образование в раннее новое время. Они отражают изменение
социального положения женщин, развитие светской культуры и более терпимого
менталитета. Эти изменения отразились в системе и качестве обучения женщин в
западноевропейском обществе. Анализ работ мыслителей того времени показывают нам,
что было немало противников образования женщин. , В общественном мнении XVII–
XVII века постепенно развилось мнение о необходимости всеобщей грамотность
населения. В текстах отражено, что грамотность и образование необходимы для личной
карьеры, для нового качества жизни и развития общества. Французские писатели XVII–
XVII века выдвинули ряд новаторских идей о том, как должен проходить учебный
процесс для женщин и для мужчин, какое место женщина занимает в социальной
иерархии сословного общества.
Ключевые слова: раннее Новое время, образование женщин, история Франции.
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MALE PERSPECTIVE ON WOMEN'S EDUCATION
IN FRANCE IN THE XVI-XVII CENTURIES
Shurenkova V. S.
Kemerovo State University
shhu@lenta.ru
This article assumes consideration of the various views of humanists XVI–XVII century on
women's education in the early modern times. They reflect the changing social status of women,
the development of secular culture and a more tolerant mentality. These changes are reflected
in the system and the quality of education of women in Western society. Analysis of the works
of thinkers of that time show us that there were many opponents of women's education. In
public opinion XVI–XVII centuries gradually developed an opinion about the necessity of
universal literacy. The lyrics reflect that literacy and education are needed for personal career
for a new quality of life and social development. French writers XVI–XVII centuries put
forward a number of innovative ideas about how the learning process should take place for
women and for men, a woman takes place in the social hierarchy birth Society.
Key words: early modern times, women's education, the history of France
На протяжении долгого периода истории положение женщин было значительно ниже
мужчин. Это положение закреплялось религиозной и сословной моралью, традициями,
ментальными и психологическими стереотипами. В доиндустриальную эпоху
социальным полем действия и основным жизненным пространством женщин были
преимущественно дом и семья. Активные внешние социальные действия были
прерогативой мужчин. Сторонникам женского образования, начиная с эпохи
Возрождения, приходилось доказывать его необходимость своим оппонентам, которые
считали его невозможным, греховным, бесполезным или даже опасным. Феминистки
давно пытались быть услышанными [1, c. 116].
Динамичная эпоха XVI–XVII веков стали временем, когда женщины, впервые открыто
заявили о себе в обществе, претендуя на равенство с мужчинами. Примером может
послужить высказывание английской писательницы-феминистки середины XVII века
Мери Эстелл: «Как можешь ты быть довольной, существуя в мире, словно тюльпаны в
саду, то есть имея красивый вид и при этом оставаясь совершенно бесполезной» [1,
c. 115]. Девушки получают неполное и строго регламентированное образование.
Несмотря на препятствия доступу женщин к обучению, росла женская грамотность. Это
обстоятельство отражало, как минимум, четыре вещи. 1) распространение женской
занятости и женского свободного наемного труда; 2) рост культурных стандартов
аристократии и буржуазии; 3) стремление женщин участвовать в общественных
процессах; 4) новое настроение в среде родителей молодых дам, устраивающих и
оплачивающих это образование.
Мнение мужчин о женской образованности не остается в стороне. Об этом
рассуждают великие умы того времени, среди них звучат такие имена как Франсуа Рабле,
Хуан Луис Вивес, Эразм Роттердамский, Томас Мор, Жан де Лабрюйер, Ян Амос
Каменский и многие другие. Возникают споры и разногласия на этот счет, ведется много
дискуссий. Тема образованности женщин становится весьма актуальной для своего
периода. Сама техническая возможность собрания большого количества молодых дам в
одном месте на продолжительное время была весьма непростой для XVI века со всех
точек зрения: мораль, транспорт, безопасность, целесообразность. Для большего
понимания рассмотрим мнения мыслителей данной эпохи.
Когда Хуан Луис Вивес публикует в 1523 г. трактат «О воспитании христианок» он
полностью осознает, что берется за предмет, который «никогда не обсуждали», но над
которым вместе с ним будут думать другие философы – гуманисты и реформаторы[1, c.
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117]. Он был одним из первых, кто благосклонно относился к женскому образованию и
предлагал оригинальную модель образования. Хуан Луис Вивес считает важным
изучение языков и чтение различной литературы. Однако Вивес решительно заявляет,
несмотря на предрассудки того времени: «Большинство пороков у женщин нашего
времени и предшествующих веков порождено отсутствием культуры». В этом мнении его
поддерживал Эразм Роттердамский. Свою позицию он изложил с иронией и сарказмом
во многих из своих Дружеских бесед. Эразм защищал воспитание девочек во имя
доброго согласия в семье и в обществе, где мужчины и женщины призваны жить вместе
[1, с. 117].
У Франсуа Рабле принцип равноправия просвященной женщины и мужчины
отразился в утопии. В Телемском аббатстве оба пола, равно свободные и прекрасно
образованные, пребывают в совершенной гармонии. Он писал: «Туда будут принимать
таких мужчин и женщин, которые отличаются красотою, статностью и
обходительностью…Что касается возрастного ценза, то при поступлении для женщин
должен быть установлен предел – от десяти до пятнадцати лет, а для мужчин –двенадцати
до восемнадцати» [2, с. 146]. Опираясь на картезианский метод, Пуллен де Ла Барр
доказывает идентичность способностей и функций мужчин и женщин, которая требует
изменения образования: «Если бы женщины учились в университетах вместе с
мужчинами или же в специально учрежденных для них, они бы смогли получать степени
и удостаиваться звания доктора и магистра теологии, медицины, канонического и
гражданского права: и их талант, который так счастливо располагает их к тому, чтобы
обучаться, может так же удачно располагать их к тому, чтобы обучать». Мэри Эстелл
использовала критику трудов Пуллена,. В 1694 г. она написала «Серьезное предложение
всем леди». Этот текст в защиту женского образования с явным влиянием мадемуазель
де Скюдери и мадам Дасье вызывалгораздо больший отклик, чем трактат Пуллена де Ла
Барра. В тоне теплой дружеской беседы Мэри Эстелл пытается внушить женщинам
мысль об их неиспользованных возможностях из-за отсутствия образования: «Если бы
образованием мужчин также пренебрегали, их бы в равной степени можно было упрекать
в недостатках, которые находят у женщин» [1, с. 115].
По прежнему сохраняется акцент на том, что женщина прежде всего мать и
воспитатель своих детей. К этому вопросу в своих работах обращаются Жан-Жан Руссо
«Беседы с Эмилией», Жан-Батист Мольер в его «Смешных женщинах» и «Ученых
женщинах», Пуллен де Ла Барр в своем трактате «О равенстве полов».
Жан де Лабрюйер в своих сочинениях «Характеры и нравы нынешнего века»
рассуждает о женском образовании в позитивных аспектах, задумывается в чем причины
женской неграмотности, виноваты ли в этом сами дамы со своей легкомысленностью и
способностью только к рукоделию, или же виной тому мужской пол: «Почему винят
мужчин в том, что женщины необразованны? Какие законы, какие указы и рескрипты
запрещают им открыть глаза, читать, запоминать прочитанное делиться потом этими
сведениями в беседах и сочинениях? Не сами ли женщины виноваты в том, что они
закостенели в привычном невежестве? Какова бы ни была причина, которой мужчины
обязаны женским невежеством, они должны радоваться тому, что у женщин, взявших
такую власть над ними, нет хотя бы преимущества в образованности»[3, c. 346].
Любрюйер понимает, что для этого времени образованная женщина – огромная
редкость, сравнивает ее с драгоценной шпагой. Франсуа Фенелон
в своем
образовательном трактате «О воспитании девиц» говорит, что девушки забивают себе
головы глупыми книгами, которые не пригодятся, и они не должны тратить на это время,
потому что иллюзии из этих книг не происходят в жизни. «Девушки дурно воспитанные
и ничем не занятые обладают блуждающим воображением… Читают всякие книги,
которые могут дать пищу их суетности. Они приобретают мечтательный ум, привыкают
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к напыщенному языку героев этих романов и через это становятся непригодными для
жизни, все эти приключения, придуманные автором ради удовольствия читателей, не
имеют ничего общего ни с истинными причинами, двигающими и решающими все
мирские дела, ни с теми разочарованиями, которые встречаются нам на жизненном
пути.» [4, с. 5–6].
В раннее Новое время складывается система образования, обучение на дому. Именно
со становлением эпохи Возрождения связан культурный и нравственный подъем
европейского населения. Ни для кого не секрет, что грамотность женщины резко уступает
мужчинам. Мысли об улучшении и качестве женского образования уходят на второй
план. Однако с течением времени, становится все более и более четко видна
необходимость получения знаний. Помимо репродуктивной функции, на женские плечи
возложена обязанность воспитания своих детей, передавать накопленный опыт, обучать
их письму, грамоте и счету. Поэтому новая эпоха диктует свои правила развития всего
общества и женщины не являются здесь исключением.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ В XXI ВЕКЕ
УДК 94:329.7(430)
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОГО ЭКСТРЕМИЗМА В
СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ. ЧТО ТАКОЕ ПРАВЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ И
ОСНОВНЫЕ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Антонов Е. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
derchef.kem@mail.ru
В статье был проведен краткий анализ особенностей терминологии правого
экстремизма, которые существуют в современной немецкой науке. Было выявлено, что
правый экстремизм является отголоском старого фашизма времен Второй мировой –
национал-социализма. Правый экстремизм широко распространен на территории ФРГ в
виде различных партий и движений. В немецкой исторической и политологической
науках существуют определенные проблемы, связанные с вопросом, что конкретно
представляет из себя правый экстремизм. Данные проблемы с терминологией, вызваны
неоднородностью правого движения и разобщенностью его участников по разным
идеологическим и организационным вопросам. Термин «правый экстремизм», с точки
зрения истории появился относительно недавно в Германии, в период 1970-х гг. До этого
политики и ученые использовали другой «синонимичный» ему термин – правый
радикализм. В процессе анализа определений радикализма и экстремизма было
обнаружено, что эти два понятия не могут являться друг другу синонимами, ввиду их
несовместимости. В работе было предложено два определения правого экстремизма,
которые наиболее точно отображают его природу и тем самым были выявлены его
основные признаки. В данном исследовании были также приведены примеры основных
представителей правого экстремизма, которые в настоящий момент активно участвуют в
политической жизни Германии, каждый из которых преследуют свои цели и имеет свои
убеждения.
Ключевые слова: правый экстремизм, терминология, понятие, определение,
радикализм, ксенофобия, расизм, национализм, этнос, Конституция, НПД.
STUDY OF THE PROBLEM OF THE RIGHT-WING EXTREMISM IN
GERMANY TODAY. WHAT IS THE RIGHT-WING EXTREMISM AND ITS MAIN
REPRESENTATIVES
Antonov E. A.
Kemerovo State University
derchef.kem@mail.ru
The article was a brief analysis of the features of terminology right-wing extremism that
exist in modern German science. It was found that right-wing extremism is an echo of the old
fascism during World - National Socialism. Right-wing extremism is widespread in Germany
in the form of various parties and movements. In the German historical and political science
there are certain problems associated with the question of what exactly is the right-wing
extremism. These problems with the terminology, caused by the inhomogeneity of the right of
movement and the disunity of its members for a variety of ideological and organizational issues.
The term "right-wing extremism" from the point of view of history is relatively recent in
Germany during the 1970s. Prior to this, politicians and scientists have used other
"synonymous" he term - right-wing radicalism. In an analysis of the definitions of radicalism
and extremism, it was found that these two concepts cannot be synonymous with each other
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due to their incompatibility. The paper proposed two definitions right-wing extremism, which
most accurately reflect its nature, and thus have been identified its main features. This study
also shows examples of the main representatives of right-wing extremism, which is currently
actively involved in the political life of Germany, each of which pursue their own goals and has
its own beliefs.
Key words: right-wing extremism, the terminology, concepts, definitions, radicalism,
xenophobia, racism, nationalism, ethnicity, the Constitution, NPD.
Ксенофобия, расизм, национализм, шовинизм и антисемитизм времен Второй
мировой войны не изжили себя в послевоенной Германии. Эти главные черты националсоциализма, приобрели в послевоенное время некое особое качество, а именно
возможность приспосабливаться к современным общественно-политическим условиям.
Данные аспекты в науке были объединены в новом понятии – правый экстремизм. На
сегодняшний день, правый экстремизм в Германии занимает твердое и прочное
положение на политическом ландшафте страны. В этом спектре политической жизни
существуют различные партии, движения, а также неорганизованные группы, которые в
разных соотношениях разделяют и придерживаются взглядов, основанного на
праворадикальном и экстремистском мировоззрении, в котором, порою прослеживаются
черты национал-социализма.
Само понятие правый экстремизм, достаточно сложно охарактеризовать, используя
только вышеперечисленные аспекты его мировоззрения. Существование данного
феномена в общественно-политической жизни ФРГ является уникальным. Уникальность
этого явления представляется возможным объяснить его необычайной неоднородностью.
«Еще ни разу в послевоенной Германии никому не удалось создать единой
правоэкстремистской партии, которая бы смогла объединить все группы в единую
перспективную силу, из-за раздробленности самого германского правого экстремизма,
осколки которого, зачастую безжалостно враждуют, не только по причине личного
соперничества между лидерами групп в партии или с самой партией, но главным образом
в силу существования различных идеологических традиций, стратегических концепций
и организационных моментов отдельных фракций в среде правого экстремизма»[1, с. 12].
В связи с этим, необходимо отметить, что правый экстремизм не следует какой-то
определенной, единой идеологии. Мы имеем дело с различными течениями в этом
направлении.
Правый экстремизм вошел в повседневную речь Германии около 40 лет назад в 1970е гг. Он пришел на смену правому радикализму, которым называли характерные ныне для
правого экстремизма вещи. Но правый радикализм и правый экстремизм не есть
синонимы друг другу. Для экстремизма характерно: «желание разрушить
демократическое конституционное государство, в то время как правый радикализм
стремится его изменить и деформировать»[2]. Разграничение этих двух явлений имеет
важное значение, так как, по сути, их сторонники преследуют разные цели. И в связи с
этим подвержены разным ограничениям со стороны государства: «правоэкстремистские
партии находятся под наблюдением со стороны ведомства по защите Конституции, так
как преследуют антиконституционные цели. Деятельность радикальных партий,
наоборот считается соответствующей конституции»[1, с. 12]. То есть праворадикальные
партии не находятся под наблюдением германских служб безопасности, так как их
деятельность не связана с подрывом конституционных прав и свобод в государстве. Как
было сказано выше, его стремление – это деформация и изменение существующего
порядка, но не его уничтожение.
Но часто бывает сложно определить, является ли данная партия, движение или просто
группа единомышленников правоэкстремистской или праворадикальной. Где находится
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граница между демократией и враждебной ей экстремизмом. Именно благодаря этой
проблеме в немецкой науке и используется термин радикализма. «Он обозначает собою
пограничную зону между экстремистами и демократами, в которой могут находиться как
правые, так и левые радикалы, таким образом, их деятельность соответствует
Конституции»[3, c. 15].
Сам же термин правый экстремизм широко используется в исторической литературе и
политологической науке. Но определение не является единым, так его терминология
достаточно размыта. Поэтому также используются другие термины для этого понятия,
такие как: «(нео-)фашизм, (нео-)нацизм, правый радикализм, популизм, национализм,
тоталитаризм и т.д. В 2001 г. профессором политологии Свободного университета
Берлина Хансом-Гердом Яшке было предложено следующее определение:
Под правым экстремизмом следует понимать совокупность взглядов, манер
поведения и действий, организованных или нет, которые нацелены на неравенство людей
по социальному, расовому и этническому признаку, требующих этнической
гомогенности народов, а также отвергающих принцип равенства людей, согласно
декларации прав человека, а также основанных на идее преимущества сообщества над
индивидуумом, подчинении граждан государственной политике, отказе от плюрализма
ценностей либерального общества и на требовании упразднения демократии» [3, c. 19].
Данное определение феномена правого экстремизма используется в немецкой
исторической и политологической науках. Существует множество других схожих
определений, по причине того, что сам феномен этого явления в политической жизни
представляет собой неоднородную структуру. Службой безопасности конституции ФРГ
используется следующее толкование этого понятия:
«Под правым экстремизмом следует понимать устремления, которые напрямую
направлены против фундаментального равенства людей, зафиксированного в основном
законе, а также против универсальной значимости прав человека. Правые экстремисты –
враги демократического, конституционного государства, так как в их понимании
государство должно быть построено на авторитарных началах, на принципе вождизма.
Для мировоззрения правых экстремистов характерна переоценка значимости
определенного этноса, к которому принадлежит человек. При этом в их среде
господствует такая точка зрения, что принадлежность человека к определенной
этнической группе, нации, «расе» определяет его ценность. Отсюда как результат
возникает ксенофобия. Также составной частью правого экстремизма в открытой или
скрытой форме является антисемитизм. Личные права и общественные интересы
подчинены коллективному «народному сообществу» - отсюда антиплюрализм»[4].
Как мы видим, два представленных выше определения имеют схожие черты, по
которым характеризуют правый экстремизм. К ним относятся:
1) неравенство людей по этническому, национальному, расовому и социальному
признакам;
2) отказ от демократического государства и построение авторитарного на принципах
вождизма;
3) подчинение интересов отдельных индивидуумов коллективу «народного
сообщества».
Вкратце это может прозвучать следующим образом: ксенофобия, авторитаризм или
тоталитаризм, антиплюрализм. Именно эти черты входят в основу правоэкстремистской
идеологии, которые имеют схожие аспекты с идеологией национал-социализма, где
существовал принцип фюрерства в управлении государством, расизм, антисемитизм и
шовинизм как официальная идеология, а также «народное сообщество», при котором
стремления индивидуумов растворялись в единой массе интересов одного коллектива.
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В среде правого экстремизма существуют и развиваются разнородные силы. К ним
относятся различные группы молодежных субкультур, например группы неонацистов, а
также легальные правоэкстремистские партии, самыми заметными из которых являются:
Национал-демократическая партия Германии (НПД), гражданское движение НордрейнВестфалия ( про НРВ), а также партия «Правые».
Национал-демократическая партия является самой организованной силой правого
экстремизма. «НПД - это больше, чем просто «нормальная» партия. Она воспринимает
себя как «центр организованного национализма» и хочет вести не только «борьбу за
парламент», но также вести свою борьбу на улице и в конечном итоге добиться
господства в отдельных регионах»[5, c. 17]. Она была образована в ноябре 1964 г. в
федеральной земле Нижняя Саксония. В состав партии вошли выходцы из
правоэкстремистской Немецкой рейхспартии,
бывшие члены националсоциалистической партии и представители упраздненного вермахта. Ее лидером стал
«бетонный» фабрикант Фридрих Тилен, которого в 1967 г. сменил профессиональный
политик Адольф фон Тадден. Нынешним председателем партии является Франк Франц,
ранее - председатель фракции НПД в ландтаге Саара с 2005 по 2012 гг., а также бывший
ранее с 2011 г. член федерального правления НПД. Национал-демократическая партия –
это националистическая партия, которая относится к крайне правому крылу
политической плоскости Германии. Идеология партии по своей сущности имеет ряд
сходных черт с идеологией национал-социализма. Программа партии содержит в себе
черты расизма, ксенофобии, антипарламентаризма и антисемитизма, направленная на
упразднение основных ценностей Конституции, гарантирующих свободный и
демократический порядок[2].
В 2001 г. Федеральное правительство (совместно бундестагом и бундесратом),
попыталось через Конституционный суд запретить НПД. Конституционный суд после
рассмотрения дела, отклонил иск о запрете НПД. В декабре 2013 г. Бундесрат вновь подал
в Конституционный суд предложение о запрещении НПД [6]. Результаты данного шага
со стороны правительства пока неизвестны.
Региональным лидером правой политической сцены считается «гражданское
движение Нордрейн-Вестфалия» (про НРВ). Это движение находится в той группе
правого экстремизма, которая сознательно отказывается от реминисценции НСДАП и
разграничивает себя с ним. Она пытается расширить свою деятельность за счет союзов в
своей «родной земле» Нордрейн-Вестфалия. Председателем этого движения является
Маркус Бейзисхт, юрист и правый политик. Эта группа выступает против мнимой
исламизации Германии, часто прибегая к театрализованным кампаниям. Нередко
используют провокации в своих кампаниях. «В 2008 и 2009 гг. «про НРВ» провело в
Кельне так называемые антиисламские конгрессы. На выборах в ландтаг в 2012 г. они
спровоцировали «гражданское движение», проведя серию демонстраций перед двумя
дюжинами мечетей, во время которых «борцы избирательной кампании» «про НРВ»
махали в воздухе так называемыми «карикатурами на пророка Мухаммеда»[5, c. 24].
Партия «правые» была образована в конце мая 2012 известным неонацистом
Кристианом Ворхом, который был избран ее председателем. Прежде всего, эта партия
подразумевается как некий преемник «Немецкого народного союза», который вошел в
состав НПД. Программа партии была заимствована у немецкого народного союза,
которая была дополнена и модернизирована правыми. Себя правые позиционируют как
политическую силу, находящуюся между НПД и «про движением». «Подобное
представление является сомнительным, как и позиционирование себя программно и в
глазах общественности «умеренными» чем НПД, из-за самой личности Ворха, который
с 1970-х гг. состоит в неонацистском движении»[5, c. 23].
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Группы неонацистов объединены в так называемые «товарищества», в рядах которых
насчитывается примерно 6000 тысяч неонацистов. По информации ведомства по защите
Конституции, на территории ФРГ существуют около 160 таких товариществ. В
действительности, их количество может быть больше чем в докладе ведомства. Они
существуют под разными именами, такими как: «национальное сопротивление» или
«свободные националисты», «свободная сеть», «свободные силы». Сами себя они
называют «автономией националистов». Эти группы не имеют устава, правления,
казначейства, не принимают каких-либо
заявлений о вступлении. Их лозунг:
«Организация без организации»[5, c. 21]. Товарищества занимаются организацией
демонстраций, митингов, распространяют брошюры и листовки с пропагандой своих
взглядов, активно действуют сети интернет, борются со своими противниками на улицах
с применением насилия. Периодически эти группы контактируют друг с другом для
координирования действий. Что касается вопроса об их идеологии, то конкретного
единства здесь нет. Некоторые почитают Гитлера, а его «Майн кампф» как заповеди,
другие предпочитают, существовавшее внутри НСДАП левое течение, представленное
братьями Штрассер или лидера СА (штурмовые отряды) Эрнста Рёма.
Подводя итог необходимо отметить, что правый экстремизм – это неоднозначное и
порою противоречивое явление. Но при этом идеология правого экстремизма имеет в
своей основе ряд сходных черт, которые объединяют всех его раздробленных на партии
и группировки участников. Она состоит из многих расистских, националистических,
антисемитских идеологических элементов, которые подчинены различным целевым
установкам. В его основе господствует такая точка зрения, что принадлежность к
определенному этносу, нации или расе определяет ценность того или иного человека.
Подобная точка зрения противоречит Конституции ФРГ, в котором достоинство человека
стоит на первом месте[4].
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ПРОБЛЕМА ИСЛАМИЗАЦИИ ЕВРОПЫ НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦИИ
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Сегодня термин «Исламизация Европы» часто используется в риторике СМИ,
политических и культурных деятелей, которые связывают его с нынешними проблемами
современного общества как радикальный ислам, экстремизм, терроризм. В данной статье
рассмотрена проблема исламизациии Европы на примере Франции. Объектом
исследования является французская миграционная политика. Продолжительная
экспансия ислама, корни которой берут начала в 50 х гг. XX в., когда во Франции раньше,
чем в других европейских странах сложилась самая крупная мусульманская диаспора,
воспринимается как угроза национальной и международной безопасности. Изучив
эволюцию данной проблемы, мы пришли к выводу, что данная проблема и на
сегодняшний день носит острый и актуальный характер. Увеличивающийся наплыв
мигрантов из бывших французских колоний, неинтеграция и неассимиляция с
этническим населением Франции, а также геттоизация пригородных районов
французских городов, где действуют свои законы и нормы права, основанных на
Шариате и рост экстремистских сил, вылившийся в события января 2015 г., когда со
стороны радикально настроенных исламистов атаки подверглись редакторы
сатирического журнала Charlie Hebdo, заставляют продолжать искать решения данной
проблемы. Комплекс мер должен носить более обдуманный, решительный и
всеобъемлющий характер.
Ключевые слова: исламизация, ислам, радикальный ислам, миграционные процессы,
миграционная политика, Франция, мультикультурализм.
THE ISLAMIZATION OF EUROPE BY THE EXAMPLE OF FRANCE
Muratzhanov E. R., Komina O. S.
Kemerovo State University
Xdf254@rambler.ru, Komina@kemsu.ru
This article deals with the problems of encreasing islamization processes in modern
European countries by the example of France. The object of research is the French migration
policy. We explored the evolution of the problem and its results which we can see nowadays.
Today the problem becomes more and more actually. The solution of problem should be
comprehensive and thought-out.
Key words: Islamization , Islam, radical Islam , migration , migration policy , France ,
multiculturalism
Изначально термин «исламизация» использовался лишь в узком кругу востоковедов
для обозначения добровольного или принудительного обращения в ислам населения
захваченных мусульманами (арабами или турками) стран [1]. Как современном
социально-политическом феномене об исламизации в Европе заговорили только в конце
1950-х годов сначала во Франции, где исторически раньше всего сложилась самая
крупная мусульманская диаспора, затем в 1960-1970-е годы в Германии, а потом уже и в
других европейских странах. Однако, несмотря на распространенность термина
«исламизация» стоит отметить, что в настоящее время в научной литературе (как
отечественной, так и зарубежной) отсутствует его единое понимание. Наиболее
универсальное определение было дано в словаре под редакцией Е.А. Левашова и Г.Н.
Скляревской. В нем указывается, что «исламизация» означает «внедрение ислама в быт,
в политическую, общественную и культурную жизнь», «распространение ислама,
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усиление его влияния». В целом рост объема публикаций об исламизацииможно
связывать с обострением политической ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, ростом
миграционных потоков мусульман из стран Ближнего и Среднего Востока в Западную
Европу, активизацией деятельности мусульманских диаспор в европейских странах [2].
Исламизация подразумевает обобщение мусульман по конфессиональному критерию,
где религия выступает в качестве идентификационного маркера. Многие исследователи
отмечают, что ислам как система ценностей и регулятива поведения носит
транснациональный характер, что выражается в «растущей универсалистской исламской
идентичности», разделяемой мусульманскими иммигрантами и их детьми, живущими в
немусульманских странах, в частности в Европе [3]. Поэтому к «мусульманам» принято
относить всех иммигрантов (а также их потомков) из стран исламского культурного
ареала. При этом важно учитывать, что индивиды и группы, причисляемые к категории
«мусульмане», не только по-разному относятся к религии, но и отделены друг от друга
национально-этническими, конфессиональными, идеологическими и статусными
барьерами [4].
Исламизацию Европы следует рассматривать как сложный и длительный социальный
процесс. Первый поток мусульман хлынул в послевоенную Европу в 1950-1960-е гг. XX
века и был вызван двумя разными причинами. Массовая миграция в бывшие
колониальные державы (Англию, Францию, Голландию) была связана с начавшимся
процессом деколонизации. Тогда же в наиболее развитых европейских странах таких как
Германия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Дания, Норвегия начался
экономический подъем и им понадобились рабочие руки из-за границы (Алжир,
Марокко, Тунис, Турция). После охватившего всю Западную Европу нефтяного кризиса
1973 г. поток трудовых иммигрантов из исламского культурного ареала затормозился.
Новейшая волна миграции связана с современными событиями: революциями («арабская
весна»), государственными переворотами, террористическими актами и представлена
беженцами и соискателями политического убежища. Так же, толчок исламизации дают
высококвалифицированные специалисты из исламских регионов (Иран, Филиппины,
арабский Ближний Восток), студенты, оставшимися после окончания университета в
стране обучения или нашедшими работу в другом государстве Евросоюза и европейцы,
перешедшие в ислам. На 2006 год, согласно статистике, представленной европейской
комиссией общее число мусульман в Европейском союзе оценивается в 13 млн. чел [5].
Столкновение европейской цивилизации с миграционными потоками и осознание
того, что большое количество мигрантов остаются на постоянное местожительства
привело к поиску способов их интеграции в рамках сложившегося национального
общества. Моделью интеграции стала политика мультикультурализма. Изначально
предполагалось, что такая установка позволит избежать появления в европейских
странах «этнического андеркласса» и, как следствие, геттоизации мигрантов и их
потомков. Модель мультикультурализма предполагает легитимацию различных форм
культурной инаковости, которая лаконично выражена в формуле «интеграция без
ассимиляции». Это подразумевает, что в границах одного государства сосуществуют
различные этнокультурные, конфессиональные и т.д. образования, имеющие право на
публичную репрезентацию и сохранение своих особенных черт, образа жизни,
продиктованного
культурной
спецификой
[6].
Реализации
политики
мультикультурализма во Франции способствовало принятие в 1974 г. закона о
воссоединении семьи, который вызвал приток иммигрантов из Турции и Северной
Африки. По этому закону, любой ребёнок даже нелегального иммигранта получал
французское гражданство, если родился во Франции. И следуя этому закону, его
родители, а также другие родственники получали французское гражданство. На
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сегодняшний день этот закон вызывает противоречивые отзывы, т. к. он легализовал
семейную иммиграцию и фактически изменил национальный состав Франции.
Одним из негативных последствий мультикультурализма явилась геттоизация
пригородных районов Берлина и Парижа. Новоприбывшие из Африки и Турции нехотя
выполняли «чёрную работу», предпочитая сидеть на пособиях, промышлять воровством
и укрываться от полиции в своих гетто. Всё больше начали активизироваться исламские
экстремистские группировки. Так в 1995 г. в Париже произошла серия терактов [7].
Помимо угрозы, исходящей от исламских радикалистов, актуализируется угроза
политической и культурной доминации. С каждым годом доля арабского и турецкого
населения растёт, в то время как французские и немецкие семьи, с их идеями гедонизма
и нежеланием рожать детей, сокращается. Кризис семейных ценностей и религии на
фоне растущего числа иммигрантов ставят под угрозу сохранения французской
идентичности. Вышеперечисленное указывает на то, что исламизация представляет
серьезную опасность для традиционных устоев и ценностей Франции.
Исламизация как современный социально-политический феномен проявляет себя в
таких аспектах как:
1. демографический (увеличение темпов миграции и рождаемости среди
мусульманского населения)
2. религиозный (отказ от своей религии и принятие ислама этническими
европейцами, радикализация ислама и исходящая от нее террористическая угроза)
3. языковой (заимствование европейцами арабских, персидских и турецких слов
имеющих религиозный оттенок)
4. политический (стремление мусульманских иммигрантов к созданию
политических партий и общественных движений для защиты своих прав, и продвижение
исламских культурных норм на государственном уровне)
5. культурный (увеличение количества мечетей, вытеснение европейских норм,
ценностей и образа жизни импортированными из стран исламского культурного ареала).
Столкнувшись с данными проблемами, ведущие политики Евросоюза были
вынуждены признать неудачу политики мультикультурализма. 10 февраля 2011 г. Экспрезидент Франции Николя Саркози в интервью телекомпании TF1, отвечая на вопрос о
перспективах мультикультурализма, сказал: «Мой ответ — да, это безусловный провал».
По мнению Саркози, тот, кто собирается жить во Франции, обязан жить по правилам этой
страны, причем не только юридическим. Французы, по мнению Саркози, не будут менять
свой образ жизни в угоду прибывшим в страну мигрантам. Это мигранты должны
адаптироваться к новым условиям и не молиться, к примеру, на улицах, если французам
это не нравится [8]. В рамках своего политического курса в области иммиграции Николя
Саркози были проведены конкретные действия: сокращение «семейной» иммиграции,
выработана стратегия избирательной иммиграции (закон от 17 мая 2006 года «о миграции
и интеграции Французской Республики», согласно которому иммигранту необходимо
приложить все усилия для интеграции в принимающее общество, стать членом какого
либо общественного образования и освоить язык до требуемого законом уровня),
комплекс мер по борьбе с нелегальной иммиграцией (закон от 26.11.2003 «Об управлении
процессами иммиграции, о пребывании иностранцев во Франции и о национальности»,
который увеличил сроки задержания иностранцев для выяснения их положения и
вынесения решения об их удалении с территории Франции с 12 до 32 дней) [9]. В 2011 г.
во Франции официально был введён закон о запрете ношения паранджи в общественных
местах [10]. Однако данный закон вызвал новую волну протестов, вылившуюся в
погромы в спальных районах Франции.
На данный момент в условиях острой социальной напряженности на политической
арене усиливаются националистические силы. Национальный фронт во Франции под
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руководством Марин Ле Пен 25 мая 2014 года занял первое место на выборах в
Европейский Парламент. Предлагаемый ей комплекс мер по сдерживанию исламизации
носит радикальный характер и включает в себя:
1. Дальнейшее ужесточение миграционного законодательства, в т.ч. запрет
двойного гражданства [11].
2. Экономическая поддержка североафриканского и ближневосточного регионов с
целью сдерживания источников исламской иммиграции. «Лучше направлять средства в
Африку и на Арабский Восток, инвестировать деньгами, технологиями, интеллектом.
Лучше там строить стабильные демократические общества, сколь бы трудным и
длительным ни был этот процесс» [12].
3. Пересмотр Шенгенских соглашений. «Если мы хотим защитить границы, то
должны немедленно приостановить действие Шенгенского соглашения и вернуть
таможенный контроль. Если мы хотим избежать дальнейшего роста числа мигрантов, то
должны проявить твёрдость» [13].
В целом, рассмотрение проблемы исламизации показало, что ряд мер по ее
сдерживанию должен носить комплексный характер. Необходимы действия
направленные не только на решение отдельного аспекта проблемы, такого как снижение
темпов иммиграции, но и воздействие на иммигрантов уже имеющих французское
гражданство. К числу таких мер относится детально проработанная политика
интеграции мусульманского населения, а так же адаптация ислама к европейским нормам
поведения. Примером этого может выступать концепция Евроислама, предложенная
профессором
факультета
международных
отношений
Геттингенского
университетаБассамомТиби и профессором Оксфордского университета Тариком
Рамаданом. Евроислам может выступать в качестве новой идеологии, способной
бесконфликтно интегрировать европейских мусульман в западное сообщество [14]. Так
же необходимо воздействие на этнический состав населения Франции – подъем
национального самосознания, популяризация культа семьи, сохранение традиционной
католической культуры.
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В статье рассматривается история энергетического сотрудничества между Россией и
Европейским Союзом в первое десятилетие XXI века. Обозначены цели, позиции,
потенциал сторон и показан круг проблем этого сотрудничества. Термин «энергетика» в
данной статье рассматривается, прежде всего. как выработка и торговля наиболее
эффективными и распространёнными природными энергоносителями сегодня – газом,
нефтью и углём. В исследовании проанализирован товарооборот между Россией и
Европой между 1990 и 2013 гг., освещена динамика наращивания объёмов
экономического взаимодействия, показаны потенциал и задачи сторон. Отмечается, что
конфликты и проблемы международных отношений между Россией и ЕС в 2014-2015 гг.
существенно осложнили и изменили многие направления и перспективы сотрудничества.
Ключевые слова: Россия, ЕС, энергетическое сотрудничество, интеграционные
процессы в Евразии
PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF ENERGY COOPERATION OF RUSSIA
AND THE EUROPEAN UNION IN 1990-2013
Poltarykhina I. E.
Kemerovo State University
irina_poltarihina@mail.ru
Article reviews the history of energy cooperation between Russia and the European Union
in the 2000s. We have identified purposes, positions and potential of sides and showed the range
of problems of this cooperation. The term "energetics" in this article is considered primarily as
a production and commerce of today's most effective and widespread natural energy carriers.
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There are gas, oil and coal. We analyzed the commodity turnover between Russia and Europe
from 1990 to 2013. There is also determined dynamics of increasing the size of economic
interaction in research. It is noted that the conflicts and problems of international relations
between Russia and the EU significantly complicated and changed many directions and
perspectives of cooperation in 2014-2015.
Key words: Russia, EU energy cooperation, integration processes in Eurasia
Российская Федерация и Европейский союз как крупнейшие экономические и
политические центры Европы являются важнейшими партнерами в ряде ключевых сфер.
Они включают международную торговлю, энергетику, внутренние и внешние аспекты
безопасности. Стратегическое сотрудничество евразийских партнеров может создать в
современном мире реальный центр силы, который будет уравновешивать мощь США и
геополитический рост КНР. Однако на пути эффективного взаимодействия России и
Европы множество политических, исторических, культурных конфликтов и проблем.
Процесс формирования благоприятных условий для плодотворной кооперации будет
длительным и непростым. Современный политический кризис 2014-2015 гг. показывает
нам нелинейное развитие модели взаимодействия, зависимость от политических и
идеологических факторов.
Рассматривая перспективу взаимоотношений России и Европы после 1991 года,
можно сделать вывод об их постепенном расширении и диверсификации. С российской
стороны движущей силой был политический лейтмотив интеграции в «современный
мир». С европейской стороны – желание повысить безопасность, стремление к
российским рынкам и источникам сырья. Товарооборот между Россией и странами ЕС в
настоящее время превышает 400 млрд. евро в год. ЕС является главным импортером
российских энергоресурсов, в то время как Россия же прочно удерживает за собой
позицию важнейшего для ЕС поставщика природного газа, на четверть удовлетворяя
суммарные потребности в нем стран-членов ЕС, и второго по значению экспортера в ЕС
нефти и нефтепродуктов [1].
В 1990-2000-е годы Россия и Европейский Союз стремились к обеспечению
стабильности энергетических рынков и надежного импорта и экспорта растущих
объемов энергоносителей, а также признавали насущную потребность в модернизации
российского энергетического сектора. Обе стороны хотели бы видеть рост
энергоэффективности и снижение выбросов парниковых газов в результате производства
энергии и её использования в своих экономиках [2]. Энергетика стала одним из самых
прочных оснований сотрудничества между европейской стороной и Россией, начиная с
60-х гг. XX века, и ключевым элементом для дальнейшей интеграции рынков.
Нефтепоставки России в ЕС с 2000 по 2009 г. выросли на 56% до 208 млн тонн ежегодно,
53 млн тонн – ежегодная поставка угля. По поставкам газа в ЕС Россия занимает третье
место (134 млрд куб.м в 2008 г.), или 40% всего газового импорта. По расчетам
Еврокомиссии к 2030 г. эта цифра увеличится до 60%. Среди многих европейских
государств доля России в импортируемом газе еще выше: в прибалтийских странах —
100%, в Словакии и Болгарии — 90%, в Чехии и Греции — 75%. Россия в свою очередь
на 85% зависит от ЕС как импортера газа. Среди других энергоресурсов выделяется
также уран, по поставкам которого в ЕС Россия лидирует. В рамках мирового разделения
труда, ресурсов и технологий очевидно, что Россия и страны ЕС нуждаются во
взаимодополняющем сотрудничестве. Однако, несмотря на взаимозависимость и
заинтересованность в кооперации, позиции России и ЕС в энергетическом
сотрудничестве различны.
Исторически сложилось так, что бóльшая часть нефте- и газопроводов соединяет
Россию с Европейским союзом, что ставит покупателя ЕС в более выгодное положение:
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у России пока нет альтернативных рынков сбыта для таких больших объемов
энергоресурсов, в то время как ЕС может импортировать газ и нефть из других стран в
значительных объемах. Тем не менее, ЕС может влиять на условия предложения
энергетических ресурсов лишь в ограниченном масштабе, в основном, снижая спрос и
развивая технологии энергосбережения. Однако по мере того, как спрос на газ в Европе
растет, а запасы Северного моря уменьшаются, значение и стоимость российских
поставок энергии в ЕС будут увеличиваться.
Евросоюз стремится к независимости в энергетическом секторе, поэтому одна из
основных его задач − диверсификация и либерализация европейского энергетического
рынка. В своей новой энергетической стратегии ЕС делает акцент на обновлении
собственной атомной энергетики, развитии альтернативных источников энергии,
принятии мер для увеличения импорта сжиженного газа и организации прямого экспорта
газа из Ирана и Средней Азии.
Важнейшей задачей, с точки зрения ЕС, является недопущение ситуации, в которой
Россия могла бы использовать свои энергетические ресурсы как инструмент
политического давления. Поэтому, если для России важно удержать монополию в
области транзита среднеазиатского газа через свою территорию, то для ЕС является
важным данную монополию ликвидировать. В случае неудачи, Евросоюз намерен
строить магистрали, которые соединят его со странами Каспийско-Азиатского региона, в
обход территории России. К ним относится нереализованный проект газопровода
Набукко, который должен был связать газовые месторождения Туркмении и
Азербайджана с Австрией и Германией, а также проект Трансадриатического
газопровода, проектируемого для транспортировки газа из Прикаспия и с Ближнего
Востока в Западную Европу. Также стоит сказать, что Евросоюз нередко проецирует своё
политическое влияние в сферу экономики, пытаясь подчинить чужие рынки.
Преимущество сотрудничества в рамках международных организаций состоит в том,
что оно ограничивает возможности ЕС распространять свое законодательство на Россию
в одностороннем порядке. На международных форумах партнеры ведут переговоры о
выработке взаимоприемлемых для них механизмов, которые позднее будут
инкорпорированы в их законодательство. Это обеспечивает равенство партнеров, которое
остается базовой категорией внешней политики России. [3]
Стратегической целью является формирование к 2050г. пан-Европейского
энергетического пространства с функционирующей интегрированной сетевой
инфраструктурой, с открытыми, прозрачными, эффективными и конкурентными
рынками, которое будет способствовать обеспечению энергетической безопасности и
достижению целей устойчивого развития ЕС и России.
Это приведет к значительным экономическим и политическим изменениям.
Повысится энергетическая безопасность стран-партнёров, усилятся их позиции на
глобальном энергетическом рынке. Общее энергетическое пространство обеспечит
равные условия, а также высокий уровень прозрачности и безопасности.
Достижение поставленной стратегической цели может быть постепенным, при этом
особое внимание должно уделяться улучшению нормативно-правовой базы,
регулирующей отношения. Она должна содержать развитые положения по
энергетическим вопросам, чтобы заложить прочную основу для постепенного
сближения правил, стандартов и рынков в области энергетики, в свою очередь
обеспечивающих увеличение объема взаимных инвестиций и обмена технологиями.
Также планируются шаги по вовлечению соседних европейских стран в процесс
формирования общего субконтинентального энергетического рынка. [4]
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УЧАСТИЕ ФРГ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СБСЕ ПО ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ
ЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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Исследование процессов создания системы европейской безопасности является
важным как с экономической, так и с геополитической точек зрения. Современная
Германия является мировой торговой державой, влиятельным актором международных
отношений. Опираясь на этот потенциал и свою усилившуюся значимость на мировой
арене, современная Германия формирует новую внешнюю политику, оказывающую
возрастающее влияние на международно-политические и мирохозяйственные процессы.
Данный факт оправдывает исследовательский интерес к тому, каким образом Германии
удалось интегрироваться в европейские структуры безопасности после потери ею
авторитета и доверия в результате Второй мировой войны. Германия принимала и
принимает самое активное участие в деятельности таких организаций как ЗЕС, НАТО,
СБСЕ, Совет Безопасности ООН, их расширении и трансформации в более действенные
институты. В этой связи выявление роли Германии в меняющейся системе европейской
безопасности представляет первостепенный исторический и политический интерес. В
данной статье исследуется позиция ФРГ по вопросам формирования системы
европейской безопасности в рамках проведения Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе. Особое внимание уделяется вопросам, связанным с разрядкой
вооружений совместно с ограничением, а также полным исключением применения силы
в отношениях между государствами. Рассматривается позиция ФРГ по отдельным
вопросам в процессе Совещания. Исследования базируются на разных группах
документов, как отечественных, так и зарубежных, позволяющих глубже рассмотреть
проблему.
Ключевые слова: ФРГ, СБСЕ, европейская безопасность, разрядка
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Summary. tudying the processes of the formation of the European security system is
important both from an economic and geopolitical points of view. Germany is a global trading
power, a major actor in international relations. Based on this potential and growing importance
on the world stage, modern Germany creates a new foreign policy, which influences on the
international political and global economic processes. This fact justifies a research interest of
issues how Germany was able to integrate into the European security structures after losing its
credibility and trust in the Second World War. Germany has always been an active participant
in the activities of such organizations as the WEU, NATO, CSCE, UN Security Council. In this
regard, the identification of Germany’s role in the changing European security system is of a
primary historical and political interest. The article is devoted to the issues of Germany’s
position on the foundation of European security system within the framework of the Conference
on Security and Cooperation in Europe. Special attention is paid to the period of the military
détente, characterized by military and political measures that led to a decrease and elimination
of force between countries, such as disarmament. This article focuses on Germany’s position
on certain issues during the Conference. In order to form a complete picture of the problem,
this article is based on domestic and foreign research.
Key words: Germany, CSCE, European security, military détente
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе было созвано по инициативе
СССР и социалистических государств Европы как постоянно действующий
международный форум представителей 33 европейских государств, а также США и
Канады, для выработки мер уменьшения военного противостояния и укрепления
безопасности в Европе. СБСЕ уделило значительное внимание мерам по укреплению
доверия и стабильности как аспектам разрядки. С самого возникновения вопроса о мерах
по укреплению доверия и стабильности в ходе многосторонних консультаций по
подготовке Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, проходившего с 22
ноября 1972 года в Хельсинки, выявились различия в подходах к его решению со стороны
стран НАТО и стран-участниц Варшавского Договора. Страны НАТО, в том числе ФРГ,
предприняли попытку расширить вопрос о связи политических и военных аспектов
европейской безопасности, стремясь увязать Совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе с переговорами о сокращении вооруженных сил и вооружений
в Центральной Европе. Социалистические страны увидели в этом намерение на срыв
совещания, поскольку обсуждение таких сложных конкретных вопросов,
непосредственно связанных с сокращением вооруженных сил и вооружений, могло
затянуть его работу на неопределенное время и тем самым отодвинуть решение других
неотложных проблем европейской безопасности. Поэтому подобный подход был
подвергнут критике со стороны социалистических государств.[1, c. 224]
В итоге долгих дискуссий было зафиксировано, что принятие важных решений в
политической области, призванных упрочить европейскую безопасность, является
прерогативой Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а обсуждение
вопросов, непосредственно связанных с сокращением в военной области - переговоров о
сокращении вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе.
Обсуждение вопроса о мерах доверия было продолжено и на самом Совещании по
безопасности и сотрудничеству в Европе, однако вновь выявились принципиальные
различия в подходе стран НАТО, в том числе ФРГ, и стран-участниц Варшавского
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Договора к целям и задачам относительно вопросов, связанных с мерами по укреплению
доверия и стабильности таких мер.
Западные страны в своих подходах рассматривали нечто общее с планами «контроля»
без разоружения, выдвигавшихся на переговорах по разоружению ранее. С целью
установления контроля над вооруженными силами и вооружениями государствучастников наряду с важными предложениями, касавшимися мер укрепления доверия,
таких как предварительное уведомление о крупных военных учениях, обмен
наблюдателями на учениях и предварительное уведомление о крупных передвижениях
войск, западные страны выдвинули такие требования как раскрытие военной
деятельности, «свободный поток информации» относительно военных данных и т.д. [2,
c. 384] Представители ФРГ также одобрили данные меры, внеся, по согласованию с
другими государствами НАТО, предложение, предусматривавшее осуществление
следующих мер: предварительное уведомление о крупных военных учениях с
предоставлением сведений о характере, цели и наименовании учений, о сроках
проведения учений, уровне командования, о численном составе и родах участвующих
войск, а также о районе учений; обмен наблюдателями на учениях с предоставлением им
свободы передвижения и т.д. Особенностью позиции ФРГ и других западных государств
являлось то, что меры по укреплению доверия и стабильности рассматривались их
представителями практически вне связи с реальными мерами по ограничению и
прекращению гонки вооружений. По мнению социалистической дипломатии ФРГ и
страны НАТО преследовали цели получения односторонних преимуществ для Запада,
что означало нарушение принципа не нанесения ущерба безопасности ни одной из
участвующих сторон.[3, c. 701]
Тем не менее, на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе был
выработан ряд мер по укреплению доверия и стабильности. Согласно Заключительному
акту, к этим мерам были отнесены: предварительное уведомление о крупных военных
учениях сухопутных войск численностью более 25 тысяч человек; обмен наблюдателями
на учениях; предварительное уведомление о крупных передвижениях войск; обмен
военным персоналом.[4, c. 156]
Серьезное внимание вопросам европейской безопасности, военной разрядки и
разоружения в Европе было уделено и на встрече представителей государств-участников
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшейся в октябре 1977 марте 1978 гг. в Белграде. Позиция ФРГ по вопросам военной разрядки в Европе на
белградской встрече в целом соответствовала общей натовской концепции.
Представитель ФРГ на первом этапе белградской встречи Г. ван Велль заявил о том, что
федеральное правительство с самого начала работы Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе выступало за то, чтобы военные аспекты безопасности были
включены в процесс разрядки. Делегацией ФРГ не было внесено на белградской встрече
ни одного серьезного предложения в области военной разрядки. Все предложения по
данной проблеме, выдвинутые ФРГ, в основном совместно с другими странами НАТО,
свелись к требованиям «открытости информации» относительно военной деятельности,
свободы передвижения наблюдателей в районе учений, предоставления возможности
наблюдателям вступать в контакт с представителями войсковых штабов и т.д., т.е. к тем
требованиям, которые уже были отклонены странами-участницами Варшавского
Договора.
[5, c. 95] Вместе с этим представители ФРГ отклонили все предложения
социалистических стран, направленные на дополнение политической разрядки в Европе
разрядкой военной. Наиболее активно выступила делегация ФРГ против предложений
государств-участников Варшавского Договора об отказе от применения первыми
ядерного оружия и о не расширении военных союзов, заявив, что оба предложения
направлены против НАТО, что социалистическими странами было расценено как
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доказательство отсутствия подлинной заинтересованности ФРГ в осуществлении
военной разрядки. Представители ФРГ, как и представители других стран НАТО,
отвергли также предложение социалистических государств о включении в итоговый
документ встречи положения о целесообразности рассмотрения вопросов военной
разрядки в рамках специально созданных органов из специалистов и экспертов в целях
подготовки соответствующих решений для правительств.
Судя по итогам Белградской встречи, курс ФРГ и других стран НАТО в сфере
европейской военной разрядки стал жестче, что доказывается отсутствием подходящих
для социалистического лагеря предложений по этим вопросам и позицией в отношении
предложений государств-участников Варшавского Договора. Белградская встреча, в
результате, не привела к каким-либо договоренностям по конкретным вопросам военной
разрядки в Европе. Эти вопросы не были отражены и в итоговом документе встречи. Тем
не менее, Вместе с тем выступления, прозвучавшие в пользу военной разрядки на встрече
в Белграде, свидетельствовали об объективном интересе европейских стран решить
проблемы европейской безопасности в целом и проблемы военной разрядки.
В полной мере это подтвердилось на проходившей в Мадриде с ноября 1980 года по
сентябрь 1983 года второй встрече представителей государств-участников Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе, где вопросы военной разрядки заняли
центральное место, в частности, вопрос о созыве общеевропейской конференции по
военной разрядке и разоружению.
Социалистические страны выдвинули предложение о созыве конференции на
политическом уровне с участием всех европейских стран, США и Канады для
обсуждения вопросов военной разрядки и разоружения еще в мае 1979 года. Уже в
декабре 1979 года государства-участники Варшавского Договора предложили принять
решение о созыве конференции по военной разрядке и разоружению в ходе мадридской
встречи. В то же время социалистические страны внесли целый ряд предложений,
связанных с организацией и проведением конференции, которые были оформлены в
Декларации государств-участников Варшавского Договора, принятой на совещании
Политического консультативного комитета в мае 1980 года и в Коммюнике заседания
Комитета министров иностранных дел государств-участников Варшавского Договора,
проходившего в октябре 1980 года.
Однако в ноябре 1979 года страны ЕЭС, НАТО и, в частности, Федеративная
Республика Германия поддержали французский проект проведения конференции. Еще в
начале 1978 года на первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по
разоружению бывший президент Франции В. Жискар д'Эстен внес предложение о
проведении конференции по разоружению в Европе. Правительство ФРГ, выступив за
проведение конференции по разоружению в Европе, видела в ней возможность принятия
решения, способного предотвратить превращению своей территории в «зону с особым
статусом». Наряду с этим часть западногерманских политиков надеялись, благодаря
конференции, создать своего рода постоянно функционирующий политический
механизм разрядки, в чем была заинтересована Западная Германия. Кроме того,
конференция такого рода могла предоставить дополнительную возможность для
усиления влияния ФРГ на выработку общей линии стран НАТО и ЕЭС в вопросах
политической и военной разрядки. Все это обусловило известную заинтересованность
германской стороны в обсуждении на мадридской встрече вопроса об общеевропейской
конференции по разоружению и в принятии решения о ее созыве.[2, c. 384] Согласно
французскому предложению, проведение конференции по разоружению в Европе
планировалось в два этапа. На первом этапе, как и в предложении социалистических
стран, предлагалось выработать и согласовать меры укрепления доверия, а на втором меры по сокращению вооруженных сил и вооружений. Вместе с этим в предложении
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имелся ряд моментов, принципиально отличавших позицию этих стран от позиции
социалистических государств. Так, второй этап конференции мог начаться, в
соответствии с французским предложением, лишь после того, как на очередной встрече
представителей государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе были бы подведены и оценены итоги первого этапа конференции. Другим таким
моментом явился вопрос о критериях будущих мер доверия, в частности о зоне их
применения, которая, по мнению стран HАТО, должна охватывать территорию от
Атлантики до Урала. Именно вокруг этих вопросов и выявились основные дискуссии на
мадридской встрече при согласовании мандата конференции по мерам укрепления
доверия и безопасности и разоружению в Европе. Относительно первого вопроса, в июле
1981 года социалистические страны, согласились с тем механизмом перехода от первого
этапа конференции ко второму, который был предложен странами НАТО. Однако
требование стран-участников Североатлантического блока распространить зоны
применения мер доверия на европейскую территорию СССР было расценено советским
руководством как противоречащее Заключительному акту и не учитывающее должным
образом интересы Советского Союза и других социалистических государств. Тем не
менее СССР пошел навстречу пожеланиям западной стороны при условии
соответствующего расширения зоны мер доверия со стороны Запада. Предложение
СССР получило поддержку во многих западных странах, в том числе в ФРГ. Министр
иностранных дел ФРГ Г. - Д. Геншер отмечал, в частности, что оно «в значительной
степени улучшило перспективу достижения договоренности о конвенции по мерам
доверия и разоружению в Европе» [6, c. 140] Тем не менее, официально советское
предложение было отклонено как ФРГ, так и другими западными странами,
выступившими против соответствующего расширения зоны мер доверия со стороны
Запада.
В свою очередь, западные страны выдвинули на мадридской встрече предложение,
поддержанное и представителями ФРГ, согласно которому зона применения мер доверия
должна была бы охватывать территорию Европы от Атлантики до Урала, включая
прилегающие к Европе морские просторы и воздушное пространство, но только в том
случае, если речь будет идти о маневрах военно-воздушных и военно-морских сил,
непосредственно связанных с маневрами наземных войск на континенте.
Таким образом, предусматривалось лишь одностороннее расширение зоны
применения мер доверия за счет территории СССР, поскольку для западных государств
такая зона ограничивалась по существу континентальной частью Европы. Помимо этого
в предложении не было оговорено участие в будущих мерах укрепления доверия
неевропейских государств, т.е. США и Канады, что также не соответствовало интересам
безопасности СССР и других социалистических стран.
Социалистические страны оставались убежденными в том, что позиция ФРГ и других
стран НАТО на мадридской встрече по вопросу о зоне применения мер доверия
преследовала цель получения односторонних преимуществ для Запада, создавая
трудности в работе мадридской встречи.[7, c. 40-56] Тем не менее, на встрече в
Мадриде удалось все же согласовать мандат конференции по мерам укрепления доверия
и безопасности и разоружению в Европе, первый этап которой начал свою работу в
Стокгольме 17 января 1984 г. На встрече приняли компромиссное решение по вопросу о
зоне применения мер доверия, согласно которому меры укрепления доверия и
безопасности должны были охватывать всю Европу, а также прилегающий морской
район (в этом контексте понятие прилегающего морского района трактовалось как
относящееся также к океанским районам, прилегающим к Европе) и воздушное
пространство. Применение мер доверия в отношении морских районов и воздушного
пространства должно быть в том случае, когда военная деятельность государств886
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участников будет затрагивать безопасность в Европе или являться частью такой
деятельности, проходящей в пределах всей Европы.
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, белградская и мадридская
встречи показали, что при решении вопросов военной разрядки и разоружения
представители ФРГ, выступая, чаще всего, совместно с представителями других стран
НАТО, добивались, в первую очередь, для себя преимуществ в военной и политической
областях. Дискуссия по вопросам военной разрядки в рамках Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе показала также, что ФРГ, как и другие западные
страны, в своем подходе к проблеме военной разрядки в Европе значительный акцент
делали на согласовании мер укрепления доверия.
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ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Ярмощук О. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
magikdreamsoo@gmail.com
В данной статье исследуется вопрос становления и функционирования Британской
иммиграционной политики. Временные рамки: начало распада Империи по сегодняшний
день. Рассмотрены ключевые причины и факторы иммиграции людей, и степень их
интегрированности в местное общество. Проанализированы основные законодательные
акты, которые берут своё начало после распада империи и их реализация. На основе
анализа законодательных актов, выявлены главные принципы иммиграционной
политики. Показано отношение коренных британцев к вновь прибывшим. Поднимается
вопрос эффективности политики, проводимой тем или иным лидером страны, и
насколько выполняли лидеры, когда-то данные ими обещания. Выявлены основные
закономерности иммиграционной системы в целом. Сделан анализ политики
Великобритании на фоне общей Европейской иммиграционной политики. Показано как
сотрудничали премьер-министры со странами ЕС в данной области и насколько важно и
необходимо Великобритании быть по одну сторону с другими государствами.
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Затрагивается вопрос политики мультикультурализма и насколько эта политика
актуальна на сегодняшний день. Сделаны выводы касаемо того, что сейчас Британская
иммиграционная политика представляет из себя и насколько решён вопрос мигрантов в
целом.
Ключевые слова. Великобритания, иммиграционная политика, законодательная база,
Европейский союз, Шенгенская зона
IMMIGRATION POLICY IN THE UK
Yarmoshchuk O. V.
Kemerovo State University
magikdreamsoo@gmail.com
In this article it is explored a problem of formation and functioning the British immigration
policy. The time frames are from the beginning of collapse of British Empire till nowadays. It
is examined the crucial reasons and factors of people's immigration and how these people
managed to integrate into the local society. The most significant law acts, which were published
after Empire’s collapse and their realization, are analysed. On the basis of the acts analysis, it
is revealed the main principles of immigration policy. The native British attitude is shown to
the newcomers in the article. The matter of efficiency of the immigration policy is brought up.
It is examined the state leaders policy and how these leaders are managed to turn into life their
promises. The basic trends of British immigration system are revealed. It is made the analysis
of Great Britain policy against European immigration policy. It is denoted how the prime
ministers cooperated with EU countries in this field, and how important it is for the UK to be
on the same side with other states in the immigration questions. It is raised the issue of the
multiculturalism policy and how this issue is relevant nowadays. It is made conclusion
regarding what the modern British immigration policy is, and how the question of migrants
solved in general.
Key words: Great Britain, immigration policy, legislative framework, the European
Union, the Schengen Area
В современных условиях глобализации происходит стремительное перемещение не
только капиталов, товаров и услуг, но и людей. Невиданные ранее потоки мигрантов из
стран со слаборазвитой или кризисной экономикой в поисках лучшей жизни
устремляются в благополучные государства «золотого миллиарда». Миграция стала
одним из самых актуальных и глобальных вопросов. Она является темой для дебатов и
дискуссий многих международных организаций. Миграционные потоки достигли такой
интенсивности, что связанные с ними перемены можно характеризовать как самую
настоящую проблему.
Для того чтобы управлять перемещением мигрантов и помогать переселенцам
интегрироваться в принимающее общество, необходима чётко выработанная
иммиграционная политика. Одним из самых ярких примеров реализации такой политики
является Великобритания. В конце 1990-х гг. британское миграционное законодательство
считалось одним из самых жестких в Европе. Оно строилось параллельно с европейским
законодательством, но в то же время по своим правилам. Не желая присоединиться к
Шенгенской зоне, Британия демонстрировала суверенитет и самостоятельность в этом
вопросе.
У бывшей Великой империи было на это право. Именно в Британию на протяжении
второй половины XX столетия приезжало большое количество эмигрантов из стран Азии
и Африки. Это можно объяснить распадом империи и созданием Содружества, откуда
люди имели право свободно въезжать в бывшую метрополию. По закону о британском
гражданстве, принятому в 1948 г., жители колоний и независимых стран, входивших в
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возглавляемое британским монархом Содружество наций, получали статус британских
подданных, предполагавший возможность свободного въезда и поселения на территории
Соединенного Королевства. В результате практически бесконтрольной иммиграции 1950
– 1960-х гг. Великобритания насчитывала в качестве жителей страны более
полумиллиона иммигрантов и их потомков из Вест-Индии, Африки, Индийского
субконтинента, что вызвало в целом негативную реакцию общественности [1]. За
довольно короткий срок в государстве сформировались значительные по численности и
влиянию иностранные общины. Например, к 2011 г. общее число мигрантов из Индии и
их потомков составило около 1,5 миллиона человек, а число выходцев из Африки
достигло 1 миллиона [2]. Стоит отметить, что общины прибывших стремительно растут,
боле того, увеличивается их влияние на политическую, социально-экономическую и
культурную жизнь страны.
Рост социальной напряженности стал основной причиной принятия введения Акта
1962 г. об иммиграции из стран Содружества (The Commonwealth Immigrants Act 1962),
ограничивавшего въезд граждан из этих государств [3]. Рост расистских настроений
привел к необходимости принятия в 1965 г. Белой книги по иммиграции из стран
Содружества (White Paper on Immigration from the Commonwealth), которая фактически
оставляла открытым путь в страну только высококвалифицированным мигрантам [4].
При этом Первый акт о межрасовых отношениях 1965 г. (The First Race Relations Act
1965) запрещал проявление националистических настроений в общественных местах (в
общественном транспорте, гостиницах, кафе, ресторанах и т.д.), а также запрещал отказ
в предоставлении жилья по расовым причинам [5].
Распад биполярной системы, Бархатные революции, рост международных конфликтов
в Восточной Европе и Африке, терроризм, введение Шенгенской зоны со свободным
перемещением рабочих – факторы, которые заставили в начале 1990-х гг. консерваторов
в британском правительстве вывести проблему соотношения принципов предоставления
убежища для иммигрантов с задачами миграционной безопасности на первый план. Если
сравнивать миграционную политику Великобритании и ЕС, то европейская система
стала формироваться лишь в конце ХХ в. Британия отказалась присоединяться к
Шенгенской зоне, предпочитая сохранить свои суверенные права в вопросах охраны
границ и выдачи виз. В 1999 г. вступил в силу Амстердамский договор, согласно
которому, положения Конвенции об имплементации Шенгенского соглашения были
включены в законодательство ЕС [6]. С этого момента и было положено начало
Шенгенскому законодательству. Соответственно, как член Евросоюза, Великобритания
получила возможность участвовать в формировании иммиграционной политики ЕС при
сохранении суверенитета в вопросах охраны собственных границ. Британия как член
Евросоюза принимала участие в обсуждениях главных миграционных вопросов в рамках
Совета ЕС, Комиссии ЕС, Европарламента и на межправительственных конференциях.
Ко многим инициативам Еврокомиссии в вопросах иммигрантах Британия относилась
достаточно сдержанно. Однако параллельно она стремилась развивать свою собственную
политику для того, чтобы быть на одном уровне развития с ЕС.
С приходом к власти лейбористов во главе с Тони Блэром (1997-2007 гг.) отмечались
новые тенденции в иммиграционной политике Великобритании. Лейбористы хотели
показать, что их новый курс значительно отличается от консерваторов, этому
свидетельствует Акт 1998 г. о правах человека (The Human Rights Act 1998), который
распространялся на всех, кто проживал на территории Соединенного Королевства, не
смотря на то, являлся ли человек подданным Британии или нет. Согласно этому акту,
британское правительство лишалось права высылать политических иммигрантов назад в
те страны, где они могли стать жертвами жестокого обращения или насилия [7]. Главная
особенность данного акта в том, что он делал Европейскую конвенцию по правам
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человека автоматически применяемой в британских судах. Но в то же время, лейбористы
стремились ограничить поток новых переселенцев. Акт 1999 г. о предоставлении
политического убежища и иммиграции (The Immigration and Aslym Act 1999) лишил
пособий соискателей убежища и была создана Национальная служба по поддержке
политических иммигрантов [8]. Служба занималась оказанием поддержки и расселением
по стране тех семей, которые нуждались в убежище.
Теракт 11 сентября 2001 г. оказал сильное влияние на британское правительство,
поспособствовав еще большему ужесточению иммиграционной политики.
Великобритания озаботилась дальнейшим развитием национального законодательства о
порядке въезда легальных мигрантов. Белая книга 2002 г. «Безопасные границы,
безопасное убежище: интеграция с разнообразием в современной Великобритании»
(Secure Britain, Save Haven: Integration with Diversity in Modern Britain 2002) открывала
новые перспективы для миграционной политики, начиная от условий изначального
въезда в страну через возможную интеграцию в британское общество и далее к
получению гражданства [9]. В документе делался акцент на гражданстве как конечной
награде за легальную миграцию и соблюдение правил интеграции в общество.
Отмечалось, что экономики становятся все более наукоемкими и все больше зависят от
людей со знаниями и идеями. И переселенцы должны привносить новый опыт и таланты,
которые могут расширить и обогатить экономику, основанную на знаниях. Понимая, что
переезд в Британию для многих жителей стран Африки и Азии всегда актуален, в январе
2002 г. вступила в действие новая программа по высококвалифицированным мигрантам.
Цель программы состояла в привлечении ученых, докторов, бизнесменов и финансистовпрофессионалов.
На протяжении 2000-ых гг. лейбористы выстраивали собственный курс
иммиграционной политики, при этом активно участвуя в саммитах и заседаниях с
Европейскими странами в рамках ЕС. Окончательное ужесточение законодательства
пришлось на 2010-2015-ые гг. с приходом к власти коалиционного правительства во главе
с Дэвидом Кэмероном. Этому свидетельствует отказ Британии участвовать в Директиве
ЕС о порядке предоставления убежища в феврале 2010 г., которая устанавливала
минимальные стандарты для обращения с просьбами о предоставлении убежища,
поскольку эти стандарты могли нанести урон британской системе (2003 г.) ускоренного
рассмотрения заявлений о предоставлении убежища.
28 ноября 2014 г. Дэвид Кэмерон обнародовал планы правительства по сокращению
социальных пособий для мигрантов из стран ЕС. По словам премьера, Соединенное
Королевство всегда приветствовало мигрантов из других стран, но эта система должна
быть контролируемой, справедливой и основываться на интересах страны [10]. Д.
Кэмерон заявил, что мигранты из ЕС должны прожить в стране не менее четырех лет,
прежде чем они смогут получать льготы, будь то налоговые скидки или муниципальное
жилье. Он подчеркнул, что эти реформы должны стать необходимым требованием на
переговорах о членстве Великобритании в ЕС. Заявление Д. Кэмерона прозвучало после
сообщений о том, что число мигрантов в страну резко возросло в последние годы,
несмотря на планы правительства уменьшить число проживающих в стране
иностранцев. Премьер-министр уверен в том, что ему удастся изменить основы
европейской иммиграционной политики. Он считает, что Великобритания должна
оставаться в ЕС. Референдум по этому вопросу планируется провести в 2017 г. Тем не
менее, он предупредил, что если требования Великобритании не будут услышаны, он не
исключает любой вариант развития событий. Это является неким намеком на то, что
английский парламент может поддержать и выход страны из Европейского союза. На
данный момент переселенцы из стран ЕС могут свободно въезжать в страну, и пока
никаких ужесточений в отношении европейских мигрантов по факту не сделано.
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Ещё одной насущной проблемой в рамках иммиграционной политики является провал
мультикультурализма. Его кризис начался давно, но его не хотели признавать, и только в
2010 г. канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала заявление о том, что политика
мультикультурализма больше неэффективна. Вслед все европейские страны, включая
Великобританию, были вынуждены признать этот факт.
На данный момент перед Соединенным Королевством стоит много нерешённых задач
по проблеме иммигрантов. Как бы правительство не хотело пропагандировать
толерантность во всех сферах жизни, всегда будет место социальному недовольству и
напряженности. Главные проблемы недовольства коренных жителей – это исламофобия
в связи с расцветом терроризма и фундаментализма, нежелание вновь прибывших
интегрировать в общество и, конечно же, нежелание многих приезжих работать, а сидеть
на социальных пособиях. Однако Британия пытается новыми законодательными актами
и различными инициативами, сократить квоту мигрантов и поставить определённые
условия для квалификационных работников. Альбион всегда будет привлекателен для
переселенцев многих стран мира как развитого Запада, так и развивающегося Востока.
Более того, Британия научилась лоббировать между своими и интересами ЕС по
вопросам иммиграции, что делает её уникальной в иммиграционной политике.
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НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЗАПАДА
И ВОСТОКА
УДК 327
ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ США НА СТАНОВЛЕНИЕ
«КОРЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА»
Бочарникова М. В.
НИ «Томский государственный университет»
bmartav@mail.ru
В статье исследуется экономическое развитие Республики Корея в период правления
Пак Чон Хи. Особое внимание уделяется экономической помощи США. Отношения
Республики Корея (далее – РК) с США в эти годы продолжали развиваться более
медленными темпами по сравнению с периодом правления Ли Сын Мана. В связи с
начавшейся Вьетнамской войной, США были вынуждены пойти на более тесное
сближение с Южной Кореей, так как им была необходима не только территория для
базирования своих войск, но и людские ресурсы в лице южнокорейских солдат. Взамен
Соединённые Штаты Америки предоставляли достаточно большой объём
экономической помощи РК. Исследования основаны на различных дипломатических
советских и зарубежных документах, которые дают детальное представление о событиях
того времени, помогают составить единую картину и объяснить причины и мотивы
действий участников событий.
Ключевые слова: экономика, Пак Чон Хи, помощь США.
THE IMPACT OF THE USA ECONOMIC AID ON THE FORMATION OF THE
"KOREAN ECONOMIC MIRACLE"
Bocharnikova M. V.
National research Tomsk State University
bmartav@mail.ru
The article is devoted to the economic development of the Republic of Korea during the
reign of Park Chung-hee. Particular attention is paid to United States economic aid. Relations
of the Republic of Korea (hereinafter - RK) with the USA in that period continued growing at
a slower pace in comparison with the period of Syngman Rhee. Due to the outbreak of the
Vietnam War, the US was forced to make a close rapprochement with South Korea, as they
needed not only the territory for the stationing its troops, but also human resources, namely
South Korean soldiers. In return, the United States provided a sufficiently large amount of
economic aid to the Republic of Korea. The studies are based on various Soviet and foreign
diplomatic documents, which give a detailed idea of the events of that period, help to make a
unified picture and explain the reasons and motives of the participants of the events.
Key words: Economy, Park Chung-hee, assistance of the USA.
Период 3-ей и 4-ой Республик в Южной Корее — это время нахождения у власти
Военно-революционного комитета (вскоре переименованного в Высший совет
государственной реконструкции) во главе с президентом Пак Чон Хи, который за своё
18-летнее правление сумел заложить «секрет» «корейского чуда». В основе нового
военного режима были привычные для корейцев нормы государственного и
общественного управления. Это означало возрождение традиционных структур и
порядков, аналоги которых встречаются в истории феодальной и колониальной Кореи.
Реализовав принципиальную установку на создание сильной государственной власти,
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Пак Чон Хи приступил к активной модернизации страны, начав её с экономической
сферы [1].
Он хотел превратить Южную Корею из отсталой аграрной в современную и
промышленно развитую страну, чтобы обеспечить достойный образ жизни для своих
граждан, защитив в то же время их от внешней агрессии. В отличие от Ли Сын Мана,
Пак Чон Хи искал в интенсивной экономической программе законные основания не
только для своего режима, но и для большей независимости Южной Кореи на мировой
арене.
Благодаря тому, что экономическая помощь от США в РК поступала с момента
образования последней, к 1961 г. Южная Корея имела хорошую базу из
квалифицированных молодых кадров и современную инфраструктуру, которая
включала в себя общенациональную сеть начальных и средних школ, современных дорог
и современную сетевую связь. Это обеспечило правительство 3-ей Республики прочной
основой для дальнейшего экономического роста.
Администрация Пак Чон Хи решила, что центральное правительство должно играть
ключевую роль в экономическом развитии, потому что никакое другое южнокорейское
учреждение не имело возможности или ресурсов, чтобы провести такие радикальные
изменения в течение короткого периода времени. В результате экономическая система
совмещала в себя элементы государственного капитализма и свободного
предпринимательства [2].
«Тремя китами» в экономической программе президента Пака были: развитие
тяжелой промышленности как форсированная индустриализация за счёт сельского
хозяйства, экспортно-ориентированная экономика и её государственное регулирование.
Экономику поддерживала группа чеболей, крупных частных конгломератов, а также
значительное число государственных корпораций, занимающихся производством железа
и стали, удобрений и химикатов и обеспечивающих услуги коммуникации и т.п.
Правительство надеялось воспользоваться существующими технологиями, чтобы стать
конкурентоспособными в тех областях, где другие промышленно развитые страны уже
достигли успеха. Предполагалось, что хорошо образованная и мотивированная рабочая
сила будет производить недорогие товары высокого качества, которые бы нашли
готовые рынки в Соединенных Штатах и других странах индустриального мира.
Прибыль, полученная от экспорта, должна была использоваться для дальнейшего
расширения капитала, создания новых рабочих мест и в конечном итоге погашения
кредитов.
В 1961 г. Пак Чон Хи продлил госконтроль над бизнесом путем национализации
банков
и
слияния
сельскохозяйственного
кооперативного
движения
с
сельскохозяйственным банком. Был создан Совет экономического планирования,
который стал «мозговым центром» плана Пак Чон Хи по содействию экономическому
развитию. Первой и основной целью РК было создание самодостаточной
индустриальной экономики, независимой от массивных волн помощи Соединенных
Штатов, которые держали Южную Корею «на плаву» со времени правления Ли Сын
Мана. Так как Республика Корея зависела от импорта сырья, в частности нефти,
основной задачей было значительно повысить уровень экспорта, а значит подчеркнуть
международную конкурентоспособность и высокую производительность. Первые
экономические планы делали акцент на сельском хозяйстве и инфраструктуре,
последние - были тесно связаны со строительством. Позже вектор развития
последовательно сместился на лёгкую промышленность, электронику, тяжелую и
химическую промышленность. Правительство сочетало политику импортозамещения с
экспортно-ориентированным подходом. Была отобрана группа перспективных отраслей,
включая электронику, судо- и автомобилестроение, которые стали катализатором
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развития экономики РК. Когда новые отрасли уже прочно «стояли на ногах»,
правительство старалось создать хорошие условия для их экспорта. Стимулы для
экспорта включали не только сокращение корпоративных и частных налогов на прибыль
для экспортеров, налоговые льготы и ускоренную амортизацию, но и финансирование
американскими субсидиями, поступление которых объективно было лимитировано по
объёму и конечным срокам [3].
В период с 1955 по 1974 гг. США выделяли средства для развития в Республике Корея
технической сферы, профессионального и высшего образования и государственного
управления. (Табл.1)
Таблица 1

Компетенция чиновников являлась важным компонентом административного
потенциала для эффективного осуществления действий правительств. Американская
помощь косвенно влияла на работу корейского правительства посредством разработки
государственных программ технической поддержки. Кроме того, администрация Пак
Чон Хи уделила особое внимание образованию и элитному обучению чиновников.
Тем не менее, в Конгрессе США нередко проскальзывал скептицизм в отношении
эффективности помощи в РК. Такая «забота» заставила сокращать финансовую помощь
и часто задерживать её предоставление. Кроме того, США не уточняли, как долго
американская помощь будет предоставляться, и поэтому Южная Корея должна была
готовиться к тому времени, когда поддержки от Соединённых Штатов можно будет не
ждать.
В период с 1953 по 1974 гг., когда грантовая поддержка сократилась до
незначительного количества, РК получила примерно $4 млрд. безвозмездной помощи.
Около $3 млрд. было получено до 1968 г., что в среднем составило 60 % всех инвестиций
в Южную Корею. Когда политика Пак Чон Хи стала приносить плоды, зависимость от
иностранной безвозмездной помощи уменьшилась. В период 1966-1974 гг. она составила
около 4,5 % от ВНП и менее 20 % всех инвестиций [4].
К середине 1960-х годов экономика Южной Кореи выросла так быстро, что
Соединенные Штаты решили постепенно прекратить свою программу помощи Сеулу.
Эстафета перешла к Японии и другим международным спонсорам [5]. (Табл.2)
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Рис. 1
В конце 1970-х гг., однако, в связи с мировым спадом в экономике в РК также
произошёл рост цен на топливо, и заметно выросла инфляция. Производственная
структура Южной Кореи стала несколько несбалансированна, так как экономика
страдала от переизбытка инвестиций в тяжелую промышленность, в то время как многие
потенциальные клиенты были не в состоянии покупать промышленные товары [3].
Таким образом, экономика Южной Кореи с 1960-х гг. стала быстро расти под чётким
контролем государства во главе с Пак Чон Хи. Военные лидеры, имея в прошлом
небольшой политический или административный опыт, изначально без программы
развития превратились в экономистов и аналитиков. В 1961 г. был создан Совет
экономического планирования, запущена программа ускоренной индустриализации,
основанной на экспорте. Сдвиг в экономической направленности проявил себя уже в
первых пятилетках развития.
Пак Чон Хи поощрял частных предпринимателей. Предприятия получали мощные
стимулы для развития экспорта, преференциальный режим в получении банковских
кредитов под низкие проценты, импортные привилегии, разрешение на заём из
иностранных источников, а также налоговые льготы. Некоторые из этих предприятий
впоследствии стали чеболями, крупными корейскими конгломератами. В период с 1961
по 1964 валюта была резко девальвирована, в результате чего импортные квоты на сырьё
снизились. Поощрялись частные сбережения за счёт повышения процентных ставок и
заимствования средств из-за рубежа. В стимулировании экспорта предпочтение
отдавалось прямым субсидиям; все налоги и ограничения на ввоз промежуточных
товаров, которые должны были быть использованы для производства экспортной
продукции, были удалены.
Эти программы развития требовали огромного количества капитала. Когда уровень
помощи Соединенных Штатов стабилизировался, Пак Чон Хи стал развивать
«финансовую дипломатию» с другими странами. Нормализация отношений с Японией в
1965 г. способствовала привлечению японских финансовых средства в виде кредитов и
компенсации за ущерб, понесенный в колониальную эпоху. Государственный визит
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президента Южной Кореи в Федеративную Республику Германия в 1964 г. привёл к
расширению государственной помощи и коммерческих кредитов. Наличие средств и
увеличение уровня экспорта повысили кредитный рейтинг Сеула, делая возможным
расширение заимствований на открытом международном рынке. Южнокорейские
компании обнаружили, что они могли бы успешно конкурировать за рубежом.
Официальные статистические данные свидетельствуют о высоких темпах
экономического роста. Значительные успехи были достигнуты в рамках первых двух
планов экономического развития. После окончания третьего плана правительство
сделало решительный шаг к расширению тяжелой и химической промышленности
Южной Кореи, стало направлять инвестиции в производство стали, в судостроение,
электронику, добычу цветных металлов. Возможность Южной Кореи в производстве
стали и переработки нефти заметно выросла [2].
Однако в ориентированной на рост экономической стратегии были и побочные
эффекты. Несмотря на то, что правительство ранее было в состоянии ими управлять и
эффективно преодолевать различные экономические кризисы, ситуация начала
ухудшаться в 1978 г., когда акцент на экспорт привёл к дефициту отечественных
потребительских товаров. Усугубилась ситуация с растущими потребностями,
вызванная ростом заработной платы и уровня жизни [8].
Для решения этих проблем Пак Чон Хи заменил экономическую команду в декабре
1978 г. и принял стабилизационные меры, влекущие за собой снижение темпов роста:
жёсткая монетарная политика; переключение инвестиционного капитала с тяжелых
отраслей на легкую промышленность, производящую потребительские товары; помощь
для бедных. Но эти меры вызвали спад и последовавшее банкротство среди малых и
средних кредитно-зависимых предприятий, а также рост безработицы.
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ПАНГЕРМАНИЗМ И КОНЦЕПЦИИ "СРЕДИННОЙ ЕВРОПЫ" НА РУБЕЖЕ
XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
margarita.getman2015@yandex.ru
Статья посвящена анализу проблем идеологии пангерманизма и концепций
"Срединной Европы", направленных на создание общего экономического и
политического пространства на европейском континенте под эгидой Германской
империи. Распространением пангерманских идей занимался созданный в 1891 году
Пангерманский союз. Его деятельность была направлена на пропаганду завоевательной
политики и в перспективе вела к милитаризации немецкого общества. На базе идей
пангерманизма были разработаны концепции "Срединной Европы". В них
подчеркивалась особая роль Центральной Европы, которая является самостоятельным
образованием, способным противостоять и "Западу", и "Востоку", то есть Франции,
Англии и России.
Под "Срединной Европой" подразумевалось создание единого политического и
экономического пространства, включавшего в себя страны Центральной, Восточной и
Юго-Восточной Европы, при ведущей роли Германии, в союзе с Австро-Венгерской
монархией. Накануне Первой мировой войны эти идеи получили широкое
распространение в промышленно - финансовых и военно-политических кругах
Германии. Наиболее последовательную концепцию будущего срединноевропейского
образования предложил немецкий общественно-политический деятель Фридрих
Науманн. В 1915 году в свет вышла его книга "Срединная Европа", в который он
представил обоснования и практические меры по реализации данного проекта.
Ключевые слова: Пангерманизм, Срединная Европа, внешняя политика Германской
империи, империализм.
PAN GERMAN IDEOLOGY AND PROJECTS OF "MIDDLE EUROPE" AT THE
TURN OF NINETEENTH – EARLY TWENTIETH CENTURY
Getman M. A.
Kemerovo State University
margarita.getman2015@yandex.ru
The article is considers problems of pan German ideology and plans about creation "Middle
Europe". This theoretical constructions contented idea of making common economic and
political space on European continent, but under domination of German Empire. In 1891 Pan
German union was founded. This organization was engaged of propaganda of aggressive policy
and militarism. As a result of such actions become militarization of German public mood. Pan
German ideology was basis for creation conceptions of "Middle Europe". This plans insisted
on special role and independence of Central Europe, that is could resist Britain and Russian
Empires. "Middle Europe" includes countries of Central, East and South – East Europe. German
Empire, with support of Austro – Hungarian monarchy, must be leader of such association.
Most consistent design of future middle European formation was suggested by German political
doer Fridrich Naumann. In 1915 his book named "Middle Europe" was published. There were
practical measures for realization of this project.
Key words: Pan German ideology, Middle Europe, foreign policy of German Empire,
imperialism.
Германская империя возникла в 1871 году, посредством ряда войн, а само объединение
произошло сверху. Достаточно позднее создание единого национального государства,
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чувство "неполноценности" Германии вследствие того, что она опоздала к
колониальному разделу мира, наконец, отсутствие подлинного единства немцев подвигло
часть политической элиты к созданию пангерманских проектов. Подобные идеи имели
глубокие исторические корни и связаны были с тем, что в течение долгого времени
аморфная Священная Римская империя германской нации была ведущей силой Европы,
и первенствовала в иерархии государств континента, была в некотором роде высшей
инстанцией среди правителей, к которой можно было апеллировать в ходе разногласий.
К тому же, существовало мнение о том, что достижения немецкой культуры превосходят
аналогичные в других странах, а также являются более самобытными, значительными, а
исторической задачей немецкого народа является нести цивилизацию более отсталым
народам.
Одна из предпосылок возникновения таких идей была заложена в самом объединении
Германии - "мало немецким" способом, то есть без Австрии. Соответственно,
этнические немцы жили порознь. Устранение данного положения, по мнению ряда
немецких политических и общественных деятелей, могло решить многие проблем
Германской империи.
Помимо перечисленных предпосылок, существовали более практические – немецкие
картели требовали новых рынков сбыта, и призывали правительство к более активной
колониальной политике. Также представлялось эффективным создание европейского
пространства, где существовали бы единые экономические принципы, при
главенствующей роли Германии.
Пангерманские проекты представляли собой одну из вариаций на тему создания
единой Европы. Правда, специфика заключалась в том, что это объединение должно
проходить под эгидой Германской империи. Пангерманисты доказывали, почему именно
их стране выпадает такая миссия. Немцы – природные организаторы, носители
выдающейся культуры, народ, которому не хватает "жизненного пространства",
опоздавший к колониальному разделу, но который заслуживает найти "свое место под
солнцем".
Предполагалось создание единого экономического пространства, в которое будут
втянуты европейские государства: образование срединно-европейского таможенного
союза в составе Немецкого таможенного союза и ряда государств Центральной, Западной
и Юго-Восточной Европы.
Пропаганду пангерманских идей осуществлял Пангерманский союз, созданный в
1891 году, по инициативе Альфреда Гугенберга и Карла Петерса. Действовал он до 1939
года. С 1893 по 1908 гг. во главе его стоял член рейхстага, профессор Эрнст Хассе. Союз
издавал свой собственный печатный орган. Целями союза провозглашались:
возрождение немецкого национального самосознания и борьба против тех тенденций,
которые этому возрождению мешают; объединение всех "немцев планеты" для того,
чтобы сохранить национальную специфику, в том числе и в других странах; оказание
поддержки "сильной и действенной политики в Европе и на море, соответствующей
немецким интересам". [1, c. 290-291]
Пангерманский союз в немалой степени способствовал усиленной милитаризации
Германии, участии ее в гонке морских вооружений, строительстве флота. Активно
призывал перейти к "мировой политике", то есть участию в империалистической борьбе
за передел мира.
С идеологией пангерманизма были тесно связаны концепции "Серединной Европы"
("Mittel-Europa"). В них подчеркивалась особая роль Центральной Европы, которая
является самостоятельным образованием, способным противостоять и "Западу", и
"Востоку", то есть Франции, Англии и России.
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Под "Срединной Европой" подразумевалось создание единого политического и
экономического пространства, включавшего в себя страны Центральной, Восточной и
Юго-Восточной Европы, при ведущей роли Германии, в союзе с Австро-Венгерской
монархией.
Германия естественным образом становилась "главным" государством такого
серединноевропейского образования, поскольку географически находится в центре
Европы, обладает природными ресурсами и достаточно сильна экономически. Однако
создание Серединной Европы не мыслилось без союза с Австро-Венгрией. Также
представлялось необходимым включение в состав будущего образования Голландии,
Бельгии, Швейцарии. Географические границы Срединной Европы на Востоке не были
чётко определены, поскольку в будущем времени предполагалось отторжение от
Российской империи прибалтийских и польских земель.
Э. Хассе, являвшийся председателем Пангерманского союза, в своей книге
"Германская мировая политика", писал о том, что Германия должна проводить мировую
и колониальную политику, а также бороться за господство на мировом рынке. В первую
очередь немецкой колонизации должны быть подвергнуты соседние европейские страны,
которые войдут в состав "Срединной Европы". Хассе обосновывал это также тем, что
малые союзные государства, которые войдут в состав этого объединения, получат
преимущество перед прочими европейскими странами, поскольку будут находиться в
"правомочном союзе с великой, могучей Германской империей". [3, c.1049-1050]
Притязания Германии на Австрию, и другие территории, заселенные этническими
немцами, обосновывались Хассе тем, что единственные подлинно национальные
границы – это языковые. "Все, что еще есть немецкое, должно быть нашим". [3, c. 1050]
"Срединная Европа" рассматривалась идеологами пангерманизма как важнейший этап
на пути создания "Великой Германии".
За несколько лет до начала Первой мировой войны, идеи пангерманизма и основанные
на них концепции "Серединной Европы", получили широкое распространение в
промышленно-финансовых и военно-политических кругах Германской империи.
Несмотря на ряд разногласий по поводу методов осуществления этой идеи, в одном все
сходились – немецким монополиям требуются новые рынки сбыта, источники сырья,
сферы для инвестиций.
Так, Вальтер Ратенау, владелец одного из берлинских банков и глава АЭГ, предлагал
"неограниченное" таможенное объединение Австро-Венгрии с Германией, которое
должно было стать ядром экономически единой Срединной Европы. [4, c. 111]
Ради создания её он также предлагал пойти с Францией на компромисс путем отказа
от аннексии территорий последней, поскольку подлинным врагом Германии является
Англия. [4, c. 113]
Артур фон Гвиннер, первый директор "Дойче банк", высказался против политики
прямых аннексий, однако предложил более действенный метод – установление
экономического господства Германии в Европе. [4, c. 111]
Официальное правительство приняло на вооружение ряд теоритических разработок,
и уже в начале войны представило свой взгляд на будущую роль Германии в Европе. По
окончанию войны, должно быть создано европейское объединение, в которое входили бы
некоторые государств континента, при главенстве Германской империи. Эти цели были
озвучены в сентябрьской программе 1914 года канцлером Т. фон Бетман – Гольвегом. В
частности, программа предлагала "ослабление Франции настолько, чтобы она больше не
могла быть великой державой", посредством отторжения промышленно развитых
территорий и высокой контрибуции. Кроме того, заключение такого торгового договора,
который бы поставил её в экономическую зависимость от Германии. Предусматривалось
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превращение Бельгии в "вассала" и вхождение в состав "немецкого федерального
государства" Люксембурга. [1, c. 300]
Наиболее разработанную и последовательную концепцию срединноевропейского
объединения предложил депутат рейхстага и общественно-политический деятель
Фридрих Науманн в своей книге "Серединная Европа", увидевшей свет в 1915 г. От своих
предшественников Науманн отличается тем, что разработка его идей велась в условиях
войны, и это предполагало отказ от ряда умозрительных теоритических построений. Он
говорил о том, что пока еще невозможно сказать наверняка, каков будет итог войны для
союзных центральных держав, а ведь именно итоги войны окажут первостепенное
влияние на строительство срединноевропейского объединения.
Рассуждая о послевоенном мире, Науманн высказывает следующую мысль:
относительно значимая роль будет принадлежать только крупным государствам, которые
и станут вершителями мировой политики. Мелкие и средние государства не смогут
задавать тон и оказывать влияние на судьбы европейского континента. Даже сейчас таким
государствам приходится действовать в фарватере политики крупных держав, искать себе
среди них союзников; самостоятельную же политику они вести не могут, не обладая для
этого нужными политическими и экономическими ресурсами. Более того, такое
положение является естественным, из-за развития военной техники и коммуникаций.
Государства, не состоящие в каком-либо союзе, изолированы, следовательно, не
находятся в безопасности.
По окончанию войны, будет существовать три центра силы, в орбиту которых будут
втянуты остальные государства. Для того чтобы противостоять им, нужно создать
Серединную Европу, которая должна стать четвертым центром. Именно борьба за такое
объединение является, по мнению Науманна, целью Германии в этой войне. Без
поддержки других стран континентальной Европы данное объединение было бы
невозможным. Науманн рассматривал несколько вариантов союзных государств, однако
во всех случаях союз с Австро – Венгрией является наиболее естественным и
предпочтительным. [5, c. 52]
В первую очередь интеграция должна осуществляться в экономической сфере.
Необходимо создать срединноевропейский промышленный, ремесленный, технический
союзы.
Основными "скрепами" объединения должны быть экономический и военный союзы.
Говоря о других государствах, помимо Германии и Австро – Венгрии, которые могли бы
присоединиться к Срединной Европе, Науманн отмечает, что им следует примкнуть
только к экономическому и военному союзам.
Менять политический строй в странах и принимать общую для всех конституцию, по
мнению мыслителя, является недопустимым, поскольку ни одно из государств не захочет
поступиться своим суверенитетом, сложившимися историческими традициями.
Неизбежным будет ограничение политической самостоятельности стран, в том плане,
что они не смогут самостоятельно вести войну. Что касается вопросов внешней
политики, то здесь Науманн говорит, что создание какого-либо общего министерства
иностранных дел для Срединной Европы невозможно. Но согласование в области
внешней политики между участниками объединения будет осуществляться, исходя их
взрастающего числа "общих задач и совместных установлений".
Германии суждено было стать ведущей силой и организатором Серединной Европы.
Здесь Науманн наследует идеям пангерманистов.
"По существу, Срединная Европа будет немецкой; она будет пользоваться для мировых
сношений немецким языком, но…должна будет считаться также с национальными
особенностями входящих в неё народностей". [5, c. 69]
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Таким образом, идеология пангерманизма, оформившаяся на рубеже XIX – начала XX
века оказала определенное влияние на внешнюю и внутреннюю политику Германии,
поскольку требования империалистических завоеваний вели к милитаризации, и, что
важнее всего, к милитаризации умонастроений немецкого общества.
Концепция "Срединной Европы", призывавшая к экономической интеграции
европейских стран под эгидой Германской империи, в перспективе вела к установлению
политической и военной гегемонии последней на континенте. Первая мировая война
принесла новое видение данной проблемы, поскольку официальное руководство
Германии одной из целей провозгласило борьбу за создание новой, "срединной Европы",
руководствуясь, в том числе предложениями со стороны немецких финансистов.
В годы нацистской диктатуры идеи пангерманистов и концепции "Mittel-Europa"
были модифицированы и легли в основу планов установления "нового европейского
порядка".
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В статье дается краткая характеристика положения еврейского населения в Боснии и
Герцеговине в Османский период. Автор показывает, когда и откуда евреи прибыли на
Балканы. Так же освещаются занятия иудейского народа и их взаимодействие с
представителями других конфессий. Показана динамика изменения численности
населения общины с момента возникновения по 1870-е гг.
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TO THE ISSUE OF THE STATUS OF THE JEWISH PEOPLE
OF BOSNIA-HERZEGOVINA IN THE OTTOMAN PERIOD
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The paper provides a short analysis of the status of the Jewish people in Bosnia-Herzegovina
in the Ottoman period. The author explains when and where the Jews arrived in the Balkans. In
addition, the paper considers the Jews’ everyday life and relations with members of other
confessions, and shows the dynamics of the Jewish community since its origins up to the 1870s.
Key words: Jews, religion, Bosnia-Herzegovina, Ottoman Empire.
История иудаизма на территории Боснии и Герцеговины в отечественной
историографии освещена достаточно слабо в сравнении с другими конфессиями. Это,
возможно, связано с малочисленностью еврейской общины в данном регионе и с тем, что
они практически не принимали участия в общественной жизни. В современной западной
историографии упоминания евреев в контексте истории Боснии более часты, но тоже не
достаточно полны [1].
Говоря о евреях Боснии и Герцеговины, необходимо отметить, прежде всего, тот факт,
что на Балканах жили евреи-сефарды, а не ашкенази, как в остальной Восточной Европе.
Появление евреев на территории Боснии и Герцеговины связано, прежде всего, с их
изгнанием из Испании в 1492 г. Они прибыли на Балканский полуостров по
приглашению султана Баязида II, рассчитывавшего на то, что евреи, бывшие
состоятельными и образованными людьми, в благодарность примут ислам и вольются в
местную элиту. Большинство из них направляются в Константинополь, Эдирне, а в
Салониках евреи на долгое время станут большинством в городе [2, С. 54]. Некоторые
окажутся у берегов Адриатического моря в Венеции. Оттуда они расселяются по всей
территории империи.
Впервые евреи-сефарды появляются на территории Боснии в начале XVI в., но в
течение долгого времени они не жили там постоянно, а приезжали лишь по торговым
делам. Первые же документальные свидетельства о евреях, постоянно живущих в
Боснии, датируются 1541 г. Это же подтверждают и надгробные плиты с еврейского
кладбища в Сараево, самая старая из которых датируется 1551 г. Большинство из них
прибыли в Боснию из Солоник, где располагалась одна из крупнейших еврейских общин
на территории Османской империи. Их количество росло достаточно быстро, и уже к
концу XVI в. их переселили в специальные кварталы – гетто.
В Боснии евреи занимались преимущественно торговой деятельностью. К середине
XIX в. они вместе с православными сербами практически монополизировали внешнюю
торговлю в регионе. В отличие от евреев в соседних регионах (например, в Сербии),
боснийские евреи ничем больше не занимались и были менее образованы. Согласно
данным английского путешественника Эдмунда Спенсера, посетившего Боснию в
середине XIX в., положение евреев было стабильным, за счет имеющихся у них
привилегий, сохранявшихся еще с XVI в. и позволяющим им спокойно заниматься
торговлей и ростовщичеством [3, P. 59]. Привилегированное положение евреев
объяснялось, прежде всего, тем, что османы считали их типично городским элементом,
который не будучи исламским, все же был более достоин доверия, чем славяне и греки
[2, С. 54].
В период Танзимата, осуществлявшегося в Османской империи с 1839 г., положение
евреев значительно улучшилось: они обрели равные с мусульманами гражданские права.
В 1840 г. сараевская община получила официальный статус, а ее руководитель раввин
Моше Перейра был признан духовным главой (хахам-баши) еврейства вилайета Босния.
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По данным А. Ф. Гилфердинга, в Сараево в это время проживало около 200 семей евреев,
достаточно бедных и не имевших влияния на жизнь города[4, С. 73]. Всего же в 1852 г.
согласно османской переписи в Боснии было приблизительно 1074 мужчины-еврея
(женщин эта перепись не учла). Причем проживали они практически исключительно в
Сараево и Травнике [4. С. 405]. Однако уже в середине 1870-х гг. их численность
возросла до 3669 человек, и евреи расселились по всему вилайету за исключением
Бихача и Герцеговины [1, P. 89].
О какой-либо политической деятельности евреев в Османский период нет
практически никакой информации. Известно лишь, что евреи Сараево, как и
представители других конфессий, были представлены в провинциальном
законодательном собрании вилайета и в избранном в 1876 г. имперском парламенте. Но
говорить о влиянии общины на политические климат региона сложно, как по причине ее
малочисленности, так и, что более важно, по причине отсутствия информации.
Таким образом, можно сделать вывод, что жизнь евреев в Боснии и Герцеговине в
османский период была значительно лучше, чем у христиан. Это было связано в первую
очередь с отношением к ним турок, которые считали их лучше христиан. Кроме того,
информация, имеющаяся о них, достаточно отрывочна и противоречива, из чего можно
сделать вывод, что сторонние наблюдатели преимущественно не контактировали с
представителями еврейской общины и писали о ней, в основном, с чужих слов.
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ
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В данной статье рассмотрены основные аспекты международного сотрудничества в
области образования между Российской Федерацией и Китайской Народной
Республикой. Проанализировано современное состояние сотрудничества двух стран в
сфере образования, особенное внимание уделяется на взаимное изучение китайского и
русского языков. В статье приводятся статистические данные числа обучающихся
иностранных студентов из данных двух стран, как в России, так и в Китае. А также
отражены основные проблемы взаимоотношений между этими странами в этой сфере, и
большое внимание уделяется перспективам их развития.
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RUSSIAN-CHINESE COOPERATION IN THE EDUCATION
FIELD IN THE XXI CENTURY
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The article describes the main aspects of international cooperation in the field of education
between the Russian Federation and the People's Republic of China. The current state of
cooperation between the two countries in education is analyzed. Special attention is paid to
mutual learning Chinese and Russian languages. The article presents the statistics of
international students from these two countries, both in Russia and in China. It is reflected the
main problems of relationship between these countries in this sphere and much attention is
given to prospect of their development.
Key words: cooperation, education, bilateral relations, Russia, China.
Российская Федерация и Китайская Народная Республика – два государства,
обладающих собственными культурными традиционными представлениями и ярко
выраженными национальными особенностями.
Развитие и укрепление двусторонних отношений между Россией и Китаем в политике,
экономике, науке, культуре и образовании в последние годы очевидно. Россия и Китай
поддерживают тесные и дружественные связи на самых различных уровнях: ежегодно
совершаются официальные визиты первых лиц государств, проводятся заседания
межправительственных комиссий, организовываются экономические форумы, научные
конференции и культурные мероприятия.
В настоящее время особенно актуальна проблема культурного взаимодействия стран
с различными типами культуры. Проблемы глобализации, охватывающие почти все
стороны жизни общества, будь то политика, экономика, наука не оставили без внимания
и область культурных и образовательных связей, превратив культурный обмен в важную
составляющую взаимодействия государств. Потребности развития российско-китайских
отношений в XXI веке диктуют необходимость исследования как существующих, так и
возможных методов и вариантов культурного взаимодействия, без чего невозможен
переход на более высокий качественный уровень отношений.
Сотрудничество в образовательной сфере — важная составляющая российскокитайских отношений партнерства и стратегического взаимодействия в настоящее время.
Очевидны изменения в восприятии в лучшую сторону китайского населения гражданами
РФ и населения России гражданами КНР. Проекты в сфере образования и культуры
способствуют установлению дружеских связей между жителями Китая и России,
работающими в различных сферах деятельности. Молодежь двух стран чаще начинает
выезжать за рубеж на обучение. В системе современного высшего образования
международная деятельность образовательных учреждений двух стран становится
одним из ключевых и приоритетных направлений совместной работы.
Можно с уверенностью утверждать, что с дальнейшим развитием дружественных
отношений между Китаем и Россией, с восстановлением замечательной традиции
сотрудничества в различных областях науки и техники, перед специалистами со знанием
русского и китайского языков открываются большие перспективы.
РФ и КНР необходимо стать самыми главными партнерами в области образования.
Это определяется историей Советского Союза и Китая, от этого зависят дружба между
народами России и Китая и сотрудничество в развитии региональной экономики, которое
окажет влияние на все мировое сообщество в целом.
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Очень важно придавать большое значение культурным, научным, образовательным,
спортивным обменам. Без такого прямого сотрудничества регионов и городов России и
Китая такой уровень отношений был бы невозможен. Узнавая историю, традиции,
искусство, литературу, язык соседа, народы становятся ближе и понятнее друг другу.
Именно это и рождает то доверие, без которого невозможно двигаться вперед и решать
сложные общие задачи, стоящие перед двумя государствами.
Возрождение интереса к китайскому языку в России стало наблюдаться на рубеже XXXXI веков, в связи с расширением российско-китайских торгово-экономических связей и
возникшей потребностью в специалистах со знанием китайского и профессиональных
переводчиках китайского языка.
Согласно данным статистического обследования российских вузов, проводившегося в
2010/2011 - 2011/2012 академических годах Центром социологических исследований
Минобрнауки России, китайский язык изучали 15,7 тысячи российских студентов и
аспирантов 139 высших учебных заведений, а также слушателей курсов китайского языка
при 38 вузах. Из общего числа изучавших китайский язык, в качестве первого
(основного) иностранного языка или как специальность его изучали 6,7 тыс. человек, в
качестве второго иностранного языка – около 5 тыс. человек, учили факультативно, в том
числе на языковых курсах при университетах, академиях и институтах более 3 тыс.
человек [1].
В вузах КНР проходят обучение более четырех тысяч россиян. В 2013 году более 40000
китайских студентов и 80000 школьников изучали русский язык. Около 60000 взрослых
китайцев понимают русский язык. Общее число китайских студентов, обучающихся по
специальности «русский язык», составило около 6500 человек, в том числе свыше 400 –
в магистратуре и около 60 – в докторантуре [1].
Подготовка специалистов русского языка с высокой квалификацией является
необходимостью для развития торгово-экономических отношений, укрепления
сотрудничества в гуманитарной сфере между Китаем и Россией.
Можно сделать вывод о том, что явно прослеживаются положительные тенденции
развития сотрудничества в данной сфере, о чем свидетельствует рост числа обучающихся
в китайских и российских учебных заведениях граждан РФ и КНР, а также увеличение
количества изучающих китайский и русский язык. Дополнительным катализатором
может стать переориентация экономики России на рынки Азии, при которой возрастет
число совместных предприятий, в которых на работу будут приглашаться местные
специалисты, понимающие менталитет и язык китайских работодателей.
Несмотря на достигнутые успехи, российско-китайские отношения в области
образования и науки сталкиваются с рядом проблем, требующих их безотлагательного
разрешения для более эффективного и успешного развития сотрудничества в
образовательной сфере, которая в свою очередь оказывает влияние на все остальные
стороны взаимоотношений двух государств.
Необходимым фактором остается развитие и укрепление сотрудничества в
гуманитарной сфере между Китаем и Россией на основе государственных баз и центров,
увеличение масштабов существующих и создание новых.
Укрепление чувства культурной близости между двумя странами и их народами
является одним из действенных способов для привлечения местного населения к
изучению истории, культуры, языка соседнего государства.
Особое влияние оказывает изучение в РФ и КНР общепринятых языков
международного общения английского, французского, которые заменяют национальные
языки, следовательно, изучение более сложных национальных языков уходит на второй
план. Среди различных иностранных языков, изучаемых сегодня в российской высшей
школе, китайский находится на четвёртом месте, несколько опередив за последний год
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(по числу изучающих) испанский язык. Лидируют же в качестве ведущих иностранных
языков английский, а также немецкий и французский [2].
По степени распространённости в системе образования Китая русский язык занимает
4-е место после английского (который учат все без исключения студенты и аспиранты и
абсолютное большинство школьников), а также японского и корейского языков (другими
чаще всего изучаемыми в китайских вузах языками являются французский, немецкий и
испанский) [2].
В сравнении с советским периодом число изучающих китайский язык в вузах и
особенно школах РФ значительно увеличилось. В то же время в Китае общее число
изучающих русский язык по-прежнему меньше, чем в советский период. Например, в
1980 году в средней школе КНР русский язык учили 300 тысяч детей и подростков в 3
раза больше, чем в настоящее время [3].
В российско-китайских отношениях в сфере образования четко прослеживается
тенденция регионализации сотрудничества: северо-восточный Китай, Пекин с одной
стороны, Дальний Восток, Москва, Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск с другой. Это
свидетельствует о необходимости расширения сотрудничества в других регионах двух
стран.
Одной из основных проблем развития взаимоотношений в образовательной сфере
является адаптация иностранных студентов к условиям проживания и обучения в чужой
стране. Создание действенной системы адаптации студентов к окружающей
действительности данной страны становится приоритетным направлении российскокитайских отношений. Проведение Годов молодёжных обменов России и Китая в 20142015 годах может стать одной из ступеней решения данной проблемы.
Российско-китайское сотрудничество в области образования, несмотря на быстрое и
достаточно эффективное развитие, требует серьезного анализа и определения
приоритетных интересов России в образовательных и научных проектах, а также
разработки стратегии долгосрочного, равноправного и взаимовыгодного гуманитарного
партнерства.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ США В СТАНОВЛЕНИИ РЫНОЧНОЙ
МОДЕЛИ РФ
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В данной статье рассмотрены проблемы становления рыночной экономики в
Российской Федерации и влияния на нее внешнего фактора, в лице США.
Проанализированы разные этапы и подходы администраций Джорджа Буша и Билла
Клинтона к взаимодействию российско-американского сотрудничества в экономической
сфере; особый акцент делается на оценке реальных действий по стимулированию
развития российской экономики со стороны администраций США и их влияние на
политико-экономическую жизнь страны.
Ключевые слова: экономическая помощь, США, РФ, Билл Клинтон, экономические
реформы, Борис Ельцин
THE U.S FOREIGN ECONOMIC ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE
RUSSIAN FEDERATION MARKET’S MODEL.
Fomin A. V.
Kemerovo State University
artemyfomin2011@gmail.com
This article deals with the problems of development market economy in the Russian
Federation and the impact of external factors through U.S on it. Different stages and approaches
administrations of George Bush and Bill Clinton is analyzed to the interaction of RussianAmerican cooperation in the economic sphere; special emphasis is placed on evaluating the real
action to stimulate the development of Russian economy from the US administrations and their
impact on political and economic life in our country.
Key words: economic assistance, the United States, the Russian Federation, Bill Clinton,
economic reform, Boris Yeltsin
В результате распада социалистического блока происходит и крушение ЯлтинскоПотсдамской системы международных отношений. После развала Советского Союза на
мировой арене остается только одна сверхдержава- Соединенные Штаты Америки.
Таким образом в 90-х годах это государство получает уникальную возможность
перестроить всю систему и иерархию международных отношений на свой лад. Так, в
начале 1990-х гг. отношения нашей страны с США приобрели ассиметричный характер.
Россия стала ориентироваться на модель демократии и рыночной экономики,
существующей в США, и одним из наиболее сложных аспектов данной трансформации
стала макроэкономическая нестабильность экономики России, повлекшая огромные
темпы инфляции. В данной связи приоритетной задачей для Б.Ельцина, по мнению
западных политиков и экономистов, стала макроэкономическая стабилизация с западной
помощью [1,с. 12] . В то же время, в первые годы президентства Б.Клинтона стало ясно,
что помощи, предоставлявшийся США России на двусторонней основе, недостаточно, а
ее увеличение крайне затруднительно ввиду начатых Б.Клинтоном масштабных
экономических реформ внутри страны.
В первые годы после распада СССР внешнеэкономические ориентиры России
кардинальным образом изменились. Если до 1991 г. основной объем торговли и
экономического сотрудничества приходился на другие республики СССР и государства
СЭВ, то потом эти связи были в значительной степени оборваны. По данной причине
экономический кризис, который Россия унаследовала от СССР, еще больше усилился.
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Руководство страны обратилось к Западу за экономической помощью, полагая, что
России необходима программа восстановления экономики, сопоставимая с планом
Маршалла для Германии после Второй мировой войны.
Несмотря на катастрофический кризис и высокую задолженность, российская
экономика, по мнению западных аналитиков, была достаточно крупной, чтобы выжить,
чему могли способствовать нефтегазовые доходы, а также перераспределение части
ресурсов от военно-промышленного сектора [2, c. 69].
Экономический кризис в самих США, а также затраты Германии на восстановление
присоединенной ГДР мешали выделению необходимого количества средств.
За десятилетие с момента распада Советского Союза в 1991 году экономические
отношения между РФ и США претерпевали ряд существенных изменений, в первую
очередь зависящих от распределения властных полномочий в американских
государственных структурах.
Так, для администрации Джорджа Буша старшего приоритетом являлось
предотвратить возможность отказа Москвы от своих долговых обязательств, а только
затем ставилась цель способствовать развитию новой рыночной экономики. Однако,
действующий истеблишмент очень четко осознавал, что США представилась уникальная
историческая возможность поставить под свой контроль экономику и политику
недавнего противника, и оказание экономической помощи являлось наиболее
действующим рычагом воздействия на Москву.
Одной из первых инициатив на намечавшейся экономической политике Белого Дома
можно считать «координационную конференцию», состоявшуюся в январе 1992 года [3].
Целью данной конференции было привлечь средства для оказания помощи России и,
стоит заметить, что данная цель была выполнена. Основная часть помощи шла от третьих
стран, в то время как США представили только 645 млн. долларов. Вашингтон также
инициировал программу предоставления России продовольственной и медицинской
помощи, в рамках которой в 1992 году было поставлено продуктов питания и
медикаментов на 189 миллионов долларов.
Под нажимом со стороны кандидата в Президенты США Б. Клинтона, а также
бывшего Президента США Р. Никсона, Дж. Буш в апреле 1992 года объявил о помощи
России в размере 24 миллиарда долларов США. Из них 6 миллиардов выделялись для
фонда стабилизации рубля, а 2,5 миллиарда российского долга были реструктурированы.
Как оказалось впоследствии, заявление Дж. Буша о пакете помощи размером 24 млрд.
долларов не имело под собой прочной основы, т.к., например, государства «семерки» не
были толком проинформированы о предложениях американского президента. МВФ, в
итоге предоставил свой первый грант размером в 1 миллиард долларов в августе 1992 г.,
обещанный фонд для стабилизации рубля так создан и не был. Заявление Буша
преследовало также цель — помочь команде Гайдара удержаться у власти, т.к. к апрелю
1992 г. экономическая ситуация в стране значительно ухудшилась, особенно с учетом
высокой инфляции, которую было необходимо стабилизировать.
Всего по оценкам ряда экспертов 1992-1993 гг. России было предоставлено 36 млрд.
долларов США (основная часть средств была предоставлена странами «семерки»),
однако они в основном были привязаны к импорту произведенной на Западе продукции,
либо к таким проектам, как вывод российских войск с территории Германии [4, c. 108].
Таким образом, становится очевидным, что администрация Дж. Буша не
ориентировалась на предоставление России масштабной помощи, ограничившись
громкими декларациями о намерениях, полумерами и символическими программами.
При этом не существует свидетельств о том, что рассматривались меры оказания помощи
реальному сектору экономики России, как, например, открытие зарубежных рынков для
российских товаров.
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Исследовательской службы библиотеки Конгресса отмечалось, что бесплатные
поставки продовольствия напрямую увязывались со стремлением американского
руководства оказать политическую поддержку Б.Ельцину. Таким образом, политическая
поддержка Б.Ельцина стояла выше, чем какие- либо другие задачи американской помощи
в России, в том числе озвученная задача по созданию эффективного рынка [5, c. 27-42].
В отличие от политики Дж.Буша подход Б.Клинтона к выстраиванию отношений с
Россией характеризуется большей степенью вмешательства США во внутренние дела
РФ, в том числе посредством предоставления экономической помощи через финансовые
институты. Имели место и противоречия между двумя странами по целому ряду
международных проблем, вылившиеся во второй половине 1990-х гг. к переосмыслению
Россией своего внешнеполитического курса.
Цели и задачи США в отношении России на данном этапе наиболее четко изложены в
Национальной стратегии США от 1996 г. (и предыдущих ее редакциях 1994 и 1995 гг.).
В соответствии с ними США должны способствовать развитию демократии в России, что
призвано повысить уровень национальной безопасности в самих США. Программы
экономической помощи России, в соответствии с данной стратегией, также должны быть
приоритетом для администрации Б.Клинтона, что в значительной степени отличается от
подхода, принятого предыдущей администрацией Дж. Буша [6]. Попытка интегрировать
Россию в западные институты, такие как группа «семи», ВТО и т.д., была призвана, с
одной стороны, продемонстрировать открытость Запада к демократической России, а с
другой послужила рычагом давления на Россию по ряду двусторонних и многосторонних
проблем. Следуя Стратегии Национальной Безопасности, администрация Б. Клинтона
сконцентрировала политику помощи России в основном на экономических программах,
в отличие от своего предшественника Дж. Буша, который продвигал программы помощи
в сфере нераспространения ОМУ, а также прямую помощь в виде поставок
продовольствия и медикаментов.
Б.Клинтон в качестве одной из своих первых инициатив в рамках российскоамериканского саммита в Ванкувере в апреле 1993 г. объявил о пакете помощи России
размером в 43 млрд. долларов, при этом от США планировалось получить около 1,6 млрд.
долларов. Это было подтверждено на саммите Группы «Семи» с участием России,
который состоялся в июле 1993 г. Размер средств от США в формате двусторонней
помощи стал самым значительным за все 1990-ые гг. Эта помощь была предназначена,
по замыслу Клинтона, не на программы реструктуризации экономики и
макроэкономической стабилизации, как все остальные кредиты, а для поставок
продуктов питания и медикаментов в бедные регионы РФ, а также для содействия малому
бизнесу и некоммерческим организациям.
В 1993 -1995 гг. значительная часть средств Агентства США по Международному
Развитию для России пошла на финансирование программ содействия экономическим
реформам, как, например, приватизации в нашей стране, которая стала самой
финансируемой реформой со стороны США. Заметным также было участие
американских экспертов, представлявших различные НПО юридического профиля, в
разработке и проведении правовой реформы в России [7] .
Согласно статистическим данным, единственным крупным пакетом двусторонней
финансовой помощи от США стал «пакет Клинтона» по итогам саммита в Ванкувере. По
мнению ряда аналитиков, данный объем помощи был максимально возможным с учетом
неудовлетворительного положения экономики США в тот период, однако данный
аргумент не является обоснованным, поскольку во второй половине 1990-х гг., когда
экономическая ситуация в США значительно улучшилась, объемы помощи России,
наоборот, сокращались. Так, в рамках слушаний Комитета по международным делам
Палаты представителей Конгресса США Председатель этого Комитета Конгрессмен
910

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Б.Гилман предложил сократить помощь России в свете ее непрекращающихся связей с
Ираном, Ираком, Кубой, а также дискриминацией американских инвесторов. Эти
проблемы возникали постоянно и делали помощь России крайне политизированным
делом, фактически рычагом давления на Москву.
В то же время, когда возникала реальная угроза смещения лояльного США Б.Ельцина,
как, например, в сентябре 1993 г. во время противостояния Президента и Верховного
совета РФ, США незамедлительно выделяли необходимую помощь. Так, после начала
активной фазы противостояния Конгресс США в ускоренном порядке принял очередной
пакет помощи России, который был подписан Клинтоном уже 30 сентября 1993 г. Таким
образом, очевидно, что экономические рычаги использовались США для оказания
влияния на внутриполитическую ситуацию в России в целях сохранения у власти в
России выгодного США лидера.
В целом, следует заметить, что внешнеэкономическая политика Билла Клинтона
существенно отличалась от политики Джорджа Буша старшего своим комплексным
подходом и совмещении одновременных финансовых вливаний на улучшения как
макроэкономической базы, так и стимулированию микроэкономических процессов в
Российской Федерации. Тем не менее, данная помощь зачастую применялась для влияния
на внутреннюю и внешнюю политику формирующегося государства.
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В статье рассматриваются роль и функции Федеральной антимонопольной службы
Российской Федерации. Рассмотрены нормативные основы ее деятельности. Определена
миссия ФАС России, ее обязанности и стратегические цели, а так же ее задачи на
современном этапе.
Ключевые слова. Федеральная антимонопольная служба; конкурентная политика.
THE ROLE AND FUNCTIONS OF FEDERAL ANTIMONOPOLY SERVICE IN
IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Bondar' A. A.
Kemerovo State University
The role and the functions of the Federal antitrust Service of the Russian Federation are
disclosed in the paper. The regulatory framework of its activities defined by the Federal Lawof
26.07.2006 N 135-FL «On Protection of Competition» is characterized. The mission of the
Federal antitrust Service of the Russian Federation, its responsibilities and strategic objectives
as well as the problems of its functioning at the present stage is defined.
Key words: The Federal antitrust Service, State competition policy.
Государственная конкурентная политика - это последовательная система мер,
направленных на создание, развитие, поддержание и защиту конкуренции на рынках
Российской Федерации. Средствами конкурентной политики являются установление
обязательных
правил
и
формирование
соответствующих
реализационных
(правоприменительных) механизмов, обеспечивающих соблюдение правил. [1]. Целью
конкурентной
политики
является
обеспечение
оптимально
успешного
функционирования рынка, а именно: производства продукции с наименьшими затратами,
установления «справедливого» уровня цен и доходов, достижения технологического
прогресса и улучшения качества товаров. Конкурентная политика регулирует процессы
монополизации рынка одним производителем, установление монопольных позиций
через слияния и поглощения, тайный сговор. [2].
Политика в сфере конкуренции играет центральную роль в реформировании системы
регулирования, поскольку ее принципы и анализ устанавливают эталон оценки качества
экономических и социальных норм и обусловливают применение законов, защищающих
конкуренцию.
В России на начальном этапе становления и развития системы правового
регулирования конкуренции и монополии были сделаны первые шаги не только по
созданию механизмов антимонопольного характера, но и по демонополизации
государственного хозяйственного сектора экономики России.
В 1990 году был образован Государственный комитет РСФСР по антимонопольной
политике и поддержке новых экономических структур в соответствии с Законом
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Российской
Советской
Социалистической
Федеративной
Республики
«О
республиканских министерствах и государственных комитетах РСФСР».
С целью реализации антимонопольной и конкурентной государственной политики, в
том числе создания и развития малых предприятий, демонополизации существующих
структур государственного управления, а также обеспечения правовой защиты
товаропроизводителей и потребителей. Был принят Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. №
948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках» (далее - Закон о конкуренции 1991 г.).[3].
В 1992 г. принимается еще один закон, игравший поначалу важную роль в реализации
конкурентной политики, - Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав
потребителей». Полномочия по реализации государственной политики в области защиты
прав потребителей были переданы антимонопольному органу России.
В соответствии с Указом Президента РФ от 24 августа 1992 г. № 915 «О
Государственном комитете Российской Федерации по антимонопольной политике и
поддержке новых экономических структур» в целях обеспечения развития рыночных
отношений и конкуренции в Российской Федерации, во исполнение законов «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и
«О защите прав потребителей» было утверждено новое Положение о Государственном
комитете Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур (добавлены задачи и функции).[4].
В марте 1997 года Государственный комитет Российской Федерации по
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур преобразован
в Государственный антимонопольный комитет Российской Федерации
22 сентября 1998 года Указом Президента Российской Федерации были упразднены
ряд комитетов и служб, занятых антимонопольным регулированием, на их месте
образовано Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства (МАП России).
9 марта 2004 года Указом Президента России № 314 «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти» [5] Министерство было упразднено, а его
полномочия переданы другим ведомствам. Принадлежавшие МАП России функции
федерального антимонопольного органа, контроля над деятельностью естественных
монополий и над соблюдением законодательства о рекламе перешли к вновь
образованной Федеральной антимонопольной службе, являющейся сегодня главным
антимонопольным органом. [6]
ФАС России - федеральный орган исполнительной власти, руководство
деятельностью которого осуществляет Правительство Российской Федерации.
Федеральная антимонопольная служба осуществляет свою деятельность
непосредственно, а также через свои территориальные органы.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) является уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию
нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в
сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых
услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы.[7]
Со временем возникла необходимость принятия нового антимонопольного
законодательства. 26.07.2006 г. был принят Федеральный закон N 135-ФЗ «О защите
конкуренции», который был направлен на совершенствование правового регулирования
отношений, связанных с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и
пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции,
устранением противодействия конкуренции со стороны органов власти и управления. В
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нем были установлены единые правовые основы защиты конкуренции на товарных и
финансовых рынках. [8].
В соответствии с Докладом «О результатах и основных направлениях деятельности
Федеральной антимонопольной службы на 2013-2015 годы» Миссией ФАС России
является
обеспечение
свободы
конкуренции
и
эффективная
защита
предпринимательства ради будущего России. [9]
Функции и полномочия ФАС России определены Федеральным законом от 26.07.2006
г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». ФАС России осуществляет контроль и надзор за
соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных и финансовых рынках,
а также за соблюдением федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления антимонопольного законодательства. Также ФАС России выполняет
контроль над деятельностью естественных монополий, эта работа направлена на
обеспечение равного доступа к товарам и услугам, которые они производят, а также на
развитие конкуренции в тех сегментах, где она возможна. Антимонопольная служба
стремится к повышению прозрачности работы естественных монополий, росту
эффективности их инвестиционных программ, одновременно создавая условия для роста
объемов товаров и услуг, производимых независимыми поставщиками в потенциально
конкурентных видах деятельности. [10].
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О защите
конкуренции» (26 июля 2006 г.) так же определяет антимонопольного органа (ФАС
России). Согласно ему ФАС:
1. обеспечивает государственный контроль за соблюдением антимонопольного
законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или
организациями, а также государственными внебюджетными фондами, хозяйствующими
субъектами, физическими лицами, в том числе в сфере использования земли, недр,
водных ресурсов и других природных ресурсов;
2. выявляет нарушения антимонопольного законодательства, принимает меры по
прекращению нарушения антимонопольного законодательства и привлекает к
ответственности за такие нарушения;
3. предупреждает
монополистическую
деятельность,
недобросовестную
конкуренцию, другие нарушения антимонопольного законодательства федеральными
органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими
функции указанных органов органами или организациями, а также государственными
внебюджетными фондами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами;
4. осуществляет государственный контроль за экономической концентрацией, в том
числе в сфере использования земли, недр, водных ресурсов и других природных
ресурсов, а также при проведении торгов в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
В докладе «О результатах и основных направлениях деятельности Федеральной
антимонопольной службы на 2013-2015 годы» определенны стратегические цели и
тактические задачи ФАС России :
1. Создание условий для развития конкуренции в сферах деятельности
хозяйствующих субъектов, не являющихся субъектами естественных монополий.
В рамках данной цели предусматривается решение следующих задач:

Задача 1.1. Создание благоприятной правовой и информационной среды
для осуществления конкурентной политики.
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Задача 1.2. Снижение уровня недобросовестной конкуренции и
ненадлежащей рекламы.

Задача 1.3. Снижение количества нарушений антимонопольного
законодательства, совершённых хозяйствующими субъектами (за исключением
недобросовестной конкуренции).

Задача 1.4. Совершенствование государственного управления в
Российской Федерации .
2. Предотвращение и пресечение антиконкурентного вмешательства органов
государственной власти и местного самоуправления в функционирование рынков,
повышение эффективности использования бюджетных средств при размещении заказов.
В рамках данной цели предусматривается решение следующих задач:

Задача 2.1. Снижение количества нарушений антимонопольного
законодательства со стороны органов государственной власти и местного
самоуправления.

Задача 2.2. Обеспечение прозрачности и открытости размещения заказа.
3. Обеспечение равного доступа к товарам (работам, услугам), реализуемым в
сферах деятельности естественных монополий, и развитие конкуренции в потенциально
конкурентных сферах их деятельности.
В рамках данной цели предусматривается решение следующей задачи:

Задача 3.1. Снижение количества нарушений законодательства,
совершённых субъектами естественных монополий, создание условий для
развития конкурентной среды в сферах их деятельности.
4. Создание условий для эффективной реализации государственной политики в
области контроля иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В рамках данной цели предусматривается решение следующих задач:

Задача 4.1. Создание благоприятной институциональной среды для
реализации государственного контроля за осуществлением иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение.

Задача 4.2. Создание систем информационно-аналитического обеспечения
деятельности ФАС России и Правительственной комиссии по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время в Российской
Федерации ведется достаточно последовательная конкурентная политика.
В то же время, на мой взгляд, необходим единый национальный доктринальный
документ, задающий конкурентную политику как таковую, определяющий ее цели,
основные задачи, конкретные меры и субъекты их реализации.
Так же необходимо дальнейшее совершенствование антимонопольного
законодательства. На данный момент уже достаточно большой размер массива
материальных и процессуальных норм в сфере конкуренции и необходимость
кодификации уже существующих и вновь создаваемых норм в сфере защиты
конкуренции. В этой связи целесообразно принять Конкурентный кодекс России.
Кроме того, необходима дальнейшая работа по разработке пакета подзаконных
нормативных правовых актов, позволяющих реализовывать законодательные нормы.[11]
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УДК 323.21
ФОРМЫ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
УПРАВЛЕНИИ
Вшивкова А. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
a.vschivkova@yandex.ru
В данной статье рассматривается тема взаимодействия власти и общественности в
современном российском государстве, рассматриваются существующие формы и
направления участия граждан в государственном управлении. Обосновывается
положительный эффект сотрудничества граждан с государством и необходимость
расширения гражданского участия в управлении делами государства. Особое внимание
уделено механизмам гражданского участия, реализуемым с помощью Общественной
палаты Российской Федерации. Автором анализируются отдельные проекты
916

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
гражданских активистов, оценивается их роль в выработке и принятии решений
общезначимых проблем.
Ключевые слова: гражданское общество, гражданское участие, Общественная палата
РФ, проект «Перспектива», форумы «Сообщество», проекты гражданских активистов.
FORMS OF CITIZEN PARTICIPATION IN PUBLIC ADMINISTRATION
Vshivkova A. A.
Kemerovo State University
a.vschivkova@yandex.ru
In this article the topic of interaction between government and the public in modern Russian
state is covered. Existing forms and directions of citizen participation in governance are
considered. The positive effect of cooperation of citizens with the state and the need for
increased citizen participation in the affairs of the state is substantiated. Particular attention is
paid to the mechanisms of citizen participation, which is implemented with the help of the
Public Chamber of the Russian Federation. The author analyzes the individual projects of civil
society activists and evaluates their role in the decision-making of the significant problems.
Key words: a civil society, civic participation, the Public Chamber of the Russian Federation,
the project «Perspective», forums «Community», the projects of civil society activists.
Современная стадия развития российского государства предполагает принятие
государственными органами управленческих решений, которые должны не только
соответствовать складывающейся ситуации, но и согласоваться с интересами общества.
Ключевые вопросы развития должны решаться в сотрудничестве с гражданами, с опорой
на диалог власти и общества. Это обеспечит легитимность принятых решений, их
принятие и исполнение общественностью. С другой стороны, привлечение
общественности к участию, к выработке и принятию решений позволяет своевременно
выявлять существующие в обществе проблемы, формировать наиболее оптимальные и
приемлемые формулировки законов, а главное увеличивает подконтрольность и
подотчетность органов власти гражданам.
На сегодняшний день произошло осознание властью практической эффективности и
результативности построения диалога и активного взаимодействия с общественностью.
Указ Президента Российской Федерации «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления» содержит ряд положений о механизмах
привлечения общественности к участию, в частности, о создании системы раскрытия
информации и об утверждении концепции «российской общественной инициативы» [1].
Наличие интереса к данной теме обусловлено тем, что решение сложных
общезначимых задач возможно только совместными усилиями государства и
общественности. Процесс формирования многих форм участия ещё не завершен,
непременным условием формирования правильного вектора их развития и стабильного
функционирования является активный диалог и сотрудничество государственных
структур и всего общества.
Необходимость расширения участия граждан обусловлена несколькими факторами:
1. Деятельность органов власти напрямую касается интересов граждан.
2. Участие граждан является необходимым условием открытости и прозрачности
государственной власти [2, с. 157].
3. Причастность к управлению делами государства снижает критичность и
неблагосклонность населения.
Другими словами, расширение вовлеченности граждан в принятие управленческих
решений имеет следствием увеличение их ответственности за результаты проводимых
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мер, а для государственных органов – увеличение подотчетности населению, усиление
контроля со стороны общественности.
Помимо конституционно закрепленных форм (участие в выборах и референдумах,
проведение демонстраций и митингов, обращения в органы власти и др.) [3] в России
созданы механизмы, обеспечивающие гражданам возможность волеизъявления (портал для
размещения инициатив) и предоставляющие гражданам возможность свободно получать
достоверную информацию («Открытое правительство», официальные Интернет-порталы и
сайты государственных органов и общественных организаций). Кроме того, становление
гражданского участия проявляется в формировании организаций, способных выступать
каналами представительства общественных интересов (Общественная палата,
Общероссийский народный фронт). Разрабатываются формы участия, направленные на
развитие контроля со стороны граждан (Общественная экспертиза, проект «За честные
закупки»).
В самом общем виде все перечисленные формы непосредственного участия граждан
в государственном управлении можно разделить по трём основным направлениям [2, с.
156-157].
 Информирование граждан, которое происходит по инициативе либо
правительства, либо населения (обращения граждан в государственные органы,
получение гражданами информации о деятельности органов власти, система «Открытое
правительство»).
 Консультации предполагают, что правительство, преследуя цель определить
отношение граждан к какому-либо вопросу, организует такие формы взаимодействия с
населением, как публичные слушания, всенародные обсуждения, «круглые столы» и т.п.
 Активное участие, облеченное в форму диалога (интернет-портал «Российская
общественная инициатива», Общественная палата, Общероссийский народный фронт).
Оно направленно на то, что граждане имеют собственное видение определённых
проблем и непосредственно принимают участие в разработке подходов и конкретных
решений тех или иных вопросов.
Рассмотрим подробнее формы участия, обеспечивающие взаимодействие граждан с
государственными органами власти, которые реализуется на платформе Общественной
палаты - проекты гражданских активистов, форум «Сообщество» и проект «Перспектива».
Целью деятельности ОП является учет и анализ потребностей и интересов граждан,
защита их прав и свобод, а также реализация контроля над деятельностью органов
власти. Общественная палата имеет большие возможности влиять на законотворчество,
с одной стороны, поддерживая инициативы граждан, с другой – самостоятельно
вырабатывая рекомендации органам государственной власти. Палата осуществляет
взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления,
позволяет гражданам принимать участие в формировании и реализации государственной
политики.
Проект «Перспектива» направлен на поддержание гражданской активности и
представляет собой кадровый резерв гражданского общества, в который может войти
любой человек, отличающийся активной гражданской позицией и занимающийся
социально-значимой деятельностью. «Перспектива» осуществляет действия по поиску и
поддержке активистов, выясняет, какие ресурсы им необходимы для реализации
задуманного и по возможности предоставляет эти ресурсы. Алгоритм действий прост.
Человек регистрируется на соответствующем ресурсе, где предлагает свои инициативы.
В ходе отборочного этапа определяется некоторое количество проектов, авторы которых
проходят бесплатное обучение и могут претендовать на получение инвестиций для
предложенных инициатив. Примечательно, что вовсе не обязательно представлять
информацию о себе в Общественную палату, достаточно заявить о себе в
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информационном пространстве. Специалисты «Перспективы» самостоятельно
осуществляют поиск активистов, используя открытые данные из средств массовой
информации, сети Интернет, в том числе данные социальных сетей. Затем определяются
формы сопровождения и поддержки со стороны палаты, например, в виде
информационного сопровождения, предоставления площадок для продвижения идеи
активиста как на региональном, так и на федеральном уровне. Кроме того,
«Перспектива» помогает в решении проблемы финансового обеспечения задуманного, в
частности, с помощью краудфандинга, или народного финансирования.
Другой открытой рабочей площадкой для взаимодействия между обществом,
бизнесом и властью является форумы активных граждан «Сообщество», проводимые
Общественной палатой с марта по ноябрь 2015 года во всех федеральных округах России.
Форумы проводятся в целях определения состояния развития некоммерческого сектора в
регионах, анализа существующих проблем и поиска возможных путей их решения, а
также поддержания наиболее эффективных практик гражданской активности.
Форумы, представляющие собой открытое рабочее пространство для знакомства,
взаимообмена опытом и организации взаимодействия с государственными и
коммерческими структурами, нацелены на придание системности развитию «третьего»
сектора в России, что также является и целью проекта «Перспектива».
Таким образом, форумы «Сообщество» должны стать одной из платформ для
подготовки Ежегодного доклада Общественной палаты РФ «О состоянии гражданского
общества в Российской Федерации», а каждый участник форума получит возможность
внести свои предложения в доклад, который традиционно представляется Президенту.
Третьей возможностью гражданских активистов каким-либо образом повлиять на
социальную действительность служит право на представление своих проектов в
Общественную палату, цель которой - найти и собрать лучшие примеры гражданской
активности, чтобы показать их всей стране. Подобная практика позволяет не только
реализовать множество интересных проектов по благоустройству территории («Город
для людей»), оказанию помощи социально незащищенным гражданам («Квартал Луи»,
«Благое дело», «Лучик», «Робинзоны Хакасии», «Мир равных возможностей», «Солнце
для всех», «Золотых рук мастер»), организации досуга («Дизайн-выходные», «Бампер»,
«Расти с Хабаровском»), охране общественного порядка. Проекты гражданских
активистов, представленные в ОП, также предлагают идеи решения проблемы семьи и
детства («Аистенок», «Дом молодой семьи», «Умная прогулка с ребенком»), идеи по
военно-патриотическому воспитанию («Патриоты Урала», «Славим человека труда»,
«Галерея мужества», «Наша общая победа», «К здоровью и патриотизму через спорт»,
«Военная юность»), способствуют развитию бизнеса и предпринимательства в регионах
(«Достижения молодых», «Маманонстоп», «Boomstarter»). Часть проектов направлена на
повышение грамотности населения в правовой и жилищно-коммунальной сферах
(«Доступно о праве», «Центр социального партнерства», «Жилищный урок») и даже на
развитие туристского потенциала России («Орто-Дойту»). Некоторые из проектов
претворяются в жизнь лишь силами волонтеров («Дорогами добра», «Дом надежды»,
«Покров», «Добровольцы-детям», «Волонтеры Ставрополья»). Во многом все
представленные идеи реализуются на добровольческих началах при небольших затратах
из местного бюджета, позволяя при этом добиться впечатляющих результатов.
Таким образом, можно сделать вывод, в российском обществе складываются
предпосылки формирования «ответственного класса» - сообщества активных граждан,
объединенных стремлениями конструктивного сотрудничества в решении актуальных
проблем общественного и государственного развития. В этих группах формируются
представления об общественных интересах, существующих проблемах и возможных
вариантах их решения. Происходит оздоровление общественных нравов, превращение
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общепринятых, но зачастую все еще декларативных моральных норм в истинные
регуляторы социальной жизни. Всё это рождает спрос на специфические социальные
ресурсы, которые могут быть предоставлены только гражданским обществом. К ним,
прежде всего, относится гражданская активность и ответственность, солидарность,
забота об общем благе, защита прав и свобод человека.
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ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
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natalikopylova5@gmail.com, ludagutowa@yandex.ru
В статье рассматривается проблема оценки привлекательности городских округов
Кемеровской области. Представлен метод, с помощью которого можно определить
индекс привлекательности территории, таковым методом является метод комплексной
оценки. Используя этот метод, были определены наиболее привлекательные для
проживания, с точки зрения студентов, городские округа Кемеровской области.
Ключевые слова: комплексная оценка привлекательности, иерархическая модель,
оценка приоритетов.
EVALUATION OF KEMEROVO REGION URBAN DISTRICTS ATTRACTION
Gutowa L. V.,Kopylova N. N.
Kemerovo State University
natalikopylova5@gmail.com, ludagutowa@yandex.ru
This research paper depicts the issue of residence in the Kemerovo region, presented a
method by which we can determine the index of attractiveness of the area, such method is the
integrated assessment. By using this method, we identified the most attractive urban districts of
Kemerovo region to live in, from the point of view of students.
Key words. Evaluation of urban districts' attractiveness, hierarchical model, evaluation of
priorities.
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На современном этапе развития Российской Федерации происходит осознание того,
что необходимо ориентироваться на потребности и интересы людей, проживающих на
различных территориях. Население интересует наиболее существенное и «видимое»
состояние муниципального образования, в котором оно проживает. Именно на этом
уровне формируется ответ на важнейший вопрос – «Где жить хорошо?».
Наша область действительно выглядит весьма неплохо на фоне остальных сибирских
регионов и всех регионов Российской Федерации. В рейтинге социального самочувствия
регионов, в котором учитывается общее самочувствие жителей, Кемеровская область
попала в первую группу регионов и занимает 6 место.[1]. По индексу развития
человеческого потенциала регионов Российской Федерации, наша область занимает 27-е
место из 80.[2]. По результатам мониторинга 2013 г., в рейтинге регионов по качеству
жизни, область находится на 51-м месте из 82.[3]. Однако, по индексу счастья,
отражающему благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных регионах
Российской Федерации, где принимали участие 26900 человек из 100 крупнейших
российских городов, Кемерово находится лишь на 82-м месте, а Новокузнецк - на 94м.[4]
А где же в самом Кузбассе жить хорошо? Рассмотрим данную проблему на примере
городских округов Кемеровской области. Ответ на поставленный вопрос может быть дан
на основе статистических показателей и рейтингов. Основным источником информации
является статистический ежегодник городских округов и муниципальных районов
Кемеровской области за 2013 год.[5]. По удовлетворенности деятельностью власти, в
которой отражаются основные параметры качества жизни, на первом месте г.ЛенинскКузнецкий с индексом удовлетворенности 68,2, на втором – г. Киселевск (52,6), на
третьем – г. Юрга (52,1).
Целью работы является ранжирование городских округов Кемеровской области по
интегральному показателю комплексной оценки привлекательности городского округа,
отражающему взгляд студенческой молодежи на значение отдельных параметров
социально-экономического развития в формировании привлекательности для
проживания городских округов Кемеровской области. Основным методом исследования
стал модифицированный метод анализа иерархий по Саати и ранговый метод (метод
ранжирования экспертных оценок).
Иерархия является абстракцией структуры некой системы, в нашем случае под
системой мы понимаем набор факторов, влияющих на привлекательность городского
округа. Основанием выбора ряда факторов и показателей послужила их значимость в
жизнеобеспечении населения, а также доступность для количественного измерения. С
помощью метода анализа иерархий было изучено функциональное взаимодействие её
компонент и воздействие всех факторов на систему в целом. Было выделено три уровня
иерархии.
На первом этапе данного исследования необходимо выделить показатели для оценки
привлекательности муниципальных образований и представить их в виде трехуровневой
иерархической модели. В таблице 1 представлена структура иерархической модели.
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Таблица 1.
Структура иерархической модели

На вершине иерархии располагается «Оценка привлекательности городских округов
Кемеровской области», второй уровень содержит в себе сферы жизнедеятельности,
которые наибольшим образом влияют на привлекательность: экономическая,
социальная, сфера культуры и спорта. Третий уровень состоит из более узких сфер
деятельности, такие как здравоохранение, социальная инфраструктура, инвестиции,
спорт и т.д. Далее для каждой сферы определен перечень показателей, которые влияют
на конечный результат нашего исследования. Для сопоставимости ряд показателей был
пересчитан на душу населения.
На втором этапе мы рассчитали весовые коэффициенты для каждой из компонент
иерархической модели. Для этого мы проведи экспертный опрос. Экспертами выступили
62 студента Кемеровского государственного университета 3 курса. В таблице 2
представлен фрагмент заполненной анкеты экспертами. Для каждого уровня иерархии, с
помощью метода коллективных экспертных оценок, мы провели оценку приоритетов
показателей и определили веса, которые характеризуют их относительную важность.
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Таблица 2.
Фрагмент заполненной анкеты экспертами

Для оценки степени влияния компонент нижнего уровня иерархической модели на
фокус иерархии был проведен синтез приоритетов.[6]. В таблице 3 представлены
весовые коэффициенты компонент иерархической модели, а также весовой коэффициент
(Wi), полученный путём синтеза приоритетов. Который предназначен для определения
влияния компонент нижнего уровня иерархической модели на фокус иерархии.
Таблица 3
Весовые коэффициенты компонент иерархической модели

Так выяснилось, что при оценке привлекательности городского округа, как будущего
места жительства, большинство экспертов обращает внимание на то, как развита в округе
экономическая сфера. В более узких сферах предпочтение было отдано таким факторам
как экология, здравоохранение и социальная инфраструктура. Важнейшими
показателями, которые влияют на общую систему иерархии, по результатам опроса
экспертов, стали такие показатели как: количество выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (наименьшее количество выбросов: Кемеровский – 67,6 тыс.тонн,
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Тайгинский – 76,4 тыс. тонн, Анжеро-Судженский – 92 тыс. тонн), расходы местного
бюджета на здравоохранение на душу населения (лучшие показатели: ЛенинскКузнецкий – 1,52 тыс.руб., Новокузнецкий– 1,48 тыс. руб., Мысковский – 1,22 тыс.руб.),
число объектов бытового обслуживания на 1000 человек(единиц) (лучшие показатели:
Междуреченский–3,579, Анжеро-Судженский –3,552, Осинниковский – 3,471), расходы
местного бюджета на дорожное хозяйство на душу населения (лучшие показатели:
Ленинск-Кузнецкий – 2,33 тыс. рублей, Новокузнецкий – 1,90 тыс.рублей,
Междуреченский – 1,45 тыс.рублей), оборот розничной торговли на душу населения
(лучшие показатели: Кемеровский – 200202 руб., Новокузнецкий – 176621 руб.,
Междуреченский – 165360 руб.), число культурно-досуговых учреждений на 10000
человек (единиц) (лучшие показатели Калтанский – 1,27, Осинниковский и Беловский по
0,84). В таблице 4 представлены показатели комплексной оценки привлекательности
городских округов.
Результатами обобщения синтеза приоритетов и значений показателей, стал
выведенный нами индекс оценки качества проживания в городских округах Кемеровской
области.
Zi=

+

…+

где Wi- синтез приоритетов, а

(1)
- количественный показатель городского округа.

Таблица 4.
Показатели комплексной оценки привлекательности городских округов.

Таким образом, комплексная оценка привлекательности городских округов
Кемеровской области показывает, что с точки зрения студенческой молодёжи (по
экспертным оценкам степени важности отдельных показателей) привлекательным
считаются: Кемеровский, Полысаевский и Осинниковский городские округа, а менее
привлекательными - Междуреченский, Березовский и Киселевский. Эти результаты, так
же можно подкрепить значением миграционного прироста населения по каждому из
округов, которые отражают реальное движение населения. Миграционный прирост
Кемеровского ГО на 2013 год составляет 7%, в Полысаевском ГО - 7,71%, а в
Осинниковском - 8,07%. Что касается менее привлекательных округов, то в
Междуреченском ГО миграционный прирост составляет - 9,9%, Березовском ГО - 0,08%,
а в Киселевском ГО - 9,3%.
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В статье приводится сравнительная характеристика региональных программ
содействия занятости населения (на примере Алтайского края, Красноярского края,
Иркутской области, Кемеровской области, Новосибирской области, Омской и Томской
областей).
Ключевые слова: занятость населения, отраслевая структура занятости, политика
занятости, региональная политика занятости, модели политики занятости.
REGIONAL MODELS OF EMPLOYMENT POLICIES
Janoyan I. Y.
Kemerovo State University
inessa-dzhanoyan@mail.ru
The article provides a comparative description of regional programs to promote employment
(for example, the Altai Territory, the Krasnoyarsk Territory, the Irkutsk Region, the Kemerovo
Region, the Novosibirsk Region, Omsk and Tomsk regions).
Key words: еemployment policy, the regional employment policy, employment policy
model.
Изменение системы государственного регулирования занятости населения, которое
появилось через делегирование функций и полномочий федерального центра на
региональный уровень, как следствие невозможности централизованного регулирования
занятости на уровне Федерации объяснялось неоднородностью оциальноэкономического пространства России, межрегиональной дифференциацией. В ее основе
лежат такие факторы, как экономико-географическое положение территорий, различные
природно - климатические условия, во многом определяющие формирование отраслевой
структуры экономики, а также социально- политическая ситуация в регионе.
Современная политика занятости - это многоуровневый процесс, который реализуется
на общенациональном, региональном и муниципальном уровнях. Значение
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регионального аспекта политики занятости постоянно возрастает, что в первую очередь
обусловлено региональной дифференциацией в темпах экономического развития, уровне
занятости и безработицы, а также качестве жизни населения. Последовательное
проведение государственной политики в области содействия занятости является одним
из приоритетов социально-экономического развития регионов.
Объектом региональной политики занятости являются региональные неравенства в
уровне и структуре занятости и незанятости населения, а основной целью ее реализации
- минимизация региональных различий в сфере занятости для сокращения имеющегося
разрыва в социально-экономическом развитии регионов и, как следствие, сохранение
стабильной, прогнозируемой и управляемой ситуации на рынке труда.
Решение проблем обеспечения полной и эффективной занятости предполагает
разработку соответствующих инструментов регулирования сферы занятости и
реализации государственной политики. Используя метод сравнительного анализа,
рассмотрим специфику проведения региональной политики занятости на примере
следующих субъектов Сибирского федерального округа: Алтайского края,
Красноярского края, Иркутской области, Кемеровской области, Новосибирской области,
Омской и Томской областей.
Рассмотрим такой количественный показатель, как уровень безработицы. Уровень
безработицы - отношение численности безработных определенной возрастной группы к
численности экономически активного населения соответствующей возрастной группы, в
процентах. Во всех регионах СФО с 2008-2009 гг. в большей степени зарегистрирован
рост уровня безработицы, что обусловлено экономическим кризисом.
На 2013 г. наибольший уровень безработицы, среди регионов СФО, зафиксирован в
Алтайском крае и Иркутской области – 8,3%. Далее по убыванию располагаются Томская
область – 7,6%, Омская область – 6,8%, Кемеровская область – 6,0% и наименьший
уровень безработицы зафиксирован в Новосибирской и Красноярской областях,
соответственно 5,9% и 5,7%. [1].
На основе данных по уровню безработицы за 2013 год составим типологию регионов,
где критерием выступает уровень безработицы.
Таблица 1.
Типология регионов по уровню безработицы
№
Регион
Уровень безработицы
Выше среднего
1.
Алтайский край
8,3%
2.
Иркутская область
8,3%
3.
Томская область
7,6%
Среднее значение – 6,9 %
Ниже среднего
1.
Омская область
6,8 %
2.
Кемеровская область
6,0%
3.
Новосибирская область
5,9%
4.
Красноярский край
5,7%
Группу с показателем уровня безработицы «выше среднего» составляют Алтайский
край, Иркутская область, Томская область. В группе с показателем уровня безработицы
«ниже среднего» - Красноярский край, Новосибирская область, Кемеровская и Омская
области. Итак, сгруппировав регионы с точки зрения уровня безработицы,
проанализируем региональные программы содействия занятости населения, чтобы
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выявить, есть ли отличия в проведении политики занятости в регионах с высоким
уровнем безработицы и низким уровнем.
Рассмотрим программы «Содействие занятости населения» регионов с показателем
уровня безработицы выше среднего. Анализируя программы, с точки зрения целей,
можно сказать, что цели Иркутской и Томской областей схожи, в них просматриваются
элементы пассивной политики занятости, так как акцент сделан на обеспечение
государственных гарантий в области содействия занятости населения и защиту от
безработицы. В программе Алтайского края целью программы является создание
условий для развития эффективного рынка труда, обеспечивающего стабильный рост
качества занятости и уровня жизни населения края, что говорит, об активной политике
региона.
С точки зрения финансирования больше всего средств для реализации программы
привлечено в Алтайском крае - 4299066,7 тыс. руб. на период с 2013 по 2015 гг., в то
время как в Иркутской области выделено 4947556,1 тыс. руб. для реализации программы
на с 2014–2018 гг. Меньше всего привлечено средств в Томской области – 924865 тыс.
руб. на 2 года (2014–2016 гг.).
Ожидаемые результаты от программы – различны, но, сравнивая мероприятия
регионов, по реализации программы, можно сказать, что во всех рассматриваемых
субъектах мероприятия схожи. Это говорит о том, что в программах не прописана
специфика региона.
Проведем аналогичный анализ с группой регионов, уровень безработицы которой
ниже среднего показателя рассматриваемых регионов Сибирского Федерального округа.
Судя по показателям уровня безработицы данной группы, можно предположить, что
политика занятости регионов будет направлена на обеспечение стабильности на рынке
труда, на создание условий для эффективной занятости.
С точки зрения финансирования среди остальных регионов значительно выделяется
Кемеровская область, где привлечено 5 источников финансирования общей суммой в
8846999,0 тыс. руб. в период на 3 года. В остальных регионах было привлечено в лучшем
случае 3 источника финансирования в следующих объемах: Красноярский край 4108735,9 тыс. руб. в период с 2014-2016 гг., Новосибирская область - 9899002,2 тыс. руб.
в период с 2014-2020 гг., Омская область - 4737235,1 тыс. руб. с 2011-2015 гг.
Направления политики занятости регионов различны, но в каждом регионе прописаны
элементы активной политики занятости. В Кемеровской области уделяется большое
внимание содействию занятости инвалидов и оказание содействия добровольному
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. В Новосибирской
области - жизни здоровья работников во время трудовой деятельности, в Красноярском
крае - содействие социально - экономическому и демографическому развитию региона.
Отличительная черта Омской области – субсидирование среднего профессионального
образования.
Проанализировав дополнительные мероприятия по реализации программы
«Содействия занятости населения» в каждом из регионов, а также ожидаемые конечные
результаты реализации программы, можно сказать, что в данной группе
рассматриваемых регионов специфика прописана. А именно, во всех регионах говорится
о предотвращение роста напряженности на рынке труда, об обеспечении стабильности,
снижении уровня безработицы и в каждом регионы меры различны.
Итак, рассмотрев программы двух групп регионов можно сказать о том, что в группе
с уровнем безработицы «выше среднего» направления реализации программы
содействия занятости населения схожи, тем самым не прописана специфика проведения
политики занятости на уровне регионов. В группе регионов с уровнем безработицы
«ниже среднего» - наоборот. Во всех регионах явно видны элементы активной политики
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занятости, направления и мероприятия различны между собой, что свидетельствует о
специфике региона, прописанной в программах «Содействия занятости населения».
Рассмотрим показатель «Среднегодовая численность занятых в экономике по видам
экономической деятельности на 2013 г» и выявим специфику регионов СФО по
отраслевому критерию. Базовой моделью при рассмотрении секторальной структуры
экономики в целом и занятости в частности является теория трех секторов,
разработанная К. Кларком, дополненная Д. Беллом, Э. Тоффлером и У. Ростоу.
Трехсекторная модель экономики (three-sector hypothesis) представляет экономику как
совокупность отраслей (предприятий), условно разделяемых на три сектора - первичный
сектор, вторичный сектор и третичный сектор. С развитием постиндустриального
общества в реальном секторе мировой экономики начал превалировать третичный сектор
- сектор услуг. На сегодняшний день в Российской Федерации сектор услуг составляет
65,5 % занятых, индустриальный сектор - 25,5 % и аграрный составляет 9,0 % занятых в
экономике.[2].
По данным Росстата можно сказать, что на 2013 г. в большинстве рассмотренных
регионов СФО приоритетной сферой занятости является
обрабатывающие
производства. В Кемеровской области - 125,0 тыс. чел, в Томской - 49,9 тыс. чел., в
Иркутской- 109,2 тыс. чел. и в Омской - 101,5 тыс. чел. Большее число занятых в
Кемеровской наблюдается в сфере добычи полезных ископаемых, в данной отрасли
занято 111,2 тыс. чес. Данный факт обусловлен тем, что регион располагает огромным
по объему и уникальным по составу и качеству сырья природно-ресурсным потенциалом
и занимает 4-е место по России.
В Иркутской и Томской областях, хорошо развито образование, соответственно 108,2
тыс.чел и 46,0 тыс. чел занятых, а в Омской - здравоохранение - 69,5 тыс.чел. занятых и
образование - 68,1 тыс.чел. В крупнейших регионах - Новосибирская область и
Красноярский край, преобладает оптово розничная торговля, соответственно 140,6 и
141,4 тыс.чел.
Из данного перечня рассматриваемых регионов есть и исключения, так, например в
Алтайском крае большинство людей занято в сельскохозяйственной отрасли - 206,6 тыс.
чел и только потом в оптовой и розничной торговле - 191,7 тыс.чел. Данный факт
объясняется тем, что Алтайский край является одним из крупнейших
сельскохозяйственных регионов РФ. Основные направления сельскохозяйственного
производства - растениеводство, животноводство, кормопроизводство и пчеловодство.
Проанализировав статистические данные, рассчитаем долю занятого населения в
первичном секторе экономики, в который входят сельское хозяйство, рыболовство и
добыча полезных ископаемых: в Алтайском крае 19,7 % населения, в Красноярском крае
- 9,8 %, в Иркутской области - 6,7%, в Кемеровской области - 13,5 %, в Новосибирской
области - 4,7 %, в Омской -5,1 % и в Томской - 7,1 %.
Таблица 2.
Первичный сектор
№
Регион
Доля занятых первичного сектора
Выше среднего
1.
Алтайский край
19,7%
2.
Кемеровская область
13,5%
3.
Красноярский край
9,8%
Среднее значение - 9,5%
Ниже среднего
1.
Томская область
7,1 %
2.
Иркутская область
6,7%
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3.
4.

Омская область
Новосибирская область

5,1 %
4,7 %

Итак, сгруппировав регионы данным образом можно предположить, что политика
занятости Алтайского края, Кемеровской области и Красноярского края будет направлена
привлечение рабочей силы, на поддержание стабильности и расширение первичного
сектора экономики. Проанализировав более подробно паспорта программ регионов и
дополнительные мероприятия, проводимые в поддержку содействия занятости
населения, выявили что из данной группы регионов специфика занятости в первичном
секторе экономики прописана только в программе Алтайского края.
В программе отмечается следующее - одним из инструментов обеспечения занятости
станет стимулирование создания безработными гражданами собственного дела путем
предоставления субсидии на вышеуказанные цели. Начинающим предпринимателям
будет оказано содействие в развитии кооперационных связей. Реализация этого
направления обеспечит расширение занятости населения в малом и среднем бизнесе,
станет базой устойчивого развития сельских территорий края, увеличения доходной
части местных бюджетов за счет создания новых рабочих мест и осуществления
предпринимательской деятельности. В программах содействия занятости Кемеровской
области и Красноярского края такая специфика не прописана.
В силу того, что в группе регионов с показателем доли занятого населения первичного
сектора «ниже среднего» первичный сектор не играет значительную роль - специфика
аграрного сектора в программах не прописана.
Итак, рассмотрев регионы по критерию «доля занятого населения первичного сектора
экономики» пришли к выводу, независимо от группы регионов, только в Алтайском крае
прописана специфика региона.
Аналогичную работу провели с данными по вторичному сектору экономики, в
который входят обрабатывающие производства, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды и строительство. Среднее значение занятости в данном
секторе среди регионов СФО составило 24,2 %.
Таблица 3.
Вторичный сектор
№
Регион
Доля занятых вторичного сектора
Выше среднего
1.
Омская область
27,9%
2.
Томская область
24,9%
3.
Иркутская область
24,3%
Среднее значение 24,2%
Ниже среднего
1.
Красноярский край
24,1%
2.
Кемеровская область
23,8%
3.
Новосибирская область
23,5%
4.
Алтайский края
21,1 %
Исходя из данных таблицы, можно предположить, что в группе регионов, показатели
которой выше среднего по доле занятых во вторичном секторе экономики, в программе
содействия занятости населения будут прописаны мероприятия, связанные с поддержкой
и привлечением населения в индустриальный сектор экономики. В группах регионов с
долей занятого населения во вторичном секторе «выше среднего» и «ниже среднего»
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созданы специальные условия и мероприятия по поддержке и развитию вторичного
сектора, которые прописаны в политике занятости всех регионов.
В заключении необходимо отметить, что именно занятость создает необходимые
предпосылки эффективного использования трудового потенциала общества, определяет
уровень жизни и благосостояния людей. Поэтому при разработке конкретных мер по
управлению занятостью населения и регулированию регионального рынка труда следует
учитывать не только количественные различия в уровне социально - экономического
развития, но и качественные характеристики, обусловившие эти различия, а также
наличие у региона внутренних резервов для перелома экономической динамики,
зависимость решения внутренних проблем от поддержки на федеральном уровне и от
политики местных властей. Лишь осуществление комплекса мероприятий на каждом из
уровней (федеральный, региональный, местный) при условии их согласования может
привести к эффективной занятости, что в итоге будет способствовать росту
производительности труда, конкурентоспособности отечественной продукции и
предприятий.
Каждая из реализуемых программ занятости должна быть результативна в трех
ракурсах. Во-первых, программы должны быть полезны на индивидуальном уровне,
возвращая конкретного безработного к занятости или сохраняя его контакт с рынком
труда. Во-вторых, эффект от программ должен сказываться на целевой группе и на
рабочей силе в целом. В-третьих, любые действия должны быть оправданы с точки
зрения общественных затрат на них. Предварительная оценка эффективности программ
подтверждает, что программы оказывают различное воздействие на индивидуальном,
групповом уровне, а также на рынок труда в целом.
Необходима более тщательная ориентация программ на специфику каждого региона.
Эта специфика должна быть максимально четко выделена, а мероприятия программы
«содействия занятости населения» ориентированы на острые проблемы регионов,
которые можно решить с помощью реализуемых мер. На примере СФО мы выяснили,
что не во всех субъектах прописана специфика регионов. Некоторые региона
предпочитают обходиться мерами, которые гарантированы населению законом.
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И РОССИИ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Савельева Т. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
palm440@mail.ru
Автор статьи проводит сравнительный анализ судебной власти в двух странах мира –
Великобритании и России. В основу сравнительного анализа положены следующие три
критерия: соотношение судов по инстанциям и сравнение их полномочий; требования к
судьям соответствующей инстанции и правовые акты, которыми руководствуются судьи
при осуществлении правосудия. Автор статьи пришел к выводу, что в России судебная
власть призвана поддерживать порядок в обществе и государстве. В Великобритании же
судебная власть занимает очень важное место среди других ветвей власти. Она
выполняет множество функций, призванных сохранять «равновесие» как между
институтами государства, так и между гражданами.
Ключевые слова: судебная власть, судебная система.
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JUDICIAL AUTHORITIES IN THE UNITED KINGDOM AND RUSSIA: A
COMPARATIVE ANALYSIS.
Savelievа Т. V.
Kemerovo State University
palm440@mail.ru
The author conducts a comparative analysis of the judiciary in the two countries - the UK
and Russia. The basis of a comparative analysis on the following three criteria: the ratio of ships
chain of command and a comparison of their powers; requirements for judges appropriate
authority and regulations that guide the judge in the exercise of justice. The author came to the
conclusion that the Russian judiciary is intended to maintain order in society and state. In the
UK, the same judiciary occupies a very important place among the other branches of
government. It performs a variety of functions designed to maintain «balance» between state
institutions and between citizens.
Key words: judicial authority, judicial system
Актуальность темы обусловлена тем, что судебная власть в процессе становления и
развития государства занимала неоднозначное место среди других ветвей власти.
Сначала она была неразрывно связана с ними, сосредоточена в руках одного человека.
Но на нее оказывали большое влияние политические, экономические факторы,
приговоры и решения принимались с их учетом, были неоспоримы и требовали
обязательного исполнения. С течением времени осуществлялось ее обособление,
укрепление. Судебная власть постепенно обретала независимость и самостоятельность в
выполнении своих функций наравне с законодательной и исполнительной ветвями
власти. Судьи приобрели более высокий статус, что привело к увеличению
ответственности за выносимые решения, в связи с чем к ним стали предъявляться особые
требования.
Великобритания - государство с особой судебной системой (система судов
Великобритании представлена рисунке 1). Отличительная особенность английского
права – прецедентный характер.

Рис. 1. Система судов в Великобритании (Англия, Уэльс, Северной Ирландия) [1].
Для данного государства характерно раннее развитие и становление судебной
практики. Поскольку возникали конфликты, необходимо было их решать, судьи
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ориентировались на предыдущие судебные решения. С развитием общества возникали и
новые споры, для этого они создавали прецеденты, то есть полагались на собственное
представление, мнение. Спустя некоторое время сформировалась определенная система
права, которая не поддавалась преобразованию.
В судебной практике роль нормативных актов возрастает, но судьи по-прежнему
отдают предпочтение существующим решениям, которые активно применяются. У
данной системы есть достоинства и недостатки. С одной стороны, она обеспечивает
стабильность решений по однотипным делам, в то же время проявляют достаточную
гибкость при принятии правовых норм, так как они разрабатываются непосредственно
судьями. С другой стороны, возникает проблема «старения» прецедента, то есть он может
быть принят в одном историческом периоде со своими условиями, а использоваться
совершенно в другой с иными условиями [2, с. 248-249].
Судебная власть Российской Федерации имеет более иерархичный характер [3, с.62]
(система судов РФ представлена на рисунке 2). Основные положения изложены в высшем
нормативно-правовом акте РФ, ФКЗ «О судебной системе РФ» и различными
федеральными законами, например, ФЗ «О статусе судей в РФ». В соответствии со ст. 10
и 11 Конституции РФ «судебная власть – это вид государственной власти, как и две
другие ветви власти» [4, с. 35].

Рис. 2. Система судов в РФ [составлено автором на основе: 5, ст. 3,4]
В основу сравнительного анализа судебной власти двух стран Великобритании и
России нами положены три критерия:
1) соотношение судов по инстанциям и сравнение их полномочий;
2) требования к судьям соответствующей инстанции;
3) правовые акты, которыми руководствуются судьи при осуществлении
правосудия.
По первому критерию распределение по инстанциям происходит в соответствии с
функциями, которые они выполняют. Но для начала необходимо раскрыть значение
понятий судов различных инстанций:
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- суд первой инстанции – суд, который рассматривает дело первым, вынося свое
решение;
- суд второй инстанции – суд, пересматривающий решения судов первой инстанции,
еще не вступивших в законную силу;
- суд высшей (надзорной) инстанции – суд, занимающийся пересмотром дел, по
которым уже вынесено решение, вступившее в законную силу или исполнено [6, с. 5455].
Так, например, в РФ существует такое распределение по инстанциям:
Судами первой инстанции являются мировые судьи.
К судам второй инстанции можно отнести:
- верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального
значения, суды автономной области и автономных округов, районные суды, военные и
специализированные суды;
- арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды
субъектов РФ и специализированные арбитражные суды [5, ст. 4.3].
Суды высшей инстанции – Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ.
Конституционные (уставные) суды субъектов России не отнесены к какой-либо
инстанции, осуществляет свои полномочия независимо от Конституционного Суда.
В Великобритании схожий принцип распределения, но есть и свои особенности:
Судами первой инстанции являются Суды графств и Суды магистратов, Суд Короны
и Высокий суд.
К суду второй инстанции относят – Апелляционный суд.
Суды высшей инстанции – Палата лордов и Судебный комитет Тайного Совета.
Проанализировав функции (сравнение которых приведено в таб. 1), которые
выполняет каждая из инстанций в данных государствах, можно сделать следующие
выводы:
1. Схожие функции выполняют суды первой и второй инстанции, как в РФ, так и в
Великобритании.
2. При рассмотрении судов высшей инстанции можно говорить о том, что в
Великобритании высшие суды в основном выполняют пересмотр решения низших судов;
а в РФ, в свою очередь, реализуется не только рассмотрение гражданских, уголовных и
иных дел, но и осуществление контроля за нормативно-правовыми актами.
Таблица 1.
Сравнение функций судов различных инстанций в РФ и Великобритании [составлено
автором на основе: 7, с. 45-49]
Сравниваемые
Российская Федерация
Великобритания
страны
Суды первой инстанции
Общее
Различия

Общее

Рассмотрение гражданских дел, уголовных, не влекущих за собой
строгих наказаний, а также административных правонарушений.
Суд Короны: рассмотрение
приговоров по тяжким уголовным
делам.
Высокий суд: рассмотрение дел
по гражданских вопросам.
Специальные суды.
Суды второй инстанции
Рассмотрение апелляций и жалоб по гражданским и уголовным
делам.
934

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Различия

Различия

Арбитражные суды:
защита прав и интересов
предприятий
и
граждан,
предупреждение
правонарушений в сфере
предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Суды высшей инстанции
Конституционный Суд РФ:
Палата лордов: рассмотрение
конституционный контроль за апелляций
на
решения
по
соблюдением
основных гражданским и уголовным делам
положений Конституции и всех судов 2 «исторических
законов РФ, защита и охрана провинций».
прав и свобод человека.
Верховный
Суд
РФ:
Судебный комитет Тайного
рассмотрение дел, разрешение Совета: рассмотрение жалоб на
конфликтов по гражданским, решения 2 отделения Высокого
административным,
суда и специальных судов.
уголовным и иным делам.

Второй критерий – требования к судьям соответствующей инстанции – это
наиболее важный при формировании и организации деятельности судов, так как судьи
выносят решения по делам, решают «судьбы» людей.
В Российской Федерации довольно строгие критерии при назначении на должность
судьи, независимо от того, какой инстанции данный суд. Ими являются:
- определенный возрастной ценз;
- наличие высшего юридического образования;
- определенный стаж работы;
- безупречная репутация;
- наличие определенной квалификации.
При продвижении по службе к судье предъявляются более высокие требования, чем
на предыдущем посту.
В Великобритании данному вопросу уделяется меньшее внимание. Так, например, на
должность судьи низшего Суда магистрата может быть назначен человек, не имеющий
профессиональной квалификации. Однако, несмотря на это, при назначении на
должность судей второй и высшей инстанций предъявляются «стандартные» требования.
Если первые два критерия имели общие черты, как в РФ, так и в Великобритании, то
следующий – является отличительным между данными государствами.
Третий критерий - правовые акты, которыми руководствуются судьи при
осуществлении правосудия.
В РФ имеется широкий спектр нормативно-правовых актов, который используют
судьи при осуществлении своих функций.
К ним относятся:
- Конституция РФ;
- федеральные законы;
- законы субъектов РФ;
- международные договора РФ;
- различные кодексы РФ [5, ст. 8, 11].
В Великобритании при принятии решений судья руководствуется судебными
прецедентами, создаваемыми судами высшей инстанции.
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Таким образом, подводя итог сравнительному анализу судебной власти двух стран
можно утверждать, что, во-первых, в РФ судебная власть призвана поддерживать порядок
в обществе и государстве. Для этой цели созданы суды различных инстанций, которые
при принятии решений руководствуются законами. Каждый из них выполняет свои
функции, но вместе они осуществляют судебную власть. Во-вторых, в Великобритании
судебная власть занимает очень важное место среди других ветвей власти. Она
выполняет множество функций, призванных сохранять «равновесие» в 4 провинциях, как
между институтами государства, так и между гражданами.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО БИЗНЕСА В ОРГАНАХ ВЛАСТИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ
Садыков Д.А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
statys.quo@mail.ru
В статье рассмотрены теоретические подходы к проблеме представительства бизнеса
в органах власти. При этом основное внимание было уделено концепции групп особых
интересов Мансура Олсона. Этот подход был применен для оценки специфики
взаимодействия власти и бизнеса в современной России на примере Кемеровской
области. Изучение данного вопроса является ключом к успешному регулированию
отношений между властью и бизнесом, что является важнейшей задачей, решение
которой, может привести к ускорению развития территории и улучшению уровня жизни
населения. В результате анализа ситуации сложившейся, в Кемеровской области были
сделаны выводы о необходимости формализации отношений между властью и бизнесом.
Ключевые слова: группы особых интересов, лобби, формализация отношений, зоны
сотрудничества, мотивация.
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REPRESENTATION OF BUSINESS IN AUTHORITY:
THEORETIC APPROACHES AND RUSSIAN REALITIES
Sadykov D. A.
Kemerovo State University
statys.quo@mail.ru
The article presents the theoretical approaches to the issue of business representation in
authority. The emphasis is on Mancur Olson’s conception of special interest groups. This
approach was applied to assess the specificity of the cooperation between business and authority
in modern Russia by the example of the Kemerovo region. The research of this issue is key to
the successful regulation of relations between authority and business that is the most important
problem and the decision of this problem can lead to the enhancing development of the territory
and the improvement of living standards. As a results of analysis of the current situation in
Kemerovo region were made the conclusions about the need to formalize the relationship
between authority and business.
Key words: special interest groups, lobby, formalization of relationship, zones of
collaboration, motivation.
В России сложилось негативное отношение к лоббизму. Многие считают, что
интеграция интересов бизнеса и власти приводит преимущественно к неблагоприятным
условиям для экономического развития и концентрации основной массы богатств у
участников привилегированных групп бизнеса. В то же время в рамках трансформации
российского общества возник вопрос о необходимости создания эффективной системы
взаимодействия бизнеса как части социума и государственной власти. При этом
значимость бизнеса как субъекта взаимодействия с властью усиливается вследствие
слабости структур гражданского общества. Целью данной статьи является
характеристика теоретических подходов к проблеме представительства интересов
бизнеса во власти и применение их для оценки специфики взаимодействия власти и
бизнеса в современной России на примере Кемеровской области.
Впервые концепция «групп интересов» была разработана А. Бентли в работе «Процесс
государственного управления. Изучение общественного давления» [1,c.147]. А. Бентли
интерпретировал лоббизм как взаимное давление социальных групп в борьбе за
государственную власть. Также им была выдвинута идея о том, что именно группа
является базовой единицей общества.
Исходя из идей и концепций А. Бентли, Д. Трумэн определил политический процесс
как процесс групповой конкуренции в борьбе за власть над распределением ресурсов, а
само общество – как множество групп, взаимодействующих друг с другом. [2, c.202].
В настоящее время сложилось два основных подхода к пониманию содержания
лоббизма. В рамках первого лоббизм понимается как деятельность субъектов, влияющих
на структуры государственной (муниципальной) власти и управления с целью принятия
ими необходимых решений.
Сторонники второго подхода связывают лоббизм исключительно с профессиональной
деятельностью физических лиц или организаций по продвижению интересов клиентов в
структурах государственной (муниципальной) власти и управления.
В данной работе будем опира на первый подход, который был в большей степени
развит Мансуром Олсоном, в таких работах как «Логика коллективных действий:
общественные блага и теория групп» [9] и «Возвышение и упадок народов:
Экономический рост, стагфляция и институциональный склероз»[7].
М. Олсон в работе «Логика коллективных действий: общественные блага и теория
групп» определил, почему однии группы интересов не заинтересованы в кооперации с
властью, в то время как другие группы являются неотъемлемой частью политического
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процесса. В своих исследованиях Он делает вывод о том, что малые группы легче
преодолевают эффект безбилетника, потому что индивидуальный выигрыш от активного
участия в малой группе гораздо выше, чем в большой группе [9].
Опираясь на концепцию эффекта безбилетника, М. Олсон выделил три группы.
Каждая из них рассматривается как некий «кусок» общества, который работает (несет
издержки) для получения выгоды в свою пользу или не работает (не несет издержки) по
тем или иным причинам. Первой является привилегированная группа, где каждый или
хотя бы один из членов имеет мотив к добыванию коллективного блага, даже если
необходимо взять все издержки на себя. Вторая – промежуточная группа, где ни один из
участников не получает настолько значительной доли общей выгоды, чтобы иметь
мотивацию обеспечивать это благо только самостоятельно. В то же время число ее
участников не настолько велико, чтобы никто не заметил, что один из них отказался взять
какую-то долю издержек на себя. И третья группа – латентная, число ее участников
настолько велико, что никто не замечает, что один из них отказывается взять какую-то
долю издержек на себя [3, c.8].
Таким образом, в результате этого преимущества получается «тенденция к
эксплуатации «сильных мира сего» слабыми». Несмотря на то, что в большинстве стран
действуют мажоритарные принципы демократического процесса, малые группы
интересов распределяют национальный продукт в свою пользу. В развитых странах это
очень хорошо просматривается в успехах аграрных лобби[3, c.14]. Следуя из
вышесказанного, мы можем понять, почему в России существуют сильные лоббистские
группировки среди бизнеса, и слабые или полное отсутствие гражданского
политического представительства во власти (конечно, если не принимать во внимание
другие причины слабости гражданского общества).
В то же время деятельность групп специальных интересов может по разному
воздействовать на общий уровень благосостояния общества. Результат определяется тем,
какие группы интересов в большей степени задействованы в кооперации, узкие по
составу «распределительные коалиции» или группы всеохватывающих интересов
(encompassing interest groups). В своей работе «Возвышение и упадок народов:
Экономический рост, стагфляция и институциональный склероз» М. Олсон пишет:
«Организация в принципе может служить своим членам либо, увеличивая пирог, который
общество производит, так что ее члены получили бы большие куски пирога даже и при
прежней их доле, либо получая большие доли общественного пирога для своих членов»
[7, c. 70].
Очевидно, что в первом случае будет иметь место максимизация благосостояния всего
общества, во втором случае группы узких интересов будут действовать исключительно в
своих интересах.
И вполне естественно, что для узких коалиций, где присутствует незначительная часть
членов общества, будет привлекательней вторая стратегия, когда общественный пирог
перераспределяется в пользу участников этой узкой коалиции.
Для всеобъемлющих организаций, существует интерес в максимизации
общественного благосостояния, в большей степени, чем для узкой распределительной
коалиции. К примеру, в организации одной трети общества достанется треть
общественного выигрыша от инвестиций, направленных на увеличение общественного
благосостояния. В итоге потери членов широкой коалиции от сокращения общественного
пирога, будут достаточно заметны.
Исходя из этого, «широкие организации заинтересованы в том, чтобы сделать
общество, в котором они функционируют, процветающим, а издержки
перераспределения дохода в пользу своих членов – как можно более низкими» [7, c.76].
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Инструментарий «теории групп специальных интересов» М. Олсона может быть
использован для характеристики содержания и специфики практик взаимодействия
власти и бизнеса, сложившихся в Кемеровской области.
В Кемеровской области бизнес представляет собой своеобразного младшего партнера
власти, являясь пока что единственным представителем своих интересов во власти из-за
слабости гражданского общества. Но в чем же в действительности заключается
мотивация и заинтересованность двух сторон? Действия и мотивация представителей
власти и бизнеса выглядят следующим образом.
Мотивация представителей властных структур определяется их стремлением
сохранить свою позицию во властной иерархии, продолжить свою политическую карьеру
и поэтому они поддерживают те группы интересов, которые могут способствовать
развитию и выживанию территорий, и которые могут предоставить наибольшую
политическую поддержку, что в свою очередь является условием сохранения чиновника
у власти. Интерес бизнеса носит двойственный характер: с одной стороны он
заключается в создании общих благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности, а с другой стороны, в получении индивидуальных конкурентных
преимуществ.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует взаимная
заинтересованность власти и бизнеса во взаимодействии друг с другом. При этом
специфика взаимодействия характеризуется наличием разных «зон» (белой, серой,
черной), в рамках которых власть и бизнес реализуют свои интересы с использованием
разных инструментов.
В работе М.В. Курбатовой и С.Н. Левина «Деформализация взаимодействия власти и
бизнеса» говорится о том, что в современной России наблюдается «разрыв» между
нормативной и реальной моделями институциональной организаций взаимодействия
власти и бизнеса, которая выступает как единство трех зон (белой, серой и черной). [4]
Отношения «черной зоны» самые неформальные, самые неприемлемые и опасные,
мотивацией чиновников является корыстный интерес чиновников в своём обогащении,
для достижения своей цели представитель бизнеса использует взятку или вовлекает
чиновника в бизнес. В любом случае это процесс, не учитывающий (или в меньшей мере
учитывающий) мнения и интересы других групп.
Отношения «серой зоны» самые распространенные и приемлемые, по крайней мере
происходит некий положительный эффект от таких отношений, так как в серой зоне
власть заинтересована в выполнении своих функций перед обществом (электоратом),
конечной целью которых является успешность выполнения некоторых целей,
направленных на выживание, развитие или стабилизацию территории. Бизнес в этом
случае вносит добровольно-принудительный взнос в дофинансирование территории (на
благоустройство, в инфраструктурные проекты, на социальные программы власти и т.п.),
что является инструментом достижения его цели [5, c.35-58]. На сегодняшний день
именно «серая зона» является самой объёмной, так как это наиболее выгодный для обеих
сторон способ сотрудничества. В этой зоне власть не всегда может выдвигать свои
требования посредством указов и нормативных актов, и в этом случае складывается
договорная неформальная основа сотрудничества.
В свою очередь бизнесу тоже выгодно работать с властями, так как создаются
некоторые условия и правила игры, а также уверенность в «будущем бизнеса» на основе
укрепления сотрудничества власти и бизнеса.
В обоих случаях это взимание властью дополнительных отчислений с бизнеса.
«Белая зона» охватывает формальные практики взаимоотношений власти и бизнеса:
регулирование налоговых отношений, административного и экономического
регулирования бизнеса (регистрации, лицензирования, контроля и принуждения к
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исполнению установленных норм и т.п.), конкурсы на выполнение государственных
заказов и т.п. [8, c.94-101].
Но остановимся на проблеме серой зоны. Как уже отмечалось, в серой зоне в большей
мере представлены социальные нормы, а не деловые соглашения, т.е. власть,
устанавливает общие, но неформальные ограничения. В результате чего получается, что
власть выдвигает свои неформальные требования, таким образом, становясь
своеобразным «силовым предпринимателем».
В Кемеровской области существует система персонифицированного и
деперсонифицированного
обмена
обязательствами
между
региональной
администрацией и бизнес-структурами. Происходит обмен обязательств региональной
администрации по обеспечению доступа к собственности в процессе ее
приватизационного и постприватизационного передела на социальные обязательства
бизнеса по сохранению рабочих мест, развитию инфраструктуры сохранению уровня
заработной платы, и т.п.
Центральное место в этой системе занимают отношения по «дофинансированию»
территории, которая включает «организованное спонсорство» и «квазиналоговые»
сборы. В свою очередь власти смягчают административные барьеры, разрабатывают
программы поддержки бизнеса, учитывают его рекомендации в своей политике.
Естественно, что неформальные практики имеют такую популярность в силу того, что
в России и в Кемеровской области, в частности, в незначительной мере, проработаны
межбюджетные отношения. Это создает огромное поле для маневров по созданию новых
норм или обхождению уже существующих, что в свою очередь приводит к созданию
статусных торгов с властью относительно условий функционирования конкретного
бизнеса, а значит, имеет место переговорный процесс, процесс отстаивания интересов [4,
c.27-50]. В этом проявляется тенденция к развитию контрактного государства
«помогающей руки», что расширяет круг получателей «остаточного дохода» государства.
[8, c.94-101]. При этом, несмотря на то, что каждая из сторон действует в своих
собственных интересах, возникает положительный внешний эффект (экстерналия) для
третьей стороны, население, проживающее на данной территории. Такая система
выживания и развития экономики сложилась в Кузбассе во многом потому, что на посту
губернатора Кемеровской области находится А.Г. Тулеев, обладающий высоким уровнем
персонального «отношенческого» капитала в виде доверия населения и разветвленной
системы связей.
Главной проблемой на сегодняшний день является то, что в серой зоне бизнесструктуры выступают преимущественно как группы узких интересов. Формализация
отношений
между
властью
и
предпринимателями
будет
содействовать
переформатированию бизнеса в широкую группу интересов, заинтересованную в
экономическом развитии территории и росте благосостояния населения.
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РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
Степанова Н. Н.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Step13nat@mail.ru
В настоящее время в России происходит активное развитие института местного
самоуправления. В работе проводится сравнительный анализ двух основных
законодательных актов, регламентирующих организацию местного самоуправления в
нашей стране в течение последних 20 лет, а именно ФЗ №154-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 1995
года, и пришедший ему на смену одноименный ФЗ №131-ФЗ от 6 октября 2003 года.
Кроме того, в статье рассматриваются недостатки и положительные черты, присущие
федеральным законам, а также их влияние на реализацию положений законов, и на
развитие всего института местного самоуправления в современной России.
Ключевые слова: местное самоуправление, тенденции развития, законодательство о
местном самоуправлении.
THE DEVELOPMENT OF LOCAL SELF GOVERNMENT IN RUSSIA
Stepanova N. N.
Kemerovo State University
Step13nat@mail.ru
Currently an active development of local self government institution is observed in Russia.
This paper presents a comparative analysis of the two basic legislations, regulating the
organization of local self government in our country for the past 20 years, specifically the
Federal Law №154 «General principals of Local Self Government organization in the Russian
Federation», dated by August 28, 1995 and later the Federal Law №131 dated by October 6,
2003 came as the replacement to the previous one. Besides, the main advantages and
disadvantages of Federal Laws are given in this paper as well as their influence on the
implementation of provision of law and on the development of the whole Local Self
Government Institution in a general.
Key words: local self-government, trend of development, legislation on local selfgovernment.
Для современных демократических государств характерно разделение властей не
только по горизонтали: на законодательную, исполнительную и судебную ветви власти,
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но также и по вертикали, в таком случае выделяют центральный, или федеральный, и
региональный уровни. Данная система управления включает также местный уровень, где
управление трансформируется в самоуправление локальных территориальных единиц,
которое в свою очередь автономно: органы местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти, а также самостоятельны в рамках полномочий каждого
муниципального образования.
Следует отметить, что местное самоуправление – непременное условие
существования и стабильного функционирования современного демократического,
правового государства. Кроме того, оно также является проявлением гражданского
общества и уровнем публичной власти.
Развитие и функционирование Российской Федерации как современного
демократического правового государства отчасти зависит от того, насколько рациональна
и эффективна организация местной власти. Кроме того, устойчивость государственной
власти во многом определяется жизнеспособностью системы местного самоуправления,
поскольку подавляющее большинство государственных решений, так или иначе
касающихся интересов граждан, неизбежно проходит через местные органы власти.
К сожалению, довольно часто на практике иррациональная организация местного
самоуправления порождает огромное количество серьезных проблем, что делает его
малоэффективным.
Основополагающие и общепринятые установки и ценности, составляющие правовую
базу местного самоуправления, получили отражение в «Европейской Хартии местного
самоуправления» - документе, принятом Советом Европы в Страсбурге в 1985 году и
ратифицированном в нашей стране Федеральным законом Российской Федерации от 11
апреля 1998 года.
В соответствии с данным международным договором, под местным самоуправлением
понимается право и реальная способность органов местного самоуправления
регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках
закона, под свою ответственность и в интересах местного населения. Это право
осуществляется советами или собраниями, которые состоят из членов, избранных
посредством свободного, равного, тайного, всеобщего и прямого голосования. Советы
или собрания могут иметь подотчетные им исполнительные органы. Данное положение
не исключает обращения к собраниям граждан, референдуму или любой другой форме
прямого участия граждан в осуществлении местного самоуправления, если это
допускается законом [1].
Согласно Европейской хартии, органы местного самоуправления являются одной из
основополагающих черт демократического государства, обеспечивают одновременно
эффективное и приближенное к гражданам управление, а также пользуются
значительной самостоятельностью в отношении полномочий, порядка их осуществления
и средств, необходимых для выполнения своих функций.
Кроме ратифицированной Европейской Хартии местного самоуправления, вопросы,
касающиеся организации и функционирования института местного самоуправления в
нашей стране, регламентируются Конституцией Российской Федерации, а именно
статьями 3 и 12, которые признают и гарантируют местное самоуправление, закрепляют
его самостоятельность в пределах своей компетенции и обособленность от
государственной власти, а также главой 8 «Местное самоуправление»[2]. Кроме того,
местное самоуправление в нашей стране регулируется рядом законодательных актов,
основным из которых является Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления» от 6 октября 2003 года, пришедший на смену
одноименному ФЗ №154-ФЗ от 28 августа 1995 г.
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Говоря об истории становления местного самоуправления в России, следует
подчеркнуть, что в нашей стране до сих пор не сформировались устойчивые традиции и
взгляды на развитие и роль местного самоуправления. Российское местное
самоуправление, прошло довольно самобытный путь становления, во многом отличный
от зарубежных практик.
Важным этапом становления местного самоуправления в современной России
является принятие Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в 1995 году. Необходимость его принятия
обусловлена, прежде всего, тем, что действующее на тот момент законодательство в
области местного самоуправления во многом противоречило и искажало его
конституционные основы. Поэтому принципиально важен тот факт, что принятие
вышеуказанного закона дало старт процессу приведения организации власти на местах в
соответствие с Конституцией РФ, в первую очередь, обеспечению выборности органов
местного самоуправления [3].
Названный федеральный закон предоставил органам местного самоуправления
значительную степень независимости. Федеральная власть лишь устанавливала общие
принципы организации местного самоуправления, осуществляла некоторые надзорные
функции и гарантировала право граждан на свободно избираемое и независимое в
финансовом отношении местное самоуправление. Таким образом, можно сказать, что
полномочия федеральной власти согласно данному законодательному акту являлись
достаточно ограниченными. Основной контроль же над местным самоуправлением
осуществляли либо субъекты РФ, либо сами органы местного самоуправления. При этом
Федеральный закон недостаточно чётко разделял полномочия органов государственной
власти субъектов РФ и местного самоуправления, в результате чего некоторые нормы
закона могли быть истолкованы двусмысленно. Следует отметить, что отчасти благодаря
принятию этого Закона по всей стране были созданы и функционируют по сей день
органы местного самоуправления. В частности, закон закрепил выборность органов
местной власти, установил гарантии местного самоуправления, а также потребовал
обязательного учета мнения населения относительно вопросов местного значения. В
целом, можно сказать, что за исключением минимальных бюджетных стандартов,
закрепленных в законе, данный нормативно-правовой акт содержал достаточно
надёжные гарантии независимости местного самоуправления или, по крайней мере, в
значительной мере ограничивал возможность вмешательства субъектов РФ в дела
местного самоуправления.
Однако практика применения данного Федерального закона выявила целый ряд
проблем, связанных с осуществлением местного самоуправления в Российской
Федерации. Многие эксперты сходились во мнении, что в Федеральном законе «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
№154-ФЗ имелись определенные риски, как для становления местного самоуправления
как системы публичной власти на территории всей России, так и для населения при
осуществлении местного самоуправления.
Тем не менее, указанный закон, несмотря на значительное количество выявленных
недостатков и несостоятельности некоторых положений, был признан документом
высокого уровня, что подтвердили эксперты Совета Европы, указав на то, что он (закон)
в полной мере соответствует положениям Европейской хартии местного самоуправления.
В конце концов, развернувшийся экономический кризис, ослабление и определенная
несостоятельность действовавшей политической системы в общем, и системы местного
самоуправления в частности, вынудили государство провести ряд новых реформ, среди
которых была и муниципальная.
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Одним из первых шагов данных реформ стало принятие 6 октября 2003 года
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации». Первоначально законопроект был направлен на реорганизацию
местного самоуправления, и представлял собой радикальный отход от принципов
действующего законодательства. Основными целями принятия закона было обеспечение
политической и экономической самостоятельности муниципальных органов власти в
решении вопросов местного значения, повышение ответственности должностных лиц и
органов местного самоуправления за надлежащее исполнение полномочий в рамках их
компетенции, усиление государственного контроля за законностью и соблюдением прав
и свобод граждан.
Важно отметить, что новый закон внес целый ряд принципиальных изменений в
институциональную организацию местного самоуправления в Российской Федерации,
качественно изменив ее характер.
Для выявления основных тенденций развития института местного самоуправления в
современной России нами был проведен сравнительный анализ положений редакций
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» 1995 и 2003 годов.
Прежде всего, стоит отметить тот факт, что ФЗ №154-ФЗ был принят в 1995 году, когда
система местного самоуправления в нашей стране находилась лишь на стадии
становления, а ФЗ №131-ФЗ в 2003, спустя 8 лет, когда уже был заложен фундамент
законодательной базы местного самоуправления.
Во-первых, в старой редакции закона местное самоуправление определялось как
«признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской Федерации самостоятельная
и под свою ответственность деятельность населения по решению непосредственно или
через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из
интересов населения, его исторических и иных местных традиций» [4]. В новом законе
под местным самоуправлением понимается «форма осуществления народом своей
власти, обеспечивающая самостоятельное и под свою ответственность решение
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов
местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных
местных традиций» [5]. То есть, таким образом, была изменена сама концепция местного
самоуправления: теперь местное самоуправление стало рассматриваться не как процесс,
а скорее, как структура [6].
Во-вторых, в законах по-разному трактуется понятие муниципального образования. В
редакции ФЗ №154-ФЗ, муниципальное образование – городское, сельское поселение,
несколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения, иная
населенная территория, предусмотренная настоящим Федеральным законом, в пределах
которых осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная
собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления.
Согласно новому закону, под муниципальным образованием понимается городское или
сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с
внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория
города федерального значения. Подобные различия в формулировке значительно влияют
на территориальную организацию местного самоуправления. Если Закон 1995 года
указывал только на возможность существования в границах одного муниципального
образования других и не устанавливал закрытого перечня типов муниципальных
образований, то новый Закон 2003 года настаивает на необходимости создания
различных типов муниципальных образований. Местное самоуправление, согласно ФЗ
№131-ФЗ, осуществляется не только в городских центрах и поселках, но и в любых
сельских территориях.
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Что касается принципов территориальной организации местного самоуправления, то
в старом варианте ФЗ эти вопросы отдавались, как правило, на усмотрение субъектов
России. Следует отметить, что В ФЗ №13-ФЗ формы непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного
самоуправления описаны несколько шире, нежели в предшествующем законе, п именно,
добавлены такие формы, как голосование по отзыву депутатов, члена выборного органа
местного самоуправления; публичные слушания, конференция граждан, опрос.
Глава, посвященная вопросам местного значения, полностью отсутствует в варианте
Закона от 1995 года. Муниципальные образования вправе принимать к своему
рассмотрению иные вопросы, отнесенные к вопросам местного значения законами
субъектов РФ, а также вопросы, не исключенные из их ведения и не отнесенные к
ведению других муниципальных образований и органов государственной власти. В то
время как в новом Законе данный вопрос подробно описан в статьях 14-18.1, где
определены полномочия и ответственность различных муниципальных образований.
Также упомянуто, что полномочия не пересекаются, а деятельность муниципальной
власти рационализирована.
Главы 3 в ФЗ №154 и 6 в ФЗ №131 содержат положения об органах местного
самоуправления и должностных лицах местного самоуправления. Если в ФЗ № 154
просто обозначено, что в муниципальном образовании существуют выборные органы и
другие органы местного самоуправления, причём только выборные органы обязательны,
то в ФЗ №131 определено, что обязательно наличие представительного органа, главы
муниципального образования, местной администрации. Кроме того, в ФЗ №131
упоминается ещё и возможность образования конкретного органа муниципального
образования и отдельно выделены главы о муниципально-правовых актах, о наделении
органа местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
Главы об экономических основах местного самоуправления также во многом
различны. Так, например, в ФЗ №131-ФЗ к экономическим основам местного
самоуправления относят имущество, находящееся в муниципальной собственности,
средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципального
образования, в ФЗ № 154-ФЗ – это муниципальная собственность, местные финансы,
государственное имущество, переданное в управление муниципальному образованию и
другая собственность. Изучив оба закона, можно сделать вывод о том, что бюджетная
деятельность органов местного самоуправления в ФЗ от 2003 года расписана намного
полнее, чем в ФЗ 1995 года.
Также в новою редакцию Закона добавлены такие принципиально новые главы, как
«межмуниципальное сотрудничество» и «муниципальные правовые акты», которые
отсутствуют в предшествующей редакции. Данные вопросы лишь частично
регламентируются отдельными статьями ФЗ №154-ФЗ.
Кроме того, стоит отметить тот факт, что количество глав в обоих законах существенно
различаются, в ФЗ №131-ФЗ их 11, а также глава «Переходные положения», в то время
как в ФЗ №154-ФЗ лишь 8, включая главу «Заключительные и переходные положения»,
что говорит о повышении в последние годы интереса и внимания федеральных властей
к такому элементу демократического общества, как местное самоуправление,
значительно вырос за последнее время.
Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
Федеральный Закон №131-ФЗ предполагает значительное расширение правотворческой
и иной деятельности органов местного самоуправления. Однако, как и предыдущий закон
имеет ряд неточностей и несостоятельных положений.
Одной из отрицательных черт Федерального Закона №131 является то, что
централизовал нормативное регулирование многих вопросов местного самоуправления,
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переведя его с регионального на федеральный уровень, тем самым ограничив
независимость местного самоуправления.
Стоит отметить, что закон №131-ФЗ явил собой лишь начало масштабной
муниципальной реформы, окончание которой было назначено на 2009 год, однако же, по
мнению ряда российских государственных деятелей, реальное самоуправление в России
находится лишь на этапе своего становления, продолжается процесс совершенствования
законодательной базы местного самоуправления. Кроме того, сам Закон продолжает
активно развиваться, о чем свидетельствует внесение значительного количества
поправок к данному нормативно-правовому акту.
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Cтатья посвящена анализу современной системы образования в Германии и роли
иностранных языков в образовании немецких школьников и студентов. Рассмотрены
основные направления школьного и высшего образования, их особенности и структура.
В статье отражены преимущества и недостатки каждого учебного заведения в
зависимости от выбора студентом направления обучения, а также дальнейшие
перспективы поступления в высшее учебное заведение и трудоустройства.
Ключевые слова: Германия, система образования, иностранные языки, студенты.
EDUCATIONAL SYSTEM IN GERMANY AND THE MEANING OF FOREIGN
LANGUAGES IN STUDENT’S LIFE
Alieva D. R., Khalturin R. A.
Kemerovo State University
alieva-daria@rambler.ru, ruslan.halturin@gmail.com
The article is devoted to the analysis of modern educational system in Germany and role of
foreign languages in education of German pupils and students. The main directions of school
and higher education and their features and structure are depicted. The article describes
advantages and disadvantages of each educational institution, depending on student’s choice of
field of study, as well as further prospects of getting a higher education and employment.
Key words: Germany, educational system, foreign languages, students.
DAS BILDUNGSSYSTEM IN DEUTSCHLAND UND DIE BEDEUTUNG DER
FREMDSPRACHEN IM LEBEN DER SCHÜLER UND STUDENTEN
Vom 3. bis zum 5./6. Lebensjahr gehen die Kinder in den Kindergarten. Nach dem
Kindergarten besuchen sie die Grundschule 4 Jahre lang (in Berlin und Brandenburg 6 Jahre
lang). In dieser Etappe lernen die Kinder in der Regel solche Fächer wie Mathematik, Deutsch,
Kunst, Sport, Musik, und Sachunterricht.
Nach 4 Jahren gehen die Kinder je nach Leistung weiter auf die Hauptschule, die Realschule,
die Gesamtschule oder auf das Gymnasium [1].
Nach den ersten 2 Schulstufen (Orientierungsstufe – 5. und 6. Klasse) können die Schüler
von der Hauptschule auf das Gymnasium wechseln und die Schüler von der Realschule auf das
Gymnasium weiter gehen.
Die Hauptschule umfasst in der Regel fünf Jahre von der 5. – 9. Klasse. In Deutschland
besteht eine Schulpflicht von mindestens 9 Jahren, die mit dem Abschluss der Hauptschule
erreicht ist. In der Hauptschule bereiten sich die Schüler auf das Berufsleben vor. Sie vertiefen
nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktische Kenntnisse und Fertigkeiten. Ab 5.
Klasse bekommen die Schüler in einem stark praxisorientierten Unterricht nötige Kenntnisse.
Nach der Schule beginnt man meistens eine Berufsausbildung (Lehre/ Berufsschule/ -kolleg)
oder geht arbeiten. Man hat niedrige Berufschancen und eine sehr eingeschränkte Berufswahl
[2].
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Die Realschule umfasst in der Regel sechs Jahre von der 5. bis zur 10. Klasse. Die Realschule
vermittelt eine erweiterte allgemeine Bildung. Nach erfolgreichem Abschluss erhält man die
mittlere Reife. Nachdem man diese Schule beendet hat, kann man entweder eine
Berufsausbildung machen, auf das Gymnasium wechseln oder in eine Berufsschule gehen. Die
Bedingung ist, dass man die Schule mit guten Noten abgeschlossen hat. Man hat hohe
Berufschancen, aber eine begrenzte Berufswahl. Wenn die Schüler gute Noten haben, können
sie nach 10. Klasse, beispielsweise Berufsfachschulen, Fachoberschulen oder Gymnasien
besuchen.
Das Gymnasium ist die höchste Schulstufe in Deutschland und vermittelt den Schülern eine
sehr gute Bildung. Es gibt noch weitere Gymnasien, wie zum Beispiel das
Wirtschaftsgymnasium oder das Technische Gymnasium.
Die Oberstufe des Gymnasiums besteht aus einer einjährigen Einführungsphase (11. Klasse)
und einer zweijährigen Qualifikationsphase (12. Klasse). Das Gymnasium endet mit der 12.
Klasse und dem Abitur [3].
Wenn ein Schüler das Gymnasium hinter sich hat, besitzt er die Allgemeine Hochschulreife
und hat die Möglichkeit, alle Fächer an allen Universitäten und Hochschulen zu studieren.
Die Gesamtschule umfasst die Bildungsgänge des Gymnasiums, der Realschule und der
Hauptschule. Die Auswahl einer Schule ist nicht immer einfach. Darum ist die beste Wahl eine
Gesamtschule. In einer Gesamtschule gibt es Schüler mit unterschiedlichen Interessen,
Voraussetzungen und Kenntnissen.
Die Gesamtschule besteht aus vier Stufen. Die erste Stufe umfasst sechs Jahre von 5. bis 10.
Klasse. Das ist die Orientierungsstufe, die sich auf die erlernten Inhalte der Grundstufe basiert.
Die 7. und 8. Klassen sind Differenzierungsstufe. Hier werden die Schritte zur Differenzierung
der Schüler nach der Neigung und Leistung erfolgt. Die 9. und 10. Klassen sind
Profilierungsstufe. Die Schüler können bis Ende der 10. Klasse die beste zukünftige Karriere
wählen. Die 11. und 12. Klassen sind Oberstufe [4].
Nach dem Abitur können die Schüler entweder auf eine Universität gehen und studieren oder
einen Beruf erlernen. Man hat sehr hohe Berufschancen und eine freie Berufswahl [5].
In der Hauptschule, Realschule, Gesamtschule und im Gymnasium gibt es Pflichtbereiche,
Wahlpflichtbereiche und wahlfreie Bereiche. Die Pflichtbereiche sind in allen Schulen fast
gleich. Das sind Deutsch, Fremdsprachen, Mathematik, Religion, Ethik, Sport, Biologie,
Physik, Chemie, bildende Kunst, Musik. Es gibt auch Unterschiede. In der Hauptschule,
Realschule und Gesamtschule ist nur eine Fremdsprache pflichtmäßig, aber im Gymnasium
zwei Fremdsprachen [6, S. 20-25]. Eine zweite Fremdsprache ist ab dem 6. Schuljahr
pflichtmäßig zu erlernen.
In der Realschule und im Gymnasium lernen die Schüler Erdkunde, Geschichte, Sozialkunde, aber in der Hauptschule gibt es eine Alternative: Gesellschaftslehre, in der Gesamtschule nur Gesellschaftslehre und Arbeitslehre.
Wahlpflichtbereiche sind in jeder Schule sehr verschieden. In der Hauptschule sind das
Textiles Gestalten, Werken und eine Arbeitsgemeinschaft.
In der Realschule hat die Klassenstufe 7 bis 10 eine zweite Fremdsprache, Klassenstufe 7
und 8 – Mathematik-Naturwissenschaften, technisches Zeichnen, Familienhauswesen,
Textverarbeitung, bildende Kunst/Werken, Informationstechnologie, Klassenstufe 9 und 10 –
Sozialpädagogik.
In der Gesamtschule sind die Wahlpflichtbereiche eine zweite Fremdsprache, Erdkunde,
Geschichte, Sozialkunde, Wirtschaftskunde, bildende Kunst, Musik, darstellendes Spiel,
Technik und Informatik [7, S. 33-36].
In Deutschland gibt es staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen. Die Hochschulen
werden in Universitäten, Fachhochschulen, Kunst- und Musikhochschulen unterteilt.
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Die meisten Hochschulen werden vom Staat finanziert und gehören somit dem Staat. Die
meisten privaten Hochschulen sind Fachhochschulen.
Die Fremdsprachen haben große Bedeutung im Leben der Jugendlichen. Die Fremdsprachen
machen uns reicher und unser Leben interessanter. Sie helfen andere Länder und Leute kennen
lernen und neue Freunde finden. Der Mensch braucht die Fremdsprachen um ausländische
Zeitschriften und Bücher zu lesen, um sich den ausländischen Rundfunk anzuhören. Und
außerdem ist das Fremdsprachenstudium eine gute Übung, um sich weiter zu bilden, sich selbst
als Persönlichkeit zu erziehen und viele Schwierigkeiten überwinden zu lernen.
Deutsch ist die besonders verbreitete Sprache in Europa. Über 100 Millionen Europäer
sprechen Deutsch. Deutsch ist die einzige offizielle Staatssprache in Deutschland, Lichtenstein
und Österreich.
Deutsche Kinder beginnen in frühem Alter Fremdsprachen zu lernen, denn die deutsche
Kultur verbindet die Kultur vieler Völker. Kleine Kinder können schneller Sprachen lernen. Die
Aussprache ist bei ihnen auf einem höheren Niveau und die Logik und Grammatik ist klar.
Deutsche Schüler lernen 3 Fremdsprachen: English, Deutsch und Französisch von 1. oder
2. bis 11. Klasse also 10 oder 11 Jahre lang. Auch sie lernen Russisch, Spanisch, Italienisch u.a.
Im Fremdsprachenunterricht lesen die Schüler verschiedene Texte, beschreiben Bilder, erzählen
Gedichte, diskutieren, formulieren die Grundidee. Auch sie sprechen zu verschiedenen Themen
und Situationen. Um ausländische Sprachen gut zu verstehen, hören die Schüler Texte und
Lieder vom CD-Player an [8].
Die deutsche Kultur ist sehr reich. Es ist wichtig für deutsche Schüler und Studenten
Fremdsprachen zu lernen. In Deutschland wohnen viele Ausländer und sprechen viele
Sprachen. Die moderne Gesellschaft braucht zur Entwicklung von Technik, Wirtschaft und
Kunst Menschen mit Sprachkenntnissen.
Wer neben Englisch Französisch oder Spanisch sprechen, schreiben und verstehen kann,
wird in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen haben. Solche Angestellten bekommen ein
höheres Gehalt und haben bessere Karriereaussichten. Da sich der Wettbewerb vieler Branchen
Richtung Osten bewegt, gewinnen Polnisch und Russisch an Bedeutung.
Wie das DIW unter Berufung auf Daten des Europäischen Haushaltspanels (ECHP) und des
Sozio-Ökonomischen Panels (SOEP) berichtet, benötigt im Durchschnitt etwa jeder fünfte
Erwerbstätige in Europa eine Fremdsprache am Arbeitsplatz. Es zeige sich, dass
Fremdsprachenkenntnisse auch für Niedrigqualifizierte "eine wichtige Zusatzqualifikation
sind, die vor Arbeitslosigkeit schützt" [9].
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РОЛЬ САЛАФИЗМА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Белкина П. Ю.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
polina.belkina.vot@gmail.com
Данная статья посвящена проблеме радикального ислама на Ближнем Востоке.
Речь идёт о политическом влиянии салафизма, рассматривается история данного
течения радикального ислама и его причины. Также изучается ситуация в
различных странах Ближнего Востока, где салафизм играет значительную роль.
Ключевые слова: Салафизм, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Катар,
радикальный ислам
THE ROLE OF SALAFISM IN INATERNATIONAL RELATION
IN THE MIDDLE EAST
Belkina P. U.
Kemerovo State University
polina.belkina.vot@gmail.com
This article is devoted to the problem of salafism in the Middle East. The matter
concerns the political influence of salafism. It’s examined the history of this current of
radical Islam and its reasons. Also it` studied the situation in different states of the Middle
East, there salafism pays an important role.
Key words: Salafism, the Middle East, Saudi Arabia, Qatar, radical Islam
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DIE ROLLE DES SALAFISMUS IN DEN INTERNATIONALEN
BEZIEHUNGEN IM NAHEN OSTEN
Belkina P. J.
Kemerowoer Staatsuniversität
polina.belkina.vot@gmail.com
Dieser Artikel ist dem Problem des Salafismus im Nahen Osten gewidmet. Es geht um
den politischen Einfluss des Salafismus. Im Artikel berichtet man über die Geschichte
und Gründe dieser Richtung des radikalen Islam. Ausserdem wird die Situation in
verschiedenen Staaten des Nahen Osten, in denen der Salafismus eine grosse Rolle spielt,
erforscht.
Stichwörter: Der Salafismus, Naher Osten, Der Saudi-Arabien, Katar, der radikale
Islam
In den letzten Jahren steht die Situation im Nahen Osten im Mittelpunkt des Interesses.
Arabischer Frühling zeigte die Instabilität und Schwäche der weltlichen Regimes in der
Region und damit die Verstärkung des religiösen Faktors. Die Fundamentalisten bekamen
die Chance zu agieren und mehr neue Anhänger zuzuziehen. In der Region entstehen neue
Akteuren, und zwar die mächtige salafistische Bewegung.
Diese religionspolitische Bewegung wurde vor einigen Jahrhunderten gegründet und
wurde häufig von den Regierungen für das Erreichen ihrer Ziele benutzt. Als eine
religiöse Bewegung rief Salafismus zur Reinigung des Islam und Rückkehr zu den
Normen, die in den Zeiten des Propheten Muhammad geschrieben waren. „Islamisten
sehen in der Religion des Islams nicht nur eine Religion, sondern auch den rechtlichen
Rahmen für die Gestaltung aller Lebensbereiche: Von der Staatsorganisation über die
Beziehungen zwischen den Menschen bis ins Privatleben des Einzelnen“[1]. Der
Salafismus spielte allerdings seit langer Zeit keine große Rolle im Arabien, er war bloβ
eine der Richtungen des Islam. Die politische Situation, die sich im Arabien im XVIII
Jahrhundert gestateltete, trug nur zur Radikalisierung der neuen Richtung bei. Die
erschlaffende Macht der Türkei in der Region befähigte die Entwicklung des arabischen
Nationalismus. Außerdem verlangte der Verfall der Autorität von der geistigen Macht die
Bildung der neuen Anlage für die Einigung der arabischen Gesellschaft.
Nach Ansichten einiger Wissenschaftler trugen die Weststaaten zur Entwicklung des
Salafismus bei. Sie versuchten den Zerfall des Osmanischen Reichs zu beschleunigen
und die entstehende Bewegung zu unterstützten. Sie führten die gebildeten Europäer in
die Reihen der Salafiten ein und belieferten religiöse Gruppen mir der Bewaffnung.
Die Grundlagen von Wahhabismus, der eigentlich eine neue Variation von Salafismus
ist, wurden von Muhhamad Ibn al-Wahhab gelegt. Ihm zu Ehren bekam diese Richtung
ihren Namen. Gerade er schuf die ideologische Grundlage für die Vereinigung von
arabischen Ländern nachdem das Bund mit einem Nedji Herrscher abgeschlossen war.
Solches Bund sicherte die offizielle Unterstützung von religiösen Persönlichkeiten, und
für Politiker war es eine ideologische Rechtfertigung von der Führung der aggressiven
Politik.
Die große Entwicklung hat der Salafismus in der Werken von Said Kutb, dem Führer
der ägyptischen Richtung «Muslimbrüder». Er fuhr fort, die Ideen des Dschichads zu
entwickeln, begründete die aggressive Tätigkeit und Vernichtung seiner politischen und
ideologischen Gegner. „Im Zentrum dieser Strömung steht ein Verständnis des militanten
Jihad sowohl als defensive als auch als offensive Kampfform sowie die Legitimation
seiner Anwendung auf diverse zu bekämpfende Feinde“[2]. Kutb meinte, dass nur der
reine Islam als eine Staatsreligion existieren kann und die weltlichen Regimes gestürzt
werden müssen.
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Die Salafiten streben danach, eine Gottesherrschaft zu gründen. Sie sind der Meinung,
„dass Gott die höchste universale Autorität nicht allein in religiösen Dingen besitzen,
sondern auch in politischen Angelegenheit“[2].
Nach dem ersten Weltkrieg begann das Eindringen des Salafismus in die anderen
Staaten des Nahen Osten. Doch der Ausbruch des Salafismus war in den sibziger Jahren
des 20. Jahrhunderts, als der Saudi-Arabien infolge seiner finanziellen Entwicklung sehr
aktiv den Salafismus förderte. Dank dem Geld vom Verkauf der Energiereserven wurden
viele Lehrmaterialien herausgegeben, Moscheen und Ausbildungsstätten gebaut. Die
iranische Revolution 1979 beeinflusste die Verbreitung des Salafismus. Nachdem
Schiiten zur Macht im Iran gelangt hatten, hatten die Führer vom Saudi-Arabien Angst
vor weiterer Verbreitung des Schiismus und aktivierten ihre Tätigkeiten in der
Propaganda des Salafismus.
Außer dem Saudi-Arabien wird der Salafismus von Katar und Jordanien unterstützt.
Die Richtung wird populär in solchen Staaten wie der Libanon, Jemen, Syrien, der Irak
und Ägypten. Die salafistische Bewegung beeinflusste die Katar´s Politik, ist aber nicht
so stark wie im Saudi-Arabien. 2011 übte die Regierung von Katar einen groβen Einfluβ
auf die politische Situation in der Region aus. Heutzutage versucht die führende politische
Macht Katars die Führung des Saudi-Arabiens bei der Verbreitung des Islam
abzusprechen und macht das ziemlich offen.
Die Auseinandersetzung der beiden Staaten zeigte sich besonders stark in der Zeit der
Syriens Krise. Die Vertreter des Saudi-Arabiens müssten die weltlichen Mächte
unterstützen, die eine lange Zeit Salafiten unter Druck setzten, so Satanowsky. Jedoch
unterstützen die Regierungen der beiden Staaten die syrische Opposition durch ihre
Vermittler.
Die salafistische Bewegung ist sehr stark in Syrien. Als der Konflikt in diesem Land
begann, helfen die Staaten der Region, vor allem Katar und der Saudi-Arabien,
zahlreichen Gruppen von Salafiten. Jedoch kann man nicht sagen, dass nur lokale
Gruppen, die vom Ausland unterstützt werden, an den Kriegshandlungen teilnehmen.
Salafiten aus der arabischen Welt, (aus Jordanien, der Türkei, Palästina und dem Irak)
machen dabei mit. Aber die arabischen Staaten verheimlichen nicht, dass sie Syriens
Kämpfer helfen.
Die Situation wird durch das Anwachsen vom Einfluss der religiösen Gruppen im
Nahen Osten erschwert. Früher hielten die existierenden Regimes diesen Einfluss und die
Radikalisierung in Schranken, jetzt sind diese Prozesse außer Kontrolle der Mächte
geraten. Solche Gruppen, die Dschichad für die einzigste Kampfmethode halten, haben
weltweite enge Verbindungen mit den terroristischen Gruppen. Es kann passieren, dass
Jemen in der Zukunft, wo Salafiten ihren Einfluss verstärken, das Zentrum des
internationalen Terrorismus wird.
Die wachsende Popularität der Salafiten im Nahen Osten ist durch die
Wirkungslosigkeit der weltlichen Regimes und das niedrige Niveau des Lebensstandards
der Bevölkerung verursacht. Die Gruppen der Bevölkerung, die im Risiko stehen, kann
man sehr leicht auf Seite der Radikalen bringen. Die Radikalen schreiben alle negativen
sozialen und ökonomischen Faktoren den weltlichen Regierungen, die den reinen Islam
ablehnen, zu. Außerdem machte die Anwendung der Infmationstechnologien die
Propaganda des Wahhabismus zu einfach und bequem.
In den Staaten des Nahen Osten ist zur Zeit eine große Konfrontation zwischen in
Schwung kommenden Salafiten und Schiiten vorhanden. Als Beispiel kann man in dieser
Hinsicht der Irak anführen, in dem die Konfrontation zwischen zwei Gruppen der
Bevölkerung permanent ist.
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Seit langer Zeit gelang es den politischen Mächten, die salafitische Bewegung zu
kontrollieren. Doch allmählich verliert der Saudi-Arabien die Kontrolle über die
Salafiten. Im Königreich ist man immer oft mit der Politik der offiziellen Mächten
unzufrieden, und es gab schon einige Terroranschläge. Für viele Staaten, deren
Bevölkerung nach religiösen Prinzipien unterschiedlich ist, kann diese nicht unter
Kontrolle stehende salafitische Bewegung ohnedem schwierige Beziehungen zwischen
verschiedenen Richtungen des Islam und anderen Religionen erschweren. Das kann zu
den kläglichen Folgen bringen.
So entstand im Nahen Osten eine neue und praktisch nicht kontrollierbare Macht, die
alle Formen der Staatlichkeiten und Gesetze auβer den Gesetzen von Allah ablehnt. Nicht
nur Staaten der Region sondern auch die ganze Welt sind an Ergebnissen des Arabischen
Frühlings, der die Verstärkung und Verbreitung des Islam begünstigt, interessiert. Die
westlichen Länder haben Interesse daran, ihre Stellungen in der Region zu erhalten und
zu festigen. Aber die Fundamentalisten, die gegen die Zusammenarbeit mit weltlichen
Regimes sind, lassen das nicht zu.
Es wird immer klar, dass Salafiten auf Bildung der islamischen Staaten nicht eingehen.
Das ist gefährlich für die ganze Welt. Das Analysieren dieses Problems und die
Feststellungen seiner Ursachen helfen den Weltführern die Verbreitung des Terrorismus
verhindern und die Verschlimmerung der Situation in der Region und in der ganze Welt
vermeiden.
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ВСЕ РАЗНЫЕ – ВСЕ РАВНЫЕ
ХОРОШО ЛИ ЭТО БЫТЬ РУССКИМ ПАТРИОТОМ?
Загидулина В. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
ssonder80@mail.ru
Данная статья посвящена проблеме неравенства в современном обществе, которое
вызывает зависть среди других народов. Речь идёт о социальных, политических,
экологических неравенствах среди населения. В данной статье приводятся в пример
истории, связанные с расизмом в разных государствах и их причины. Кроме того,
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выводятся аспекты расизма в конкретной стране – Российской Федерации, которые
сопровождаются дискуссией и двумя графиками.
Ключевые слова: неравенство, расизм, насилие, патриотизм
WE ARE ALL DIFFERENT – WE ARE ALL EQUAL
IS IT GOOD TO BE A RUSSIAN PATRIOT?
Zagidulina V. S.
Kemerovo State University
ssonder80@mail.ru
This article is devoted to the problems of inequality in modern society that cause envy of
different nations. It's about social, political and environmental inequalities in the population.
In this article we talk about the stories of racism in different states and its reasons. Furthermore,
we go to the aspects of racism in a certain country – Russian Federation, where there a
discussion with the two graphics are.
Keywords: Inequality, racism, violence, patriotism
ALLE ANDERS - ALLE GLEICH
IST ES GUT, EIN RUSSISCHER PATRIOT ZU SEIN?
Zagidulina V. S.
Kemerowoer Staatsuniversität
ssonder80@mail.ru
Dieser Artikel ist dem Problem der Ungleichheit in der modernen Gesellschaft gewidmet,
die Neid gegenüber den anderen Völkern bewirkt. Es geht um soziale, politische und
ökologische Ungleichheiten in der Bevölkerung. In diesem Artikel berichtet man über die
Geschichte des Rassismus in verschiedenen Staaten und seine Gründe. Ausserdem geht man
auf die Aspekte des Rassismus in einem bestimmten Land – Russland ein.
Stichwörter: die Ungleichheit, der Rassismus, Violenz, der Patriotismus
Es gibt viele globale Probleme in der moderneren Gesellschaft. Die Ungleichheit ist eines
der wichtigsten Probleme der Gesellschaft. Die Ungleichheit bewirkt Nationalismus und Neid
gegenüber den anderen Völkern, die unter den anderen Bedingungen leben. Leider muss man
sagen, dass der Nationalismus bis heute eine wirkende Ideologie ist, die auf soziale, politische
und ökologische Ungleichheiten in der Bevölkerung hinweist. Die Unterschiede von Kulturen
und Mentalität führen noch oft zu gewissen Schwierigkeiten in den Prozess des Dialogs. Die
Gründe dieser Schwierigkeiten, die zu solchen Problemen bringen, können Abneigung gegen
die Hautfarbe, Religion, Nationalität sein.
Der Gründer der "wissenschaftlichen Rassismus" ist französischer Historiker Joseph de
Gobineau, ein Theoretiker des Rassismus in Europa des XIX Jahrhunderts. Gobineau ist heute
noch bekannt als Vordenker rassistischer Konzepte von so genannten Herrenmenschen, die
einer nordischen «Urrasse» angehören, der er den Namen «arisch» gab. Seine
rassentheoretischen Werke, besonders die Behauptung der negativen Auswirkungen der
Rassenmischung, hatten in Deutschland erheblichen Einfluss auf die völkische Bewegung
sowie den Nationalsozialismus.
„Ich meine also, dass das Wort degeneriert, auf ein Volk angewandt, bedeuten muss und
bedeutet, dass dieses Volk nicht mehr den inneren Wert hat, den es ehedem besaß, weil es nicht
mehr das nämliche Blut in seinen Adern hat, dessen Wert fortwährende Vermischung
allmählich eingeschränkt hat”.
“ Der Mensch und seine Zivilisation mit ihm, wird unmittelbar an dem Tage sterben, wo
der ursprüngliche Rassenbestand sich derartig in kleine Teile zerlegt und in den Einlagen
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fremder Rassen verloren erweist, dass seine Kraft fortan keine genügende Wirkung
mehrausübt.“ [1, s. 11.]
Die rassistischen Ideen von Joseph de Gobineau bekamen weitere Verbreitung im Buch
„Psychologie der Massen“ vom französischen Soziologen und Psychologen Gustave Le Bon.
Die Definition des modernen Begriffs «Rassismus» wurde im Buch „Rassismus„ vom
französischen Psychologen Albert Memmi gegeben: „Der Rassismus ist die verallgemeinerte
und verabsolutierte Wertung tatsachlicher oder fiktiver Unterschiede zum Nutzen des
Anklägers und zum Schaden seines Opfers, mit der seine Privilegien oder seine Aggressionen
gerechtfertigt werden sollen.“ [2, s. 164-178]
Es gibt viele furchtbare Äuβerungen des Nationalismus, die Ungleichheit zwischen Frauen
und Männern, zwischen der Weiß- und Schwarzfarbe der Menschen zeigen. Der Nationalismus
ist in der ganzen Welt verbreitet, insbesondere in solchen Ländern wie Russland, Spanien,
Deutschland und Japan.
In Spanien: Ähnlich aggressiv wie in Russland gehen die Nazis in Spanien mit den
Minderheiten um. Jährlich gibt es rund 4.000 Vorfälle mit rechtsextremem Hintergrund, 800
Menschen sind seit dem Jahr 1991 ums Leben gekommen. Dabei ist die Wut tief in der
Gesellschaft verankert: Laut einer Studie finden 77 Prozent der Spanier, dass zu viele
Migranten in ihrem Land leben. “Das Boot ist voll”, skandieren die rund 70
rechtsextremistischen Gruppierungen gegen die Einwanderung aus Nordafrika. [3, s 35]
In Deutschland: In ländlichen Gebieten im Ost-Sachsen verankerten die Neonazisten und
schüchtern die Leute ein. In der Stadt Bautzen griffen zwei Männer auf einen Studenten aus
Kolumbien an. Sie misshandelten ihn und schlugen ihn. In Limbach-Oberfrohna machten
Neonazisten einen Angriff auf ein Bildungszentrum. [3, s. 35]
In Russland sind auch einige gruselige Beispiele der Hassgewalt (Violenz) vorhanden. Am
9. Februar 2004 wurde in St. Petersburg das neunjährige tadschikische Mädchen Khursheda
Sultonova ermordet. Sie ging mit ihrem Vater nach Hause. Um 21 Uhr, als sie sich dem Haus
näherten, wurden sie von den Jugendlichen angegriffen. Die Verbrecher brachten ihren Vater
nieder und begannen ihn zu schlagen. Das Mädchen lief nach Hause. Aber die Verbrecher
holten es und fügten ihm 11 Stichwunden zu, an denen das Mädchen starb. Die Bewohner
hörten wie die Verbrecher "Raus aus Russland!“ schrien. [3, s. 35]
Nach solchen Vorfällen entsteht die Frage, ob der Rassismus als auch Nazismus wegen des
Patriotismus entsteht. Bedeutet das tatsächlich, dass die Jugendlichen so ihre Heimat lieben?
Und was bedeutet dieser Anruf- „Raus aus Russland!“ Bedeutet das, dass die Jugendlichen so
ihre Heimat lieben und die Heimatgefahr von diesen tadschikischen Leuten, besonders von
diesem kleinen Mädchen, gefühlt haben?
Deswegen diskutierte man über die Frage: „Es ist es gut, ein Patriot zu sein?“. Wir haben
sowie Vorteile als auch Nachteile gefunden.
Vorteile:
- Liebe zur Heimat;
- Verteidigung des Landes;
- Bewahrung und Wertschätzung von Sprache und Kultur;
- Fleißig für das Wohl des Landes arbeiten;
- Stolz auf Leistungen;
- Opferbereitschaft;
- die Interessen der Menschen und des Staates stehen über den persönlichen
Interessen;
Nachteile:
- Neid auf andere Kulturen;
- Rassismus;
- Antisemitismus;
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- Terrorismus;
- Nazismus;
- Respektlosigkeit gegenüber anderen Traditionen;
- Negative Beziehung zu den Gastarbeitern;
Die erste Grafik zeigt, wie viel Prozent der Menschen sich Patrioten fühlen.
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Die zweite Grafik – „warum bist du ein russischer Patriot?“
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Was ist wirklich die Liebe zum Vaterland? Die Traditionen und Gesetze zu bewahren und
zu wertschätzen? Oder die Ausländer und Gastarbeiter zu ermorden? Oder einfach durch die
Armee die Liebe zu beweisen? Lieder muss man sagen, dass die Jungen keinen Sinn und
Perspektive nach dem Armeedienst sehen. Sie meinen, dass:
- die Armee keine Perspektive in die Zukunft bringt;
- der Armeedienst keine Vergünstigung nach der Armee hat;
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- der Armeedienst einfach die Zeitverschwendung ist;
- die Jungen Angst vor dem Armeedienst aus verschiedenen Gründen haben.
(Schwierigkeiten des Dienstes, strenge Disziplin, Kampfteilnahme, schlechte Wohn-und
Dienstbedingungen, Beziehungen zwischen den Soldaten.
Schlieβlich kann man sagen, dass es wichtig die Heimat zu lieben und die Kultur zu
bewahren und zu wertschätzen. Wir hoffen, dass Respekt und Patriotismus – sind die
Eigenschaften, die zuerst in der Familie vervollkommnen müssen, weil nur in der Familie die
Grundlagen der moralischen Standards gelegt werden. Wir glauben, dass Patriotismus wirklich
mit den Geschichtekenntnissen der Familie und des Landes beginnt. Aber wir müssen uns
daran erinnern, dass jedes Gefühl die Grenzen haben muss. Solche Begriffe wie
Extrempatriotismus, Extremnazismus oder Extremrassismus müssen nicht existieren.
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ИНСТИТУТ ПОСРЕДНИЧЕСТВА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Карпова K. A.
Кемеровский государственный университет
karpovakseniyakemerovo@mail.ru
Человечество накопило огромный опыт политического урегулирования конфликтов.
В ХХ веке в мире начала складываться самостоятельная область научных
исследований, одним из главных предметов которой явилось предупреждение
вооруженных форм противостояния, их урегулирование, а также разрешение
конфликтных ситуаций мирными средствами.
Ключевые слова: конфликт, посредничество, человечество
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THE ISTITUTE OF MEDIATION IN THE INTERNATIONAL RELATIONS
Karpova K. A.
Kemerovo State University
karpovakseniyakemerovo@mail.ru
Humanity had amassed a huge experience of political adjustment of conflicts. In XX
century independent direction of scientific researchers began to form. One of the most
important subjects was prevention of armed opposition, their arrangement, and peaceful
solution of conflicts.
Key words: conflict, mediation, humanity
DAS INSTITUT DER VERMITTLUNG IN DER INTERNATIONALEN
BEZIEHUNGEN
Die Menschheit ist mit den Konflikten seit derer Entstehung vertraut gemacht. Die
Streitigkeiten und Kriege waren zwischen den Stämmen, Städten, Staaten und Bünden
während der ganzen Menschheitsgeschichte. Die Ursachen der Kriege waren die neuen
Gelände, Energiequellen und Naturschätze. Sie wurden durch die religiösen, kulturellen,
ethnischen und nationalen Widersprüche hervorgerufen. So der deutsche Militärtheoretiker
und Geschichtsforscher K. von Klausewiz, die Weltgeschichte sei die Geschichte des Krieges
[1, с.5].
Aber unsere Menschheit hat im Laufe der gesellschaftlichen Geschichte eine große
Erfahrung der ungewaltsamen, politischen Regelung des Konfliktes. Seit zweiter Hälfte des
XX. Jh. wird es offenbar, dass die Konflikte der Menschheitsexistenz drohen. Deshalb entsteht
in der Welt der selbständige Bereich der wissenschaftlichen Forschungen, deren Ziel die
Vorbeugung der offenbaren, bewaffneten Konflikte, die Beilegung und Lösung der strittigen
Situationen mit den friedlichen Mitteln ist.
In der Satzung der UNO betrachtet man die Vermittlung als bedeutendes Mittel der
friedlichen Streit- und Konfliktlösung [2].
Aber für die Vermittlungseffektivität braucht man nicht nur eine prominente Persönlichkeit
als die dritte Seite, sondern auch man muss die Konkurrenten von den Vermittlungsvorzügen
überzeugen. Die friedlichen Prozesse müssen sich auf den guten politischen, technischen und
finanziellen Beistand gestützt werden. Die schlecht durchdachten Handlungen können nicht
an das Ziel des festen Friedens herankommen [3].
Neben den Staaten können als die dritte Seite solche Aktoren sein, wie z.B. die
Staatsgruppen, die ad hoc vereinigt sind (für die Konkreten Konfliktregelung); die
internationalen universalen und regionalen Organisationen; die Kirche; die Einzelpersonen,
die Schritte für die Konfliktlösung tun. Die Rolle der Regierungs- und
Nichtregierungsorganisationen wächst ständig.
Die Vermittlung ist das flexible Werkzeug der Lösung der verwickelten und
widerspruchsvollen Aufgaben. Der Prozess trägt einen konfidentiellen Charakter. Der
Vermittler ist ein unvoreingenommener Vertreter. Und natürlich hat diese Person keine
gerichtlichen Funktionen, folglich hat sie kein Recht ihren Willen mit Gewalt aufzuzwingen.
Die Vermittlung gibt uns die Leistungen, weil:
1) die Hilfe im Umgang den Seiten des Konflikts geleistet wird;
2) der Beistand für gegenseitiges Verständnis den Seiten des Konflikts geleistet wird;
3) die Seiten des Konflikts die neuen Antriebe für die Suche des Verständnisses und des
Friedens haben;
4) der Vermittler die Vergangenheit und die Zukunft beachtet;
5) die Mitwirkung im Friedensschluss oder anderem beliebigen Vereinbarung den Seiten
des Konflikts geleistet wird [4].
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Krisenreaktionsprojekte im Rahmen des Stabilitätsinstruments können in einer Vielzahl
von Bereichen eingesetzt werden, zum Beispiel zur Unterstützung der Vermittlung in
Konfliktfällen, zur Vertrauensbildung, für Interim-Verwaltungen, zur Stärkung der
Rechtsstaatlichkeit, für die Übergangsjustiz oder zum Schutz natürlicher Ressourcen in
Konflikten. Im Rahmen des Stabilitätsinstruments können diese Aktivitäten in
Krisensituationen oder bei sich abzeichnenden Krisen unterstützt werden, wenn die
erforderliche Finanzhilfe nicht rechtzeitig über andere EU-Quellen bereitgestellt werden kann.
Bisher wurde das Stabilitätsinstrument für die Finanzierung einer großen Zahl von
Krisenreaktionsprojekten weltweit eingesetzt. Der größte Teil der Mittel ging bisher an
Projekte in Afrika, Asien-Pazifik, auf dem Balkan, gefolgt vom Nahen Osten, Lateinamerika
und der Karibik.
Die Partnerschaft zur Friedensbildung ist ein innovativer Teil des Stabilitätsinstruments und
soll das zivile Fachwissen für Friedensbildungsmaßnahmen stärken. Diese Partnerschaft
wurde geschaffen, um den Dialog zwischen der Zivilgesellschaft und den Organen der EU zu
vertiefen. Sie richtet sich insbesondere an die Zivilgesellschaft und Think Tanks, aber auch an
internationale Organisationen und Agenturen in EU-Mitgliedstaaten.
Beim 32. EU-Russland-Gipfel am 28. Januar 2014 in Brüssel ging es unter anderem um die
Ukraine, Syrien und den Iran.
Die EU wurde durch Ratspräsident Herman Van Rompuy, Kommissionspräsident José
Manuel Barroso und die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton vertreten. Von Russland
nahmen Präsident Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow teil. Unterdessen wollte
Erweiterungskommissar Stefan Füle in der Ukraine weiter zwischen Regierung und
Opposition vermitteln.
Die Beziehungen zwischen der EU und Russland gehen durch eine schwierige Phase.
Bei dem Russland-Ukraine Gipfel in Minsk wollte die Europäische Kommission zwischen
beiden Konfliktparteien vermitteln.
Zum Treffen in der weißrussischen Hauptstadt wurden die EU-Außenbeauftragte Catherine
Ashton, Energiekommissar Günther Oettinger und Handelskommissar Karel De Gucht
gereist. Das Ziel war es, eine nachhaltige politische Lösung für die Krise in der Ukraine zu
finden.
Die EU-Außenbeauftragte wurde dabei insbesondere über die Sicherheitslage und die
Situation der Flüchtlinge in der Ostukraine ansprechen [5].
Die internationale Gemeinschaft beginnt zu verstehen, dass der Vermittlungsmechanismus
noch nicht voll und ganz geregelt ist. Jeder Konflikt ist sehr einmalig. So kann man keine
universelle Lösung für den Konflikt oder den Krieg in Europa und im Nahen Osten finden.
Deswegen muss man auf jeden Fall viele Faktoren berücksichtigen:
1) die Autorität des Vermittlers in der Welt und zwischen den kämpfenden Seiten;
2) die Arbeitserfahrung des Vermittlers in diesem Gebiet;
3) die Religion des Vermittlers.
Die vom Vermittler verwirklichte Rolle ist sehr kompliziert und widerspruchsvoll. Die
internationale Gemeinschaft hat sehr oft die Wahl zwischen der schnellen gewaltsamen
Unterdrückung und der Verhütung der zahlreichen Opfer unter der friedlichen Bevölkerung
mit der Vermittlungsmethode. Aber dieses Verfahren ist viel länger und viel verwickelter. Das
Ziel der Arbeit des Vermittlers ist die Lösung des Konfliktes und die Liquidierung ihrer
Ursache, damit man in Zukunft es nochmalig nicht zulassen kann. Dieser Prozess erfordert
viel Zeit, außerdem gehört dazu viel Geduld und natürlich viel Geld. Nur auf diese Weise kann
das Problem nicht getarnt, sondern endgültig gelöst werden. Letzten Endes macht diese
Tatsache die Vermittlung sehr aktuell und notwendig in den modernen internationalen
Beziehungen.
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ПОЛИТИКА ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ В ПОЛИТИКЕ США
Речкова А. В.
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real777_10@mail.ru
В данной статье рассматривается проблема применения США политики двойных
стандартов на международной арене в отношении стран, являющихся как союзниками
Америки, так и их оппонентами. Проанализированы особенности подобной политики на
конкретных примерах, а также рассмотрены ситуации, которые вызывают спорный
вопрос о разумности применения действий США в отношении стран, причисленных к,
так называемой, «оси зла». На основе проведенного исследования предлагается
сопоставить сходные исторические процессы и отметить различное отношение
правительства США к происходящему, с учетом их национальных интересов и политики,
направленной на «экспорт демократии».
Ключевые слова: США, международные отношения, внешняя политика,
национальные интересы, двойные стандарты, демократия, Саудовская Аравия, Ирак,
Афганистан, терроризм.
DOUBLE STANDARDS IN THE USA POLICY
Rechkova A. V.
Kemerovo State University
real777_10@mail.ru
This article considers the problem of implementing the USA policy of double standards at
the world arena toward both allies and opponents. It analyses specific issues of this politics by
the concrete examples. Moreover there is an examination of the situations which lead to
controversial issues of the rationality of such a policy. On the basis of this research we can make
comparison between analogous historical processes and find different the USA government
attitude towards these problems, with the glance at their national interests and the policy,
directed to «the export of democracy».
Key words: the USA, international relations, foreign policy, national interests, double
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DIE DOPPELTEN MASSSTÄBE IN DER POLITIK DER USA
Die internationalen Beziehungen sind ein komplizierter Prozess der Wechselbeziehungen in
der Welt, wo jeder Staat das Ziel verfolgt, seine eigenen nationalen Interessen zu haben. Es
passiert oft, dass diese nationalen Interessen internationalen Standards und Absprachen
widersprechen, und auch den Interessen anderer Länder [1, с. 1]. In diesem Fall ist der Staat
erzwungen, Beweise für seine Unschuld der internationalen Gemeinschaft beibringen, und das
ist oft mit einem Widerspruch und Mehrdeutigkeit der Situation als Konsequenzen verbunden.
Dieses Phänomen hat in der Welt die Benennungen "Politik der doppelten Maßstäbe",
"umstrittene Politik", " doppelgleisige Politik " oder "inkonsistente Politik" bekommen.
Die Politik der doppelten Maßstäbe ist eine Situation, wenn die Auswertung derselben
Handlungen von Subjekten davon abhängt, in welchen Beziehungen jedes dieser Subjekte mit
dem Abschätzenden steht [2, с. 253]. Häufig zeigt sie sich in den Vorwürfen wegen der
Menschenrechtsverletzungen, der Untergrabung der internationalen Stabilität, des Versuchs, in
der Welt einen Krieg zu entflammen, sowie wegen der Abweichung von den Normen des
Völkerrechts.
Betrachten wir dieses Phänomen auf einigen konkreten Beispielen. Und einer der Staaten,
der oft ein "Doppelspiel" in der internationalen Arena treibt, sind die Vereinigten Staaten von
Amerika – der Staat, der einen "Export der Demokratie" in alle Länder, einschließlich die
islamische Welt, ersehnt.
Der wichtigste Verbündete der USA im Nahen Osten ist Saudi-Arabien, das nach der Scharia
lebt und dessen offizielle "Verfassung" der Koran ist. Saudi-Arabien ist das einzige Land, wo
die Enthauptung als Todesstrafe noch existiert. Neben der Enthauptung mit dem Schwert gibt
es auch Steinigung und Erschießung (vor allem für Frauen), und auch Kreuzigung des kopflosen
Körpers kann verwendet werden. Dieser Prozess findet auf dem zentralen Platz der Stadt in der
Öffentlichkeit statt. Im Durchschnitt passieren im Land von 40 bis 90 Todesfälle pro Jahr.
Das ist paradox, aber nämlich dieser Staat, der die Köpfe der Bürger wegen der Verbrechen
abschneidet, ist ein loyaler Verbündeter der Vereinigten Staaten. Und sie versuchen den Iran,
Irak und Syrien als Länder mit dem Mangel an jeglicher Demokratie zu zeigen. Auch der Hass
von Saudi-Arabien gegen den ewigen Feind von Amerika – den Iran – und die Angst, dass der
Iran Atomwaffen entwickeln kann, spielen eine wichtige Rolle.
Dementsprechend denken die Vereinigten Staaten von Amerika an die Demokratie erst und
nur dann zurück, wenn sie zu ihren Gunsten spielt, und kann gegen den Feind eingesetzt
werden. Sie glauben, dass die öffentliche Enthauptung wegen des Diebstahls oder der
Abwendung von Glauben die Grundsätze der Demokratie, die sie so eifrig schützen, nicht
untergräbt.
Ein anderes Beispiel ist ein Lieblingsthema der USA über den Terrorismus. So zum Beispiel,
in den 1970-80er Jahren wurde der Kampf zwischen den beiden Weltmächten während der
bipolaren Welt und der Auseinandersetzung zwischen den beiden Lagern – des kapitalistischen
mit den USA an der Spitze und des sozialistischen mit der UdSSR an der Spitze – mit externen
Kräften im Hintergrund der Ereignisse in Afghanistan wieder geführt [3, с. 20]. Beschuldigt die
UdSSR der Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes und der
Verletzung einer anderen Souveränität und territorialen Integrität, nahmen die Vereinigten
Staaten zur Hilfe der Mudschaheddin, die aktiv von dem US-Militär und den Geheimdiensten
gesponsert wurden und ihre Aktivität gegen die sowjetischen Truppen richteten. Mit den
"Patrioten von Afghanistan" und helfend ihnen in ihrem Kampf für eine bessere Regierung
hatten die Vereinigten Staaten keine Ahnung, dass sie die Kraft Al Qaida heranzogen.
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Irakische und afghanische Soldaten, die Angriffe auf US-Truppen auf ihrem Territorium
machten, werden Terroristen genannt, und Tschetschenen, die russische Soldaten während der
beiden Tschetschenienkriege töteten und es bis heute tun, sind Rebellen, oder Partisanen.
Außerdem sind heute ein Teil der sogenannten "Partisanen" Anhänger der Politik des
Islamischen Staates Irak und der Levante, die den Westen und die USA bedroht. Einige davon,
nach inoffiziellen Angaben etwa 1500 Menschen, reihen sich auch den Kämpfern IGIL ein.
Während des Konflikts zwischen Indien und Pakistan, der immer noch auf der Tagesordnung
steht, konnten die beiden Länder ohne viel Waffen, Ausrüstung, Munition mit einander weiter
kämpfen. Woher nahm Pakistan Waffen? Die Antwort ist leicht: Damit versorgten es die
Vereinigten Staaten, die die russischen Waffenlieferungen der syrischen Armee verurteilen.
Seinerzeit halfen die USA dem Heimatland von Ben Laden im Kampf für die Unabhängigkeit
von "ihrem" Gebiet. Aber sie haben keine Dankesworte vom Terroristen Nummer eins
bekommen.
Außerdem entstehen oft in der Politik und in der Presse Ideen über die voraussichtliche USBeteiligung an der Entwicklung von Pakistans Atomwaffen. Nicht umsonst erhielten die
Vereinigten Staaten ein klares Bekenntnis der Behörden Pakistans, keine Kernkomponenten in
den Afghanistan benachbarten Gebieten unterzubringen, obwohl es ihnen nicht profitabel war
[4].
So ist es nur ein Teil der Beispiele, die die Neigung der US-Politik zu den doppelten
Standards zeigen können. Zur Rechtfertigung kann man nur sagen, dass es alles geschieht, um
ihre nationalen Interessen zu schützen, und dass das Diplomatie ist. Das Land sucht Verbündete,
um seine Bürger zu schützen und die gestrigen Gegner in seine heutigen Freunde zu
verwandeln. Ein gutes Beispiel der US-Politik ist eine Antwort Franklin D. Roosevelts auf die
Frage, wie er sich auf die zahlreichen Grausamkeiten seines Verbündeten, des nikaraguanischen
Diktators Anastasio Somoza bezieht. Die Antwort des Präsidenten war: "Er ist
ein Hurensohn. Aber er ist unser Hurensohn!"
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ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)
УДК 930.25 (571.17)
ВОЗМОЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Барсукова М. А
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет”
manunyabarsukova96@mail.ru
В статье сформулированы возможности, характерные особенности хранения,
комплектования, учета и использования документов и проблемы современных
технологий исследовательской работы в рамках архива на примере государственного
архива Кемеровской области. Особое внимание обращается на предоставление
Государственным Архивом Кемеровской области возможностей для исследовательской
работы широкому кругу специалистов. Поднимается проблема важности деятельности
архива для исследователей, а также показано, что в настоящее время основная проблема
работы архива тесно связана с развитием технологий оцифровки документов и
огромными расходами, связанными с их внедрением в практическое использование
архивными работниками. В статье подчеркивается значимость исследований фонда
научно-справочной библиотеки Государственного Архива Кемеровской области.
Архивом проводятся исследования и реставрация вновь поступивших фондов и
документов управленческой и научно-технической документации, документов личного
происхождения, таких как семейные архивы и документальные коллекции. В статье
подчеркивается значимость исследований фонда научно-справочной библиотеки
Государственного Архива Кемеровской области. Определены основные направления в
организации архивного фонда, а также такие направления исследовательской работы
архивистов и пользователей: систематизация по конкретным критериям, каталогизация,
внедрение информационных технологий и централизованного учета документов.
Ключевые слова: исследовательская работа архива, архивное дело в Кемеровской
области, учет, использование, информационные технологии в архивном деле, фонды
архивов, архивные документы
POSSIBILITIES OF STATE KEMEROVO REGION ARCHIVES FOR
IMPLEMENTING RESEARCH TASKS
Barsukova M. A.
Kemerovo State University
manunyabarsukova96@mail.ru
: The article defined the essence and problems of modern research archives technology
special features of keeping, recording and using archive documents on the basis of the State
Kemerovo region Archives. It should be mentioned that State Kemerovo region Archives
provides possibilities to wide range of specialists. The article marks a great importance of
archives activity for researchers. Besides, nowadays the major archives problem is connected
with the digital technologies and its realization costs enormously much for using by specialists.
Is appointed the importance of the funds of science referential library store collections of State
Kemerovo region Archives. The archives realizes researching and restoration of newly-entered
funds and documents concerning documentation of management, scientific and technical
documentation, documents of personal origin, for example family's archives and documentary
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collections. The directions of researching work are made both by archivists and consumers.
They include classification the material according to the certain criteria, rubrication of catalogs,
identification, certification, realization the IT- technologies and centralized documents
registration.
Keywords: аrchives' research work, archival business in Kemerovo region, recording, using
IT-technologies in archival business, funds of archives, archival documents
The Kemerovo State Region archives being the main center of research work in history in
all directions, provides possibilities to wide range of specialists both of science and technical
directions: historians, archivists, producers, directors, economists, businessmen, secretaries,
press secretaries, local history specialists and historians, museum workers in researching, as
well as undergraduate students, master degree students, post-graduate students, doctoral
scholars.
The processes that take place in modern Russia, increase the importance of historical
documents of any status being connected with a great part of the documents conserved in
archives, including the State Kemerovo Region archives. Archival business includes activities
of governing organs, local authorities, organizations and citizens in keeping, completion,
recording and using documents important for citizens, society and state on the whole [1, Art.
2]. All that determined the necessity of analyzing and learning why activity of archives has a
great importance for researchers.
We have defined the aims and tasks according to worded problems and essence of modern
research archives technologies.
Nowadays the major archives problem is connected with the digital technologies though its
realization costs enormously great funding. Besides buildings and archives blocks, old
constructions of previous ages need both funding and restoration on the one hand funding and
special attachments for keeping, reconstructing, reservation on the other hand. From year to
year the space for assisting documents to be kept is not enough, there are already more than a
million deals, designed in the traditional 20th century's technologies. During the last 5 years the
number of social and topical requests has increased. Annually the Kemerovo archives receive
about 5 thousands requests. Since a lot of time archivists spends for realizing requests, it limits
the effectiveness of work in converting the data base and documents into electronic forms.
Nowadays an actual problem is the very deficit of qualified personnel for archives in
registering business, including people, who work in complicated IT-systems and have such
experience for improving archives business.
In the process of such development the research archives work consists of classification the
material according to certain criteria, rubrication, publication of catalogs, identification,
certification, verification etc. It gives opportunities of using such results to researchers of all
directions and assures a validity and quality of archives' sources.
The opportunity of the region archives' fund files is traditionally functions for research work.
The contents of fund files don't exceed 1,3 million stored units, and the earliest documents refer
to 1761. Archivists picked out three general directions in organizing research work with their
funds:
a) documentary management, where there are more than 3,5 thousand organizations and
companies of Kemerovo region its scientific and library references presented;
b) personnel documents of companies, their sectors, social activities, including
documentation of some specific sections presenting a very important subject in everyday
archivist's work:
1. scientific and technical documentation of Project Institutes and Corporations
2. photographs
3. videos
4. electronic documents[2].
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The funds of science referential library store collections of newspapers and magazines,
books and booklets about history of the region in all sections a directions, reference and
methodical literature, cartographic editions, posters and other so-called small-circulation files.
The information about the region families, organizations, history is explored there for you to
get material on different media records [3].
The specially organized research archival work is fund's declassification when restrictions
are removed off the early included by law an orders for forbidience because of containing state
top secret information for a definite period and now they are available for accessing to its media
records [4, Art. 13]. The researchers are provided with an opportunity to work with the fund
information included now in to the actual circulation.
The fund's capacities enable us to direct researching work made both by archivists and
consumers of the archives production:
 analysis of territorial funds initiatively made, where much attention is payed for
personal funds and funds of social and political organizations
 study of the Russian Federation archival fund collections and artifacts kept in the state
registry archives files.
Centralized state documents registry of the Russian Federation archival fund is a system of
accounting documents on the subdivisions of Russian Federation and the federal level, based
on a concentration the in management organs of archive business the information about
number, structure of archival funds and the number of storage units [5, it. 2.1].
 research of newly-entered funds and documents concerning documentation of
management, scientific and technical documentation, documents of personal origin, for
example, family’s archives, documentary collections
 restoration of documents
 research work in the so-called insurance fund (microfilms)
 examination, detection, description of the archives characteristics as well as study of
especially valuable and unique documents
 realization of requests in improving archives science in towns and districts
 formation of a data base according to certain criteria for searching the information needed
 realization the company's and citizen's requests, providing documents or copies for study
in reading-rooms
 study of documentary exhibitions, publications of documentary materials, including
scientific and methodical activity in archival science, records management and archaeography
[2].
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СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
Домолазова Т. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
tanita.dmlz@gmail.com
В статье обобщается современный опыт законодательного регулирования применения
электронного документа, рассмотрена эволюция термина «электронный документ»,
определены требования и свойства электронного документа. Особое внимание уделяется
Федеральному закону «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 г. Предпринимается
попытка выделить оптимальную трактовку понятия «электронный документ».
Ключевые слова: законодательство, понятийный аппарат, федеральный закон «Об
электронной подписи», электронный документ, электронный документооборот
CURRENT LEGISLATION IN THE FIELD
OF ELECTRONIC DOCUMENTS' USE
Domolazova T. A.
Kemerovo State University
tanita.dmlz@gmail.com
The paper summarizes current experience of legislative regulation of using electronic
documents, considers the evolution of term «electronic document», defines requirements for
using electronic documents and determines properties of electronic documents. Special
attention is paid to the Federal Law «On electronic signature» of 6 April 2011. The author
attempts to identify optimal interpretation of notion of «electronic document».
Key words: electronic document, electronic document management, Federal law «On
electronic signature», legislation, terms
Scientific and technological progress has led to the emergence of electronic documents.
Gradually, electronic documents have become one of the leading means for securing, sharing
and storing information. This type of documents provides obvious advantages for users:
accelerating workflow processes, the ability to send a document via digital communication
channels, it is easy to modify the contents (editing), having unlimited copies of legal binding,
etc.
The relevance of the paper acquired great importance due to the fact of current using
electronic documents and the transition to electronic documents. Modern clerical processes are
upgraded, the role of electronic documents in the document management is amplified. Public
policy works for forming «electronic government» (to provide public services with electronic
forms), the program «Information Society» (2011 - 2020). The aim is to provide benefits to
citizens and organizations using information and communication technologies by available
equal access to information resources, by development of digital content, by using innovative
technologies, by radical improving efficiency of public administration with security provided
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in the informing society [1]. Organizations and enterprises are moving to electronic
documentary.
Using information and communication technologies on a national scale is a very fast pace
and it determines the transition to electronic documenting and, therefore, leads to the
widespread use of electronic documents [2, p. 18-22]. It determines the need for a precise
formulation of the term «electronic document».
For the first time in Russia, the term «electronic document» was enshrined in the Federal
Law of 10 January 2002, «On electronic digital signature», recently repealed [3]. It recognized
electronic document in which information is presented in a digital form.
The Federal Law of 27 July 2006, «On Information, Information Technologies and
Protection of Information» defines the concepts of «electronic document» and «electronic
message». According to it, an electronic document is documented information provided in
electronic form, i. e, in a form suitable for human perception using electronic computers, as
well as for the transmission of information and telecommunication networks or processing in
information systems. There is archaic use of the term «electronic computer». With regard to the
electronic message, it is the information transmitted or received by the user of information and
telecommunication network. Article 11 stipulates that an electronic message signed by an
electronic signature or other analogue of a handwritten signature, an electronic document is
recognized, an equivalent document signed handwritten signature. Established that the
exchange of electronic messages, all of which are electronically signed or other analogue of a
handwritten signature of the sender of the message, in the manner prescribed by federal laws
and other normative legal acts or agreement of the parties, is considered as the exchange of
documents [4].
Accordance with Article 5 of the Federal Law of 22 October 2004, «On Archives of the
Russian Federation» electronic documents are included in the Russian Federation Archives
Fund [5]. Thus, in federal ownership, they are subject to be examined for «value procedure»
equal to the documents on media records of any kind.
An important milestone in the improvement of legislation in this area was adoption of
Federal Law «On electronic signature» from 6 April 2011. The subject of the Law is a juridical
area to establish the order of implementing the props of an electronic document. The law does
not cover the area of using electronic documents and utilising common rules to organize their
turnover on the total territory of the Russian Federation legal space for information. It regulates
relations in practicing electronic signatures when dealing civil transactions, providing state and
municipal services, performing state and municipal functions in operating other legal actions.
The law defines an electronic signature as props of electronic documents designed to protect
the electronic document from forgery, identification of the owner of the signature’s key
certificate (a document issued by a Certificate Authority confirms that the key test of the
electronic signature verifies the key owner of the electronic signature) and is used to
authenticate electronic documents with the electronic documentary management systems and
electronic document included. This law is given to the concept of an electronic document as a
«document in which information is presented in electronic form» [6].
Speaking of sub-legal regulating the issues related to the use of electronic documents, it is
important to note GOST R ISO 15489-1-2007 «System of standards on information,
librarianship and publishing. Document Management» which sets out the following
requirements for electronic document:
- authenticity;
- reliability (it must objectively reflect the content of documented activity);
- integrity (structure and content of the document, its external and internal signs should not
be changed after the document was legally significant, after it has been signed or approved);
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- availability (the document should be available easily and extracted from the system in cases
where it is necessary for management or other activity) [7, p. 12-14].
Terminological GOST R 7.0.8.2013 «System of standards on information, librarianship and
publishing. Records management and archiving. Terms and definitions» offer to accept
electronic document like any document if its information is presented in an electronic form [8,
p. 2]. The main idea is that an electronic document is primarily a document and its
«electronicity» is actually secondary.
There were some attempts to develop a law on electronic document. In 2005, bill № 1590164 «On Electronic Document» was introduced in State Duma [9]. In 2011, the bill was considered
and rejected in the first reading. According to the Federation Council Committee on Information
Policy, Information Technology and Communication, the bill articles are not coordinated with
the normative legal acts of the law level, as well as with the Federal Law «On Information,
Informatization and Protection of Information», which implies the need of substantial
finalization of the bill. The Committee in its draft conclusion pointed the following: «... on the
whole adoption of a special separate law does not seem obvious» [10, p. 38-39].
M.V. Larin said that Russia's lacking of a unified regulation, to define a comprehensive
procedure for creating and using electronic documents is a serious problem of law-making
system. Basic law «On Electronic Document» will be defined as the legal wording of the terms
concerning conceptual device in the entire system of legislation [11, p. 106-124].
N. A. Khramtsovskaya takes the opposite view point: adoption of a separate law is
impractical because such a law will lead to emergency of a separate legal frameworks for the
paper documents and for electronic ones. International and domestic experience shows that the
management of documents should be conducted on the same principles, regardless the type of
media.
We agree with the views of N. A. Khramtsovskaya as it seems more appropriate to make the
proper adjustments to existing legislation.
An electronic document is used in all areas where software and technical devices are applied
being necessary for creating, processing, storing, transmitting and receiving information.
Transactions (contracts) are realized, settlements are entered, correspondence and transmission
of documents and other information are implemented with the help of electronic documents.
But practice using electronic document shows that along with its advantages (saving space and
time, simultaneous distribution to multiple recipients), there is one undesirable quality - it is
directly dependent on IT that becomes obsolete due to irreversible trend and scientific and
technical progress in the field of hardware and software. Therefore, there is a great danger of
losing access to such documents after a certain period of time, when even in the presence of
medium records electronic record can not be read due to the lack of appropriate technology.
So, now we can assume the idea about a gradual improvement of the law dealing with
electronic records for mostly it is due to enhanced introduction of computer technologies in
state organs work when providing public and municipal services. Recently there were adopted
Federal Law of 27 July 2010 «On organization of state and municipal services», which ordered
to execute public services in an electronic form, the Federal Law of 6 April 2011 «On electronic
signature», which regulates the use of electronic signature, and there were made changes to
some legislative acts like Federal Law of 22 October 2004 «On Archives of the Russian
Federation», the Federal Law of 27 July 2006 «On Information, Information Technologies and
Protection of Information», etc. and all that allowed to consider the electronic document and
carry out with it as equivalent work with paper documents operations (use, access, privacy,
etc.).
The term «electronic document» was legally designated relatively recently and was exposed
to changes in the last decade. We acknowledge the optimal treatment of GOST R 7.0.8. 2013
«System of standards on information, librarianship and publishing. Records management and
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archiving. Terms and Definitions», which defines an electronic document as a document if its
information is available in an electronic form, and it is created, stored and used with computer
technology.
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НА КАКОМ АНГЛИЙСКОМ ГОВОРЯТ КИТАЙЦЫ? (К ВОПРОСУ О
СТАНОВЛЕНИИ КИТАЙСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО)
Игнатенко E., Карташова M.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
e.ignatenko1995@mail.ru, mary.kartash@yandex.ru
В статье рассматриваются особенности английского языка, возникающие при
общении на нем носителей китайского, авторы исследуют спорный вопрос о
существовании китайского английского (так называемого «чинглиша») как
территориального варианта английского языка. На основе анализа системы преподавания
иностранного языка в Китае, условий и причин возникновения и развития чинглиша
делается попытка определить степень признания китайского варианта английского языка
и статус этого социолингвистического феномена.
Ключевые слова: варианты английского языка; обучение языку, языковая норма,
английский в Китае, китайский язык
WHICH ENGLISH DO CHINESE PEOPLE SPEAK?
(EMERGING VARIETY OF CHINESE ENGLISH)
Ignatenko E., Kartashova M.
Kemerovo State University
e.ignatenko1995@mail.ru, mary.kartash@yandex.ru
The article examines particular features of English as used in China and addresses the highly
debatable issue of the Chinese English (also referred to as Chinglish) as a variety of universal
English language. Based on the analysis of peculiarities of language learning and teaching in
China, origin of Chinglish and reasons for its development, the authors try to define the degree
of recognition of Chinese English as a variety of English and its status as a linguistic and social
phenomenon.
Keywords: varieties of English; language teaching, language norm, English in China, the
Chinese language
Nowadays the English language has been spreading all over the world and it is spoken in
nearly every country not only as a language of international diplomacy, science and education
but also as an international language of business and everyday communication.
The well-known traditional varieties of English, such as British, American, Canadian, etc.
have been supplemented by a great number of those developing in the countries where people
use English as their second language for various purposes. Thus, the main point of difference
between the latter and the former is the fact that such new varieties are being created by nonnative speakers who acquired the language through learning, while old recognized varieties
have developed as a result of geographical separation of a language speaking community from
the original language area.
Linguists and ordinary people start speaking about exotic variants of English. Non-native
varieties of English can be found in many parts of the world and are beginning to gain
recognition and acceptance. There are some hybrid versions of English, such as Britalian (from
Italian), Franglais (French), Spanglish (Spanish), Engrish (Japanese), Hinglish (Hindi). This
phenomenon is commonly understood as making English closer to the first language spoken in
the given country. It is the same case for English used in China. Thus, not so long ago there
appeared a new concept of so called Chinglish. Chinese English is defined as a style of speaking
English by native-born Chinese people, which is shaped by the natural differences in language
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structures and culture of communication. It is the combination of the Chinese culture and the
English language. [1]
The term “Chinglish” is commonly applied to ungrammatical or nonsensical English in
Chinese contexts, and may have pejorative or deprecating connotations. Contemporary
researchers also use some other terms to describe the phenomenon including “Chinese English”,
“China English”, and “Sinicized English”. The degree to which the Chinese variety of English
can be considered existing or legitimate is disputed. [2]
Thus, to come to any conclusion on the issue of this variety status it is necessary to consider
its origins, reasons for its development, areas of its usage and peculiar features which may make
it unique.
We will start with the definition and linguistic features of language variety phenomenon.
According to the Dictionary of Sociolinguistic Terms, a variety is the same language, acquired
as a result of peculiarities of development in different conditions, for example, in different
separate territories.
An established language variety is characterized by the following criteria: it is used by the
native speakers; it can be used as a literary language (optional); it has developed its own version
of the language standard; and it has special systemic features distinguishing it from other
varieties of the same language.
One of the main factors which affect development of linguistic phenomena is the specific
situation in language teaching and learning.
In China the English language is learned since the very childhood. Starting from the third
grade all Chinese pupils are to study English without exception. Furthermore it is compulsory
and specified in law.
Chinese people have to study in big classes because of great number of population. So in
China students have to be industrious and responsible to improve their language skills by
themselves: do a lot of exercises at home, learn grammar rules independently, etc. Chinese
people understand that in the century of globalization, when China begins to take an active part
in relations with other countries, it is very difficult to find a good job without having skills in
speaking English, the language of international communication. Chinese people are supposed
to use English as a tool to develop their contacts, to assist their work and their lives. In most
cases, they are not learning the language so as to become Europeans or Americans. They would
rather use English to express the ideology, the emotions, the attitudes and the cultural values of
themselves rather than of native English speakers. Also they learn languages to have an
opportunity to travel. To sum it up, it is a social reason that is the heart of their motivation. [3]
To graduate from school successfully Chinese students pass a difficult test which lasts for
two or three days. It is called The National Higher Education Entrance Examination, commonly
known as Gaokao (高考). The future life of a student, his or her opportunities of education,
good employment, high salary etc. are to a great extent determined by the result of this
examination. The matter is that 25 % of this test consists in testing English language skills. So
it is possible to say that in China a person’s life prospects depend on knowledge of English, at
least in a quarter.
China is the leader in quantity of people who studies English. It is not explained with the
fact that it is the most populated country in the world. It is the proportion of population learning
language that is considered.
The estimated number of English learners and users in China is 300 million and the number
is still increasing. American researchers expect that China will probably become the biggest
English-speaking country in the world.
But the quality of studying English does not always reach the standards of speaking English.
You Wang in his article “Chinglish: an Emerging New Variety of English Language?” describes
a questionnaire experiment he conducted. The author concludes that it may not be very easy for
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native-British-English speakers to accept Chinglish, which bears the Chineseness, as a
derivative of British English. That means that quality of the English as used by Chinese is quite
low in terms of structures, vocabulary collocations, etc. [4]
Russian people, for example, have less difficulty in learning new foreign words and grammar
rules. Russian and most European languages are more similar in structure, and so are Russian
and European cultures and traditions, than the languages and cultures of the Far East. Chinese
have a hard time expanding their English vocabulary, because the Chinese language lexicon is
very poor with borrowing, words which either came from English directly, for example, coffee,
coca-cola, bar, or present the international roots of Greek or Latin origin.
Besides, the English grammar is very sophisticated for Chinese people. The grammar of their
native language is quite easy and completely different, so when they study the English one, they
have to internalize and learn it without much linguistic background of their first language
system.
It is a common knowledge that the native language defines the accent of foreign one. Thus,
it is often very difficult to understand the Chinese people speaking English not only because of
grammar mistakes (deviations), but also because of pronunciation features.
At the phonological level, “Chinglish does not differentiate between short and long vowel
sounds because there is no such a feature in the Chinese language. As a result, there is no
contrast between the two sounds for Chinglish speakers”. [3] For example, ‘cheap’ and ‘chip’
would be pronounced the same way.
Another phonological feature is that speakers are unaware of the intonation in sentences.
Chinese people speak without placing accents. It is because Chinese language has 4 tones of
vowels and the same word with a specific tone will have a different meaning. That is why they
try to avoid using any tones and it produces an impression that they speak as robots.
Another example of a very common mistake is omission of some sounds in words, for
instance their «usually» sounds as «ually», because Chinese do not have the sound [z].
Linguistic research reveals that Chinese English is characterized with some linguistic
features that make it different from the normative English in all language levels, including
vocabulary, syntax structures, and discourse.
At the lexical level, the Chinese variety of English is individualized in many ways, but
primarily through such phenomena as transliteration and loan translations. Transliteration
enables speakers to borrow many peculiar words and expressions from their native Chinese into
English. What makes it possible to merge the two languages is pinyin, a Latin alphabet used to
write Chinese.
Loan translations as a way to enrich the vocabulary consists in direct translation of Chinese
words into English without observing collocation rules of the latter and ignoring presence or
absence of such vocabulary units in the English language. This phenomenon can be found in a
lot of compound words, such as red bean, bean curd, and teacup. Another way of coining loan
translations is found in cases of speakers translating Chinese terms into English. These words
originate in the Chinese culture and mentality and reflect it as well as realia of life in China.
Thus, they present expressions that do not exist in English. For example, ‘spring rolls’ would
have no meaning in English but for Chinglish speakers, who use it as a loan translation to
describe a local type of food product.
Chinglish grammar and, particularly, syntax is also very specific as compared to the norms
of Standard English. [5, 69-81]
One of the most common points of difference is the peculiarity of the usage of subordinate
conjunctions by Chinese speakers, another one is copula (the verb to be) absence in their speech.
Typical examples include: “Because I am ill, so I can't go to school” and “The dress beautiful.”
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It is quite natural that the syntax of Chinglish reflects the profound influenced of Chinese
mentality and the way Chinsese speakers formulate their thoughts, for example they use a
completely different word order and structures of subordination to make sentences.
For Standard English, the acceptable order of members in a sentence is:
subject → predicate → object → adverbial.
On the other hand, the sequence used in Chinese is:
subject → adverbial → predicate → object.
Besides, in terms of communicative syntax Chinese speakers tend to present new, and
therefore, most important information at the back of the sentence, while in normative English
it is required that it should be presented in the beginning of a sentence. These points of
difference result in the following deviations from the English standard in Chinglish:
1. Adverbial modifiers of time or place in China English are usually put at the beginning
of a sentence instead of the end:
When I came in, he was watching TV. (Not ‘He was watching TV when I came in.’).
On the table, there is a pen. (Not ‘There is a pen on the table.’)
2. The open head structure rather than the extraposed structure is preferred in China
English:
For him to complete the course work by next Tuesday is important.
(Not ‘It is important for him to complete the course work by next Tuesday.’)
To check the staff’s names in the meeting is her duty.
(Not ‘It is her duty to check the staffs name in the meeting.’)
3. Chinese people are conditioned to give the response to the negative and tag questions
based on the agreement or disagreement with the question itself rather than the fact:
“You can’t leave the room without your mother’s permission, can you?”
Chinese people would like to answer it with “Yes, I can’t.” or “No, I can.” They are
equivalent to “No, I can’t” and “Yes, I can.”
Summing it up, we will first discuss the current degree of recognition of Chinglish and then
go on to actual situation with this linguistic phenomenon in China. It should be expected and it
really is so that English teachers will not accept Chinglish in class as it presents a set of
deviations from the Standard English they teach. At the same time, it is virtually impossible to
prevent Chinglish from being used in class or in public communication as it is a result of natural
linguistic interference processes between the first and the second languages. Thus, very few
Chinese speakers of English, including even teachers of English, can avoid peculiarities of
Chinglish in their speech. In addition, as the use of Chinglish among speakers has recently been
gaining popularity, it is becoming increasingly accepted by more and more people. It is in this
situation that many teachers and users of English have begun to reconsider their attitude towards
Chinglish and English language in China as well. [4]
University students having more opportunities to be exposed to the actual way English is
spoken globally, in fact, many of them know more about realia and culture of English-speaking
countries than their teachers. As a result, they are able to and also want to develop their own
attitude towards English in China.
In this situation, some experts believe Chinglish can be more desirable than Standard
English. When they speak Chinglish, they can fully express and understand each other, thus
sometimes using Chinglish is preferable as a way to more effective business and everyday
communication. [6]
At the same time speakers of established standard varieties of English tend to find Chinglish
unacceptable. Does it mean they only make notice of Chinese English speakers making lots of
mistakes and distorting the norms of their language? Or, alternatively, do they recognize that
the language the Chinese use when speaking English is a different one? At present it is possible
only to state the fact that Chinese English speakers in many cases do not comply with standard
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norms of English, whether the reason of it being lack of training or difference in mentalities or
still other. Furthermore, can one venture to argue that Chinglish presents a systematic set of
deviations forming a new variety of English? With current lack of recognition and degree of
rejection, it is still a phenomenon requiring evaluation and attention. To what extent can it be
tolerated or accepted as a newly established variety is so far a question to be answered. We may
only presume that with the course of time Chinglish will be perceived as a local norm.
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ЯПОНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ ИЛИ АНГЛИЙСКИЙ В ЯПОНИИ?
Колокольцева В. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Pandoradix1313@mail.ru
В статье рассматривается проблема статуса английского языка в Японии с позиции
соответствия его критериям территориального варианта. Автор исследует историческую
перспективу и социолингвистический контекст так называемого «японского
английского», ссылаясь на противоположные точки зрения исследователей: с одной
стороны, английский язык, функционирующий в Японии характеризуется рядом
особенностей, отличающих его от стандартного английского, с другой – это можно
рассматривать как совокупность нарушений нормы усвоенного языка, что типично для
носителей других языков, говорящих на английском. На основе анализа языковых фактов
делается вывод о том, что японский английский как особый вариант английского еще не
сформировался.
Ключевые слова: варианты английского языка; заимствования; функционирование
языка, языковая норма, нарушения нормы
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JAPANESE ENGLISH OR ENGLISH IN JAPAN?
Kolokol`tseva V. A.
Kemerovo State University
Pandoradix1313@mail.ru
The article discusses the issue of status of English in Japan, examining the criteria of
distinguishing a variety of English. The author considers historical background, social and
linguistic context of so called Japanese English, reviewing conflicting points of view of
researchers: on the one hand, English as it is used by the Japanese is characterized by a number
of features making it differ from the standard English, on the other hand, it can be considered a
set of distortions common for any non-native speakers of English. Having studied the facts we
conclude that a specific variety of English has not been formed in Japan yet.
Key words: varieties of English; borrowings; language usage, language norm, deviations
The English language has been expanding virtually globally throughout the 19th and 20th
centuries, and nowadays this process seems to have reached its peak. This resulted in formation
of a number of several regional varieties of English. The main ones are British English and
American English. These two are the most common in the number of speakers and differ
distinctly from each other. Besides, there are a few variations with smaller number of specific
features, such as Canadian English or Australian English [1].
The above mentioned varieties of English are known to all and well researched. This is due
to the facts that British English was the first to be studied all over the world, and the American
English expanded through the processes of globalization, influence of American popular culture
and global leadership the United States as a superpower.
However, giving preference to one variety of the English language and focusing on the
western world we face the risk of missing no less interesting manifestations in the eastern part
of the world. Research on English as worldwide phenomenon reveals that western and eastern
parts of the world demonstrate us very different varieties of English. In countries, whose
cultures differ considerably from the European, English is perceived in a special way and
subject to significant changes. Therefore, the subject of our study is one of the most unusual
manifestations of the English language – the so-called Japanese English.
In order to find out whether we can speak of the phenomenon of Japanese English as a special
variety of the language, we must answer the questions: What features does the English language
acquire in Japan, if any? What place does it occupy in the life of the Japanese population? What
is the status of English in Japan? Does English used in Japan correspond to language variety
criteria?
Thus, it is necessary to start with the definition and linguistic features of such phenomena as
language variety. According to the Dictionary of Sociolinguistic Terms, a variety is the same
language, acquired as a result of peculiarities of development in different conditions, for
example, in different separate territories. An established language variety is characterized by
the following criteria: it is used by the native speakers; it can be used as a literary language
(optional); it has developed its own version of the language standard (in other words, the norm
obligatory for speakers); and it has its special (unique) features of the language system [2].
Our task is to determine to what extent “Japanese English” fits the above. Many researches
understand Japanese English as a kind of English that is used and transformed by the Japanese.
There even exists a kind of term for Japanese English – Engrish. Its writing reflects the way
Japanese distort the English language by using it [3].
Reviewing the problem in the research literature, we see clearly that the term “Japanese
English” is controversial for different researchers. Some say that the Japanese English is an
official version of the English language in Japan; while others argue that this phenomenon is
merely a set of distortions owing to the many specific features of the Japanese population.
975

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
For example, the author of “Japanese English” Jim Breen, a senior researcher at Monash
University, Australia, holds an extreme point of view: «The usual conclusion is that there is no
such thing... Sure when one speaks English in Japan one inevitably sprinkles it with Japanese
words, but this does not in any way create another ‘English’. There are of course many Japanese
English speakers…, but the English they speak is not a ‘Japanese English'; it is the usual
international lingua franca English one finds all over the globe… A privately-owned vehicle is
a maikar (my-car) and pe-pa-doraiba (paper-driver) is someone who has a driver’s licence but
does not drive. Despite this ready expansion of the lexicon, much to the chagrin of language
purists, the fact remains that the language written and spoken remains Japanese» [4].
L.R. Golovacheva, a Russian Professor at Far Eastern State University, argues with Jim
Breen’s view. In her article “Features of functioning of English in Japan” she shows sufficiently
detailed information on the subject of her research. The content of this article describes the
grammatical, phonetic and lexical features that allow the author to conclude that the
phenomenon of Japanese Englishreally exists.
The article by L.R. Golovacheva examines the nature of borrowings from English in
Japanese, traces the main features of the English language as a source of such borrowing, and
then concludes “... that Japlish (Japanese English) is not some exotic fun element of modern
Japanese culture, but linguistic phenomenon, requiring a detailed study.” [5]
Her position is shared by Z.G. Proshina, a Professor at Moscow State University, who in her
work “Intercultural Communication and indirect transfer” gives a list of features of the Japanese
English and confidently refers to the English used in Japan as a specific variety of English. Z.G.
Proshina considers the following Features of Japanese English: 1) as the grammatical deviations
– using of the plural uncountable nouns «equipments, furnitures» and lack of verbal copula
«English main language of instruction», 2) the lexical innovations include neologisms created
with English roots «eye shopping» instead of «window shopping», 3) the author also mentions
phonetic deviations: substitution [l] - [r] Jap.: ofisu redii – Eng.: office lady [6].
Japan is definitely a very specific country. We will try to list the factors that influenced the
occurrence of such socio-linguistic phenomenon as Japanese English and also to understand
why the Japanese have difficulties in studying English.
Let start with the way the Japanese learn English. The main method for most people is
standard (school and higher education). In Japan, English is compulsory in schools for the study
for 11 years. Also, first-year students at university pass exams and tests in the English language.
Exams at the school level for admission to higher education institutions are required, as well as
throughout the process of university instruction [3].
According to article by Yumi Nakata “Why Cannot Japanese People Speak English?”, the
Japanese follow a wrong approach to studying English. The author tells about the inefficiency
of teaching: “This is because the English education in Japanese schools is mainly geared
towards helping the students to pass the written university entrance exams”. Pupils of Japanese
schools pass the «center-exams» for the university studies, which are also aimed not at testing
communication skills, but knowledge of grammar and writing skills. Therefore, focusing on
grammatical rules, the Japanese lose the training of the conversational skills [7].
Next, we can’t miss one of the main causes of difficulties – significant differences in cultures.
Referring to Yumi Nakata: “…many Japanese people have an intense fear of making mistakes
or being embarrassed in public…” Then the author concludes: “…until the government
radically overhauls the English education system and Japanese people learn to not care what
others think, they will never progress beyond ‘this is a pen’.” [7]
Thirdly, we have to consider the psychological aspect of the problem. According to the
researcher, «many Japanese people have an intense fear of making mistakes or being
embarrassed in public», thus this psychological barrier prevents from speaking practice and
leads to poor language skills. This entails the fourth reason – the lack of participation of the
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students in speaking part of classes. Yumi Nakata mentions the following fact: “There is very
little student discussion or group activity and even in our English class, whenever our teachers
asked for any volunteers we were all silent. Japanese students miss speaking practice, as the
most important aspect of language learning, so that there are difficulties in English developing”
[7].
Before proceeding to a more detailed analysis of the language material itself, it is necessary
to review the historical background – how did the contact between Japanese and English start,
and then present the current condition of English in Japan – in what areas and for what purposes
it is used.
Japanese revolution Meiji in 1868 set a goal of mastering western countries’ knowledge and
skills – learning foreign languages (German, French, English) was one of the essential tasks.
However, teaching languages, especially English, in most cases, was carried out not so much
for international communication, but rather for dealing with scientific and technical texts and
documents and for overcoming the technological gap with more advanced countries.
English is also very common in popular culture of Japan. This is especially concerns the
Japanese pop music, where the lyrics often contain not only English words, but whole
sentences. This is a typical case: very often English phrases used in Japanese pop culture lose
their meaning and are used solely as unimportant, but attractive slogans.
Talking about the features of the use of English in Japan, it is necessary to revisit the history
and recall the influence of American culture after World War II. English in Japan was perceived
as something prestigious, creating an image phenomenon. Also there is a psychological aspect.
L.R. Golovacheva in her article points out that TV commercials and print advertising use texts
and phrases meaning of which ordinary Japanese cannot understand. Japanese viewer or reader
of the magazine does not even try to understand everything that is written in a foreign language:
“The prestige of a foreign language allows Japanese to feel themselves like a member of the
contemporary cosmopolitan society.” This factor leads to distortion of the English language.
This is no matter how grammatically correct the text in the advertisement may be. What matters
is creating a «sense of modernity». The Japanese do not even take into account the fact that
such texts may sound quite ridiculous ... [5].
Starting examination of the actual language features with phonetics, let us note that the
English words come to the Japanese language “unassimilated” and only some time ago they
were transformed into the Japanese way. Subsequently, words are phonetically transcribed
using katakana (one of the two graphic forms of the Japanese syllabary – kana, to record
borrowings or “Gairaigo” in Japan): all borrowings in the Japanese language are written by
katakana, in particular, from the English. The main thing to consider is the phonetic principle
of borrowing, that is, the word “redesigns” the Japanese way (written by katakana) in
accordance with its sound in a foreign language, for example: A-J ア イ Eng. eye, FI-RU-MU
フ ィ ル ム Eng. film. Hence, transliteration invariably leads to phonetic changes: for example,
most of the final consonants complemented by vowels and unpronounceable consonants of
vowels are separated by vowels (Makudonarudo - McDonald's, uisukii - whiskey, dorai
kuriningu - dry cleaning).
Sounds not existing in the Japanese language adapt to the closest Japanese sounds: rajio radio, takushi - taxi, chiimu - team, tsuna - tuna, rabu - love, basu - bus, bath. Japanese perceive
features of phonetics of a foreign language through their own phonetic series.
As a very significant feature of Japanese phonetics we should stress total rejection of sound
"l" while in many languages of the world this sound is acceptable and even necessary. There
are many words that demonstrate this interesting phonetic fact: phone (telephone) - テ レ ホ
ン, hotel, ホ テ ル, Michael (mi-ha-i-ru) ミ ハ イ ル, etc.
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The use of katakana as a mean of recording borrowings from English shows us how
katakana affect the "purity" of English in the country, thus distorting English words.
The author of the book “Japan: language and society” V.M. Alpatov, an opponent of
recognition of “Japanese English” writes: “In some cases ... Gairaigo even denote specific
Japanese realities: tempura - the name of a purely Japanese dishes ...”. This allows us to say
that the katakana reflects not only foreign-language borrowing, but purely Japanese
phenomenon [8].
Now we turn to the interesting examples of grammar features, vocabulary, derivation and
syntax. Let us analyze the following examples, classifying marked distortions and deviations
from the English language norm according to the level of language: 1) grammatical deviations,
2) ignoring or simplification rules of word formation, 3) deviations in the use of language.
Below you will find the list of microtexts and contexts:
Wonder Amuze Zone - the name of the amusement park in Yokohama;
Spring Watching in big wheel - a sign at the entrance to the Ferris wheel in the park;
Shampoo for Extra Damage - an inscription on the bottle of shampoo;
Do you want a comfortable socks? - advertisement of shoe company «RENOWN»;
Why does coffee taste so good when you drink it naked with your family? - an inscription
on the packaging of coffee;
Paint your passion. Bare your colors. The world of Kodak Gold film. Colors that shake
the soul - an inscription on a vendor machine, which sells film and cameras at the train station
in Kyoto [5].
We will start our analysis with the above-mentioned example of advertising: Why does coffee
taste so good when you drink it naked with your family? This text is created by a Japanese
author. The standard British version of this text would look like this: Why does coffee taste so
good, when you are drinking it naked with your family? Comparing two options, we see that in
the Japanese version verb tense system was simplified: instead of the Continuous form of the
verb a Simple one is used. But this simplification does not allow us to say that this is a feature
of new grammar standard in a particular variety of English. The similar phenomena can be
observed, for example, in the speech of native Russian speakers communicating in English:
Jane studies hard this month, she prepares for her exams; Prices rise fast
[http://vk.com/club61250425?w=wall-61250425_3].
The second example of grammatical deviations is the phrase «Do you want a comfortable
socks?» In this example we can observe, first, violation of rules guiding the use of articles «a
comfortable socks», the article “a” is not compatible with the plural in the traditional British
variant. Also, this context demonstrates irrelevance for the Japanese speaker of singular || plural
opposition in some cases (assuming that the plural here is related to the notion of a pair of
objects).
With regard to the derivation, we discuss the following example «Wonder Amuse Zone»,
which presents a case of simplified model of word formation. The form of noun here
demonstrates a case of conversion, where the product formally equals the producing verb «to
amuse - amuse», instead of a more complex way of morphological derivation: «to amuse amusement». There is an obvious simplification.
We considered the example «Spring watching in big wheel» as revealing distortions at the
lexical level of language and syntax. We note unnatural word order of Standard English
«Watching spring from the big wheel», in addition, there is a violation of the use of prepositions
not typical for the standard of English.
The inscription «Shampoo for Extra Damage» demonstrates the ambiguity as a result of the
use of prepositions and omissions of semantically important elements at the expense of brevity:
«for treating / curing damaged hair».
978

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
In the final example of lexical deviations we observe the violation of collocation: «Paint
your passion. Bare your colors. The world of Kodak Gold film. Colors that shake the soul».
There is no such recorded collocation in the standard English as “to shake the soul.”
As a result of our research devoted to the analysis of the using English in Japan and
distortions of the traditional rules at all levels of language, we have to recognize the fact that
there is no phenomenon as Japanese variety of English. Based on the studied facts of usage of
English in Japan and discussed criteria for a variety of language we can only state that in this
country an established and relatively independent variety of the English language has not yet
been formed. In terms of the above criteria: the Japanese are not native English speakers, and
they use it only in limited areas: in the media, in everyday life and pop culture, moreover, the
English as it appears in these areas cannot be called a literary version of the language. English
in Japan has not formed its own rules of language or a system as such, which is typical for a
language variety. Thus, the so-called «Japanese English» is just a set of distortions generated
by the Japanese. Similar deviations can be noted in the speech of other non-English native
speakers, for example Russians, who speak English.
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ЧЕШСКИЙ РЕСПУБЛИКЕ
Русакова С. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
rusakova_sofy@mail.ru
В статье рассматривается возможность обучения за рубежом, как один из способов
преодолеть барьер на пути к саморазвитию. Проблематика работы включает четыре
основных и наиболее существенных на сегодняшний день положения, связанных с
невозможностью самореализации и самообразования.
В связи с этим, получение высшего профессионального образования в другой стране
представляется достаточно реальным, выгодным и целесообразным методом решения
поставленных проблем. В качестве страны, более приспособленной к принятию
иностранных студентов, взята Чешская Республика. Это сделано не случайно, так как в
ходе работы над статьёй были выделены наиболее позитивные моменты, касающиеся
обучения в государственных университетах страны, которые дают достаточно ясное
представление того, какими преимуществами обладает чешский студент. К тому же
статья содержит проанализированные данные относительно процентной составляющей
иностранных студентов, обучающихся в чешских университетах, а также степень
востребованности ВУЗов среди абитуриентов. Следует отметить, что за основу были
взяты десять государственных ВУЗов.
Данная работа будет полезна как для молодого поколения в качестве ориентира к
саморазвитию, так и для старшего поколения людей, особенно занятых в сфере
образования, так как проблематика является актуальной в настоящее время.
Ключевые слова: высшее образование, иностранные студенты, Карлов университет,
Масариков университет, Чехия, Шенгенская зона
SPECIFIC FEATURES OF HIGHER EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC
Rusakova S. A.
Kemerovo State University
rusakova_sofy@mail.ru
The article considers the possibility of training by the abroad as one of ways to break a
barrier on the way of self-development. The paper perspective includes four main and the most
essential theses connected with impossibility to self-realization and self-education in
contemporary world.
In this regard, getting the higher education in the other country is absolutely real, favorable
and expedient method of the solution of the put problems. The Czech Republic was taken as a
country more adapting to acceptance of foreign students. It is not incidentally because we noted
the most positive moments and advantages of the Czech students, concerning training at the
state universities in this country. Besides, the article contains the analyze data concerning a
percentage component of the foreigners training in the Czech universities and degree of demand
of higher educational institutions in the Czech Republic. It should be noted that ten state
universities were taken as a basis.
This work will be useful for the young generation as a reference point to self-development
also for the senior generation of people especially being in education because the perspective
is actual now.
Key words: the higher education, foreign students, Charles University, Masaryk
University, Czech Republic, Schengen zone
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Once Aristotle said: ‘Like the horse was born for running, the oxen is for ploughing and the
dog is for searching, so the man was born for two things - for being intelligible and doing
actions’. In other words, constant obtaining knowledge about the world and developing is a
fundamental task and purpose of people. Considering this thought I have got some question
about person’s being sometimes unable in self-developing. Having compared various
situations, that happened to my friends, peers and me, I tried to analyze the same mistake
concerning the topic, to explore possible ways of solving problems. To my mind, there are
some problems in the aspect of person’s development whole being educated and they can be:
1. Inability to obtain knowledge because of complicated ways for receiving it despite the
high level of informatization in contemporary society and availability to any materials thanks
to the development of science and high technology.
2. Limitation of the framework, I mean some concentration of mental and physical
potential within the boundaries of a single object, scope, territory etc.
3. Lack of communication and cooperation especially in new cross cultural and
international situations.
4. Many have no ability to forecast possible results of their actions and formulate clearly
goals and methods for achieving them.
There are real difficulties you should be overcome and because of it we decided, this topic
should be noted in the report. If one gets some information presented by me, you can see one
of many ways, how to overcome the problems described here. One of the methods needed
additional professional education in any foreign countries. The opportunity of training can be
excellent exercise to set goals, as well as new conditions can help find new methods for
cooperative your skills to be demonstrated. International environment will show, how you can
communicate and you perhaps might see and explore more rare and sources for you to grow
educated.
The report is devoted to higher education in the Czech Republic. This topic is rather actual
for today, because of interest’s increasing to education abroad and in this republic in particular.
Statistics, published on 31.07.2013 by the Education Center ‘Gostudy’, shows that in 2001
universities of Czech trained about 9 thousand foreign students, but now, there is enormous
difference between data of 2001 and the new data. In 2013 a number of students from different
countries approached 40 thousand [1], it was 1/10th part of the students in 26 states and 45
private universities. The largest number of foreigners were Slovaks, then there arrived young
people from CIS, Russians took the top line. The number of our citizens included just about 2.5
thousand students, next Ukrainians (1456), Kazakhstanians were 805 and Belarussians were
510 students. Students from other countries appeared to be the Germans, French, English,
Portuguese, Americans, Indians, etc. Sometimes students from Africa were among these
nationalities. The question is why the Czech Republic higher educational institutions especially
attract so many young people from around the world...
To formulate the most positive features of studying in the Czech Republic: there are three of
such features:
1. Higher education in the Czech Republic is free under some conditions.
2. Studying at Czech higher educational institutions, students can visit any countries of the
Schengen zone with no visa. It became possible in 2007, when the country joined the Schengen
zone. It gives a perfect opportunity to travel a lot you can afford it.
3. Having studied at Czech universities, young persons are able either to choose a job
almost in any country or to continue training as a student in any and other countries of the
continent, because of the Czech higher education’s being classic and basic for European Union
countries.
But for studying free, and exercising the same conditions with citizens of Czech, one should
know the Czech language well [2]. However, there is teaching the Chech language in English
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and in Russian, but education in this case is not free. Even if you pay for your training, in Czech
it can possibly be cheaper than in any other country. One academic year in the Czech Republic
costs about 300-400 Euros. If we compare, it costs about 10 000 Euros in the United Kingdom,
and 6000 Euros in Germany. To find out which of the many universities in the Czech Republic
is worth being chosen best. I have chosen 10 state universities, deserving more attention of
young people according to the data of the Prague Education Center [3]. It is an agency helping
foreign citizens to do the procedure of entering Czech universities. The list includes Charles
University, Masaryk University, Palacky University, Czech State Technical University
(Prague), Graduate School of Chemical Technology, National Technical University (Brno), the
Academy of Performing Arts, the Academy of Fine Arts, School of Architecture and Design
and Graduate School of Economics. In addition, statistical tables for 2012 were placed on the
site of the Czech company providing some services, connected with education and social
adaptation in the Czech Republic [4]. There is information about the number of students in all
state universities of the country, rating about the university demands for those wishing to enter
and even results of their success. Having compared the data and having calculated the
percentage of foreign students the highest about (14/16) percentage in Charles University 14%, Masaryk - 15%, Higher School of Economics - 16% and in the Academy of Performing
Arts. And the lowest is the Palacky University - 6% and the based Academy of Fine Arts - 9%.
In the degree of popularity based on the data of entrance and recruiting Masaryk University
took the first place, State Technical University is on the 9th place. According to the degree of
students’ success, considering such factors as a chance for entrance, unsuccessful completion
of training, successful completion, unemployment and wages, all the universities are better in
some aspects, or worse in something, so the choice of higher schooling, in my opinion, should
be a private matter. It is worth being considered that getting some visa to the Czech Republic
as a can arise. Those studying there, inform about a lot of difficulties concerning documents
because of the rules’ becoming stricter and stricter. For example, preparation visa and
documents can take about six months.
The way of self-development is clearly possible and promising, but there are conditions
complexity of which is not to be forgotten, if you plan to change something for your future life
and additional education is no exception for it. It is worth trying to study in the Czech Republic
as the first level of higher education is free and available in Russia to get a good base and can
develop yourself if you wish to even in adulthood.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОГО
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
Торопчин Г. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
glebtoropchin@mail.ru
В настоящей статье рассматривается проблема методологии исследований в области
ядерного нераспространения с точки зрения мультидисциплинарного подхода. Автор
анализирует ряд методов и приёмов, характерных для данной сферы, в частности, метода
кейсов, метода устной истории и некоторых других. В данной работе постулируется
возможность и желательность объединения усилий специалистов-гуманитариев
(историков и политологов) и представителей точных наук (таких, как ядерная физика).
Ключевые слова: ядерное нераспространение, методология науки, международные
отношения
METHODOLOGY OF NUCLEAR NON-PROLIFERATION STUDIES:
INTERDISCIPLINARY APPROACH
Toropchin G. V.
Kemerovo State University
glebtoropchin@mail.ru
The given article deals with the issue of methodology of nuclear non-proliferation studies
from the standpoint of multidisciplinary approach. The author scrutinizes a number of methods
and approaches that can be used in this regard, e.g. case studies, oral history and some others.
This research can serve as a proof of the possibility and necessity of uniting efforts by specialists
in the field of humanities (history and policy studies) and experts in the technical area (namely,
nuclear physics).
Key words: nuclear non-proliferation, methodology, international relations
Introduction. It is a commonly acknowledged fact that nuclear weapons have been regarded
as one of the game changing factors in the contemporary history (namely, since World War II).
Thus, historians and specialists in other fields from all over the globe are elaborating various
methods that can help create a more detailed picture of the process of both nuclear weapons
construction and limitation and reduction of the nuclear arsenals globally. However, some
subtleties can remain unclear for experts in history that research this problem. A number of
approaches have already been developed in order to optimize the effectiveness of the research
of all three components of the nuclear non-proliferation regime: non-proliferation of nuclear
weapons in itself, nuclear disarmament and peaceful use of atomic energy. Regardless of that,
there is still a gap between the scholarly understanding of the non-proliferation regime that has
been formed under certain historical circumstances and the concept of scientific and technical
basis that ensures its functioning.
Theoretical aspect. On the whole, there are three basic schools of thought in international
relations theory that are widely applied to the phenomenon of nuclear non-proliferation.
Namely, these are structural realism, also known as neorealism (as a descendant of classical
realism), neoliberal institutionalism (successor to the liberal tradition) and social constructivism
as a representative of critical international relations theories. Russian researcher Dmitry
Ivanovich Pobedash summarizes the key points in these approaches, paying special attention to
application of these theories to the global nuclear non-proliferation regime [1, pp. 8-19]. The
most important concept in structural realism is «power» and its distribution, whereas states
relying on their national interests are seen as major actors on the international arena. As far as
neoliberal institutionalism is concerned, the role of international regimes comes at the fore.
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International institutions and organizations are regarded as the guarantors of the global security
and stability. Finally, social construction of knowledge and culture (inter alia in foreign affairs)
is accentuated in critical theories; along with this, behavior of the actors is believed to be heavily
dependent on their identity.
A prominent international relations theorist Stephen D. Krasner, one of the authors of the
«international regime» concept, is traditionally regarded by the academic community as a
realist. Current system of international governance in the sphere of nuclear non-proliferation is
often described as the «global nuclear non-proliferation regime». Thus, regardless of being
heavily institutionalized and, without a doubt, socially contingent, understanding of the nuclear
non-proliferation structures is at the same time based on the principle defined by the neorealist
approach.
Therefore, speaking of combining research of technical developments and historical view,
in realism one could concentrate on the significance of the states for the nuclear nonproliferation regime. It would also be relevant to analyze the official postures of these countries
in order to comprehend whether nuclear factor is really a central issue in the policy of the
government. As a matter of fact, in the neoliberal institutional paradigm it would be important
to scrutinize some separate historical cases related with international organizations in the sphere
of nuclear non-proliferation, taking into consideration not only political side of the matter but
also standards set by these institutions and technological peculiarities of the problem. For
instance, this could be a detailed exploration of CTBTO or IAEA on-site inspections. Last but
not least, social constructivism could form a platform for further research of the role of
personalities (nuclear engineers or weapons designers) that contributed to the creation of
nuclear weapons program in a separate country or construction of nuclear reactors for energy
generation from the scientific and technical point of view. E.g. this could be «father of
Pakistan’s nuclear bomb» A.Q. Khan or Australian expert and apologist of nuclear energy
introduction Dr. Ziggy Switkowski. One has to keep in mind that value-based approach is one
of the pillars of social constructivism; thus, in some cases scholars could pay special heed to
nuclear culture (which is a contemporary trend) [2, p. 44].
However, substantial differences between the three theories should not prevent
representatives of these schools of thought from interaction and exchange of the ideas.
Investigation of various aspects of the same subject that is inherent to all these approaches could
help a lot in creating the big picture. As such, Australian scholar Maria Rost Rublee examines
nuclear restraint through the prism of all three methodological schools [3, pp. 5-28].
Explanations of manifold historical cases can be reached through the appropriate use of
neorealist, neoliberal or social constructivist approaches.
Related disciplines. The analysis of nuclear non-proliferation within the framework of
history presupposes investigation of this phenomenon from various angles in different fields of
study. To begin with, in terms of historiography it is possible to find out the attitude of the
renowned historians to this problem in retrospective, compare their perception of the nonproliferation of nuclear weapons in varied periods of time. Emphases made by the specialists
mark demand for such studies, their urgency and, in no small part, response in the society. As
for source studies, it is necessary to remember that the sphere of nuclear non-proliferation
represents a highly codified entity, both at the national level and internationally. Hence it
requires systematization and deep and thorough research of the numerous treaties, statutes of
international organizations in this area, other groups of documents (i.e. Nuclear Suppliers
Group Trigger List, IAEA Information Circulars, UN Security Council resolutions and so on
and so forth) and their legal peculiarities as well as implementation. One can also distinguish
history of science and technology, history of corresponding states or regions etc. among other
historical disciplines relevant to nuclear non-proliferation studies.
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Except for history and its sub-disciplines, one can single out several branches of science that
are especially important for nuclear non-proliferation studies. Firstly, it is law, including
international law: it is necessary to inquire into the legal basis of the nuclear non-proliferation
regime within the states, regionally and globally. Then, one should not underestimate the
potential of economics for that matter: for example, it refers to the dynamics of the uranium
market and its historical development: international trade, exports and imports of nuclear raw
materials and other specific economic features are to be studied. Besides, basic knowledge of
nuclear physics is absolutely necessary for researchers of both nuclear weapons programs and
peaceful civilian nuclear energy. Interaction between historians and political scientists, on the
one hand, and experts in the fields of nuclear physics, nuclear engineering and nuclear
medicine, on the other hand, is one of the solutions in this regard.
Needless to say, creation of such interdisciplinary milieu is leading to synergy and boosts
the effectiveness of the research. Of course, not all historians can be proficient in nuclear
physics and not every nuclear engineer needs to be aware of the contemporary historical process
in its entirety. However, the goal is to unite the efforts of professionals in all related spheres in
order to cover both technical and political facets that form the core of nuclear non-proliferation
understood in the broad sense.
Methods. One of the methods that might assist specialists in overcoming such difficulties is
called oral history. Interviews with weapon designers, International Atomic Energy Agency
inspectors, nuclear engineers and physicists form a valuable source of information for that
matter, throwing light on some technical issues. The peculiarities of the nuclear nonproliferation regime functioning or nuclear reactors operation can be revealed by scientists and
experts in the technical field.
Within the approach of case studies, which tends to be rather widespread in this sphere
nowadays, one can concentrate on a concrete historical example, be it nuclear fuel cycle in a
certain country or a process of negotiations on nuclear weapons elimination. Practical
application of such a method makes it possible to draw a comparison between the states that
might seem to have little in common at first glance. For example, William J. Long and Suzette
R. Grillot in their paper called «Ideas, Beliefs, and Nuclear Policies: The Cases of South Africa
and Ukraine» analyze the reasons that induced South Africa and Ukraine to eventually give up
developing their nuclear programs in the early 1990s [4]. One more option (presented by Dr.
Ugur Guven and Gurunadh Velidi) is a case study research devoted to Indian civilian nuclear
program: such exploration was conducted both in terms of nuclear engineering and political
studies; moreover, it was quite prudent of the authors to consider academic and educational
spheres in the target country, i.e. opportunities to study nuclear power engineering in the
Republic of India [5].
As for scientific investigation of the direct linkage between the decision-making and
technical aspects, «Contemporary Issues of the IAEA Guarantees Application» by Gennady
Maksimovich Pshakin (former IAEA inspector, Head of the Analytical Center for NonProliferation, A.I. Leypunsky Institute of Physics and Power Engineering in Obninsk)
represents a good instance of such a symbiosis in the nuclear non-proliferation studies [6].
Another possibility is historical interpretation of research and development achievements.
Findings. Combination of activities on the part of both technical experts (including nuclear
engineers, nuclear weapons designers and nuclear energy consultants) and historians (as well
as political analysts) could lead to a deeper integration in nuclear non-proliferation studies. To
sum it up, interaction between technicians and experts in physics on the one hand, and
specialists in history and social sciences on the other hand might be a solution in the described
situation. Such cooperation can contribute to a broader understanding of the historical aspects
of WMD non-proliferation and disarmament, expanding the subject of nuclear studies on the
whole.
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ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ПОЛИТОЛОГИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И
МЕТОДОЛОГИИ
УДК 321.64
НАЦИОНАЛИЗМ КАК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ЯПОНИИ
Алагоз А. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,
факультет политических наук и социологии
aliscristall@mail.ru
Идеология – это базовый элемент государственного аппарата власти, выражающий
основные интересы правящей элиты и гражданского общества. Идеология определяет
структуру взаимоотношений в различных сферах общественной жизни, а так же
отражает основные направления политики внутри страны и за её пределами. В статье
рассмотрены основные аспекты идеологической системы государства, позволяющие
наиболее полно отразить основные политико-правовые и морально-нравственные
особенности государства. Японский национализм – это ярко выраженная специфическая
форма политических, правовых и морально-этических взглядов японского общества. Он
определяет приоритетные задачи государства, наиболее полно отражает основные
интересы власти и общества, а так же является носителем историко-культурного
наследия страны. Формируясь и развиваясь вместе с институтом государства,
национализм стал неотъемлемой частью японского общества, превратившись в особую
систему мировоззрения. Националистические идеи несут в себе не только моральнонравственные принципы, но
и представляют собой разнообразные
модели
общественных взаимоотношений. Современная Япония – эта постиндустриальное
государство с передовыми инновационными технологиями, высоким уровнем
наукоёмкого и интеллектуального производства, модернизированной экономикой и
приоритетом историко-культурных ценностей – всё это результат умелой политики
властей страны, активно пропагандирующих идеологию японского национализма,
выступающей в роли главной движущей силой японского государства.
Ключевые слова: нация, национализм, национальное единство, идеологическая
доктрина Японии.
NATIONALISM AS A STATE IDEOLOGY
MODERN JAPAN
Alagoz A. V.
Kemerovo State University, faculty of political Sciences and sociology
aliscristall@mail.ru
Ideology is the basic element of the state apparatus of power that expresses the main interests
of the ruling elite and civil society. Ideology determines the structure of relations in various
spheres of public life, and reflects the main areas of policy within the country and abroad. The
article describes the main aspects of the ideological system of the state, allowing it to more fully
reflect the major political, legal and moral aspects of the state. Japanese nationalism - is
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pronounced a specific form of political, legal, moral and ethical views of Japanese society. It
defines the priorities of the state; most fully reflect the fundamental interests of the government
and society, as well as a carrier of the historical and cultural heritage of the country. Forming
and developing together with the Institute of State, nationalism became an integral part of
Japanese society, becoming a particular worldview. Nationalist ideas are not only the moral and
ethical principles, but also represent a variety of models of public relations. Modern Japan - this
post-industrial state with advanced innovative technology, high level of science-intensive and
intellectual production, modernize the economy and the priority of historical and cultural values
- all this is the result of skillful policy of the authorities of the country, actively promoting the
ideology of Japanese nationalism, acting as the main driving force of the Japanese state.
Key words: nation, nationalism, national unity, ideological doctrine Japan.
Современное мировое сообщество пестрит разнообразными идеологическими
течениями. Именно за идеологией государства скрывается вся сущность внутренней и
внешней политики властей. Идеология наиболее чётко отражает основные принципы
политико-правовых и морально-нравственных установок государства, а так же помогает
наиболее полно ориентировать общество на осуществление приоритетных задач в
политике государства.
Националистические идеи начали формироваться как безудержная сила
сопротивления одних народов против порабощения их другими. Это течение, в основе
которого лежат два основных принципа: нация – как наивысшее проявление
общегосударственного единства и фундаментальная основа формирования государства
[1, c. 36]. Это краткая характеристика национализма в целом, но определяя специфику
националистической идеологической мысли необходимо выделить одно из особых его
проявления – это японский национализм.
Японский национализм – это доктрина, которая не была сформирована из отдельных
течений националистической мысли, путём заимствования или интерпретирования
основных принципов данного направления. Он формировался как особый механизм
опоры властей страны.
Говоря об исторических корнях национализма в Японии, важно сказать о том, что
формирование этого направления шло одновременно с развитием японского
государства. Влияние внутриполитических процессов и внешних угроз [2, c. 188],
религиозных доктрин, а также заимствование идей древнекитайской мысли, оказали
огромное влияние на становление национализма как основной политической доктрины
государства.
Китайская философская мысль являлась источником разнообразных идейнополитических принципов, которые вобрал в себя японский национализм. Так, например,
одно из направлений конфуцианства – чжусианство явило собой основу для
формирования нового направления в политике государства [2]. Чжусианство несло в
себе идеи необходимые для закрепления политического влияние сёгуната Токугава. Оно
обосновывало смену ранесуществующего императорского строя и обосновывало
нынешнее правление сёгуната [4]. Заимствование и интерпретирование основных идей
чжусианства позволило новым властям Японского государства, оправдать
установленные ими порядки, а так же закрепить свою власть почти на двести лет,
укрепив в сознании народа мысль о беспрекословном подчинении власти сёгуна [5].
Религия – это неотъемлемая часть японского национализма, она несёт в себе
важнейшие социо-культурные аспекты развития японского общества. Являясь основной
опорой в древнеяпонском государстве, именно религия дала большой толчок для
развития основных националистических идей. Японский национализм, в первую
очередь, отражает приверженностью японского общества к почитанию религиозных
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культов, считая их отличительной особенностью японской нации. Именно
своеобразность и неповторимость религии «синто» является оплотом и поддержкой
общих исторических и культурных корней всего японского народа. Почитание
культурно-исторических корней и сохранение религиозных традиций, является мощной
консолидирующей силой для современного японского общества, как исключительной и
особенной нации, с всенародным прошлым и уникальной религией.
Японский национализм неизменно обеспечивал выполнение основных приоритетных
направлений в политике государства, являясь средством для её осуществления. Япония
всегда опасалась проникновения западноевропейского влияния, а так же внезапного
нападения и колонизации со стороны мировых держав. И здесь то и выступил
национализм как основная сила для защиты государства [2, c. 202]. Во имя защиты
интересов всего японского народа и сохранения историко-культурных ценностей,
правительство страны решило изолировать страну от всех связей с внешним миром:
именно с этого момента начинается самобытный путь развития Японии и специфической
националистической идеологии.
Рассмотрев основные источники формирования японского национализма, теперь
необходимо
обратить внимание на проявления националистической политики
государства в общественной жизни.
Ранее уже говорилось о том, что национализм выступает как средство волеизъявления
и самоопределения народа страны. Именно общество является основным носителем
националистических идей. Японские власти умело пропагандируют нерушимую связь
народа с его историческими корнями, национальными особенностями и культурными
традициями. Внушая идеи об уникальности японского государства, японские власти
умело формируют среди населения идеи национализма, посредством реализации их в
СМИ, популяризируя их с помощью религиозных традиций. Стараясь внушить
националистические идеи ещё с малых лет, японские власти делают большой упор на
образование, а именно, усиливая роль в изучении истории страны, возрождая
патриотический дух и прививая чувство сострадания к прошлому страны.
Умелая политика государства обеспечивает внедрение в общее сознание японцев
мысли о единстве нации и государства, о гармоничном слиянии их друг с другом.
Каждый японец чувствует себя частью единого, нерушимого механизма и готов
постоянно трудиться для достижения прогрессивно развитого государства. Для японцев
не характерен дух индивидуализма, как это принято в европейских государствах.
Неприятие заподноевропейских ценностей, их осуждение, и восприятие их как
потенциальной угрозы для уникальной и самобытной Японии, побуждает японцев быть
осторожными в отношениях с другими странами.
Политика «осторожного сближения» присуща государственной идеологии японского
государства. Держаться в стороне, не вступая не в прямые контакты, не в прямые
конфликты, помогает создать вокруг Японии некий ареол загадочности. Всегда тихая и
необъяснимо таинственная, она вызывает чувство уважения и почитания со стороны
иностранных партнёров. Искусная дипломатия и своеобразная политика ведения
переговоров позволяет Японии всегда находить выгодные для неё компромиссы.
Необходимость соблюдения национальных ритуалов, а так же традиционных обычаев
позволяет обеспечивать некое преимущество в проведении переговоров. Заворожённые
и покорённые восточным очарованием, международные инвесторы с радостью доверяют
свои финансы надёжным и процветающим японским корпорациям. Именно приток
инвестиций из-за рубежа во многом обеспечивает успешное развитие японской
экономики.
Основываясь на всём вышесказанном можно выделить ряд специфических
особенностей присущих японскому национализму:
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• Национализм всегда являлся отражением интересов высших классов и аппарата
власти и только потом выражал интересы японского народа. Национализм – это средство
манипуляции интересами общества, исполняющий, в первую очередь, волю правящих
кругов. Он явил собой источник консолидации власти, средство политической борьбы,
механизм для осуществления государственного контроля, а так же распространения
политического влияния.
• Японский национализм неотъемлемый элемент реализации внешнеполитических
интересов государства. Стремление японских властей защитить страну от
проникновения западноевропейского
влияния, сделало национализм орудием
сопротивления и защиты от внешних угроз. Являясь не только средством самозащиты
страны, он так же стал и способом реализации захватнической политики японского
государства.
• Принцип национальной идентичности. Япония никогда не являлась страной, в
которой происходила ожесточенная межклассовая борьба. Развитие страны всегда шло
под эгидой взаимоответственности, всеобщего чувства долга, общекультурных
ценностей и единой истории. Именно поэтому каждый японец отождествляет себя не как
отдельно взятую личность, а как часть целого неделимого и идентичного японского
общества.
• Принцип национального превосходства. Продолжительная самоизоляция Японии
от внешнего мира способствовала укреплению в сознании японского общества идей
уникальности и исключительности японской нации, о таинственной и своеобразной
культуре, о нерушимых многовековых традициях, об отличительной высокодуховной
религии, а так же о самобытной и неповторимой истории. Приверженность к
высоконравственным ценностям, боязнь осквернения моральных идеалов другими
государствами, стало основанием для возникновения концепции национального
превосходства Японии.
• Национализм не только система определённых мировоззренческих установок, но
и исторически сложившаяся структура государственной доктрины Японии. Японский
национализм неотъемлемая часть исторического развития страны. Он вобрал в себя
множества направлений философской мысли и идейно-политических течений.
Постоянно эволюционируя и трансформируясь, национализм постепенно превратился в
особый инструмент идеологической доктрины японского государства.
• Система ценностных ориентиров японского общества. Национализм является не
только идеологией государства, но и служит элементом исторически сложившейся
системы мировоззрений. Концентрируя в себе историко-культурные аспекты,
ценностные ориентиры, а также наиболее полно отражая особенности японского
традиционализма, националистические идеи способны выражать специфику
мировосприятия и мироощущения японского общества, давая представление об
общенациональном сознании [2, c. 192].
Итак, японский национализм – это особая идейно-мировоззренческая структура,
сложившаяся под влиянием различных аспектов историко-культурного развития Японии
[6]. Он отражает специфические особенности общенационального сознания, а также
основные направления политики государства. Анализ японской концепции
национализма позволяет наиболее полно рассмотреть менталитет и своеобразие
японского государства.
В постоянно меняющемся постиндустриальном мире национализм служит для
Японии средством реализации общенациональных задач, связанных с постоянной
модернизацией страны. Государству требуются силы для создания и внедрения новых
инновационных технологий, развития наукоемких производств и повышения общего
уровня благосостояния. Всё это требует привлечения огромных капиталов и инвестиций
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в экономику Японии. Применяя концепцию национализма, власти Японии постоянно
мотивируют общество на выполнение приоритетных задач в экономике, политике и
других сферах общественной жизни. Вдохновлённые лозунгами о скором национальном
процветании, движимые идеями национального единства и любви к отечеству, японцы
становиться мощной прогрессивной силой, способствующей дальнейшему развитию
государства [7].
Кроме того, японский национализм – это ещё и мощная мобилизующая сила, которая
способна обеспечить страну необходимыми ресурсами для успешного развития
государства. Реализация идей национализма в Японии, позволяет государству оставаться
высокоразвитой страной с самобытной культурой, глубокими историческими корнями,
с приоритетом морально-нравственных ценностей предков и единой национальной
общностью. Именно народ является основным носителем идей японского национализма,
что позволяет сохранять и передавать их будущим поколениям.
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Конфликт – явление, широко распространенное как в социальной сфере, так и на
мировой политической арене. Конфликт оказывает непосредственное и достаточно
сильное влияние на процессы, происходящие в группах, в организациях, в обществе, в
политических партиях, в государствах и в мире. На сегодняшний день открытым
остается вопрос о природе конфликтов и способах их наилучшего разрешения. В рамках
данной статьи рассматриваются основные положения и идеи конфликтологических
концепций некоторых американских и немецких ученых ХХ века. Политологи,
социологи и общественные деятели различных стран предложили несколько концепций,
теорий, взглядов на проблему политических и социальных конфликтов. Для того, чтобы
разобраться в сущности понятия, особенностей и путей разрешения конфликтов
необходимо ознакомиться с теоретической базой конфликтологического знания,
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представленной современными учеными. Стоит отметить, что концепции каждого из
представленных ученых достаточно неоднозначны, но при этом имеют весомое научнопрактическое значение в мировой науке.
Ключевые слова: конфликт, политический конфликт, конфликтологические
концепции, теория конфликта.
MODERN CONFLICT OF THE CONCEPT
Bartashevich A. А.
Kemerovo State University, faculty of political sciences and sociology
nastasia.shevich@yandex.ru
The conflict is widespread in the social sphere, and on the world political arena. The conflict
has a direct and strong influence on the processes taking place in groups, in organizations, in
society, in political parties, in States and in the world. Today, it remains an open question about
the nature of conflicts and their resolution. Within this article covers the main points and ideas
conflictological concepts of some American and German scientists of the twentieth century.
Political scientists, sociologists, and public figures of various countries have proposed several
concepts, theories, views on the problem of political and social conflict. In order to understand
the essence of the concept, characteristics and ways of conflict resolution should be familiar
with the theoretical basis of conflict knowledge provided by modern scientists. It is worth
noting that the concept of each of scientists presented fairly ambiguous, but that have a
significant scientific and practical value in the world of science.
Key words: conflict, political conflict, conflict concept, the theory of conflict.
Конфликты играют огромную роль в жизни человека, общества, организации,
государства и человечества в целом, а проблема политического конфликта на
сегодняшний день является одной из самых опасных точек преткновения общества.
Достаточно остро стоит вопрос и о нахождении консенсуса и разрешении конфликтов в
международном политическом пространстве, так как уровень политической
стабильности той или иной страны во многом зависит от того, насколько ее политическая
система способна преодолеть конфликт. Поэтому весьма актуальным на сегодняшний
день является вопрос о теории современных конфликтологических концепций, целью
которых как раз является обоснование причин возникновения конфликтов, их
методологическое исследование и предложение возможных путей разрешения
столкновений.
Обратимся к теории понятия «политический конфликт». Итак, политический
конфликт – это столкновение, противоборство различных социально-политических сил,
субъектов политики в их стремлении реализовать свои интересы, связанные с борьбой за
обретение и удержание власти, которое обусловлено противоположностью их
политических интересов и ценностей [1]. Что касается классификации политических
конфликтов, то стоить отметить, что она достаточно разнообразна. В научной литературе
даны различные классификации, которые дают возможность анализировать конфликты
по разным критериям.
Интересным представляется анализ противоречий, на основе которых формируются
конфликты, представленный ученым Георгием Лукичем. К числу данных противоречий
Г. Лукич отнес: противоречия поиска при столкновении новаторства и консерватизма;
противоречия, которые связаны с эгоистическими противоречиями; противоречия
групповых интересов, когда люди отстаивают только интересы своей группы и
игнорируют общие интересы; противоречия несостоявшихся ожиданий и другие [2, с.
341-342].
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По интересам конфликты разделяют на общие (коренные) и частные (некоренные).
При общих конфликтах возникает противоречие между коренными интересами
политических сил и всей совокупности всех других значимых интересов. При частном
конфликте, несмотря на столкновение интересов определенных интересов, политические
силы имеют и совпадающие интересы. Существуют политические конфликты, не
затрагивающие «базового консенсуса общества», иными словами, участники которых не
считают, что для разрешения конфликта должна быть изменена социальная система в
целом, и конфликты, предполагающие «целостное преобразование общества для
разрешения имеющихся конфликтов» [3, с. 105-106].
Значительное различие существует между конфликтами по способам разрешения.
Например, некоторые политические конфликты могут быть разрешены мирными
средствами, а другие – вооруженным путем. Одни предполагают политическую
дискредитацию противостоящих сторон, а другие – их моральное, а порой и физическое
уничтожение. По субъектам, принимающим участие в политическом конфликте,
выделяют
межнациональные,
межрасовые,
межклассовые,
межэтнические,
межклановые, межсословные, межгосударственные, межпартийные и др. Также
существуют внешнеполитические конфликты, к которым относят конфликты между
государствами, обусловленные различными интересами государств на мировой
политической арене и внутриполитические конфликты, которые возникают внутри
государства, партийной системы, общественно – политической организации, общества,
обусловленные различными интересами свои субъектов по вопросам политической
власти, кадровой политики, занятия политически значимых должностей» [4, с. 57-58].
Также в научной литературе имеются и другие классификации политических
конфликтов. Например, американский социальный психолог М. Дойч выделяет
несколько типов конфликтов: «подлинный конфликт» – конфликт, при котором
существует объективное столкновение интересов и осознается участниками, при этом не
зависит от какого-либо легко изменяемого фактора; «случайный конфликт» или
условный – конфликт, зависящий от случайных, легко изменяемых обстоятельств;
«смещенный конфликт» - конфликт, воспринимаемые причины которого лишь косвенно
связаны с объективными причинами, лежащими в его основе; «неверно приписанный
конфликт» – приписывается
не тем сторонам, между которыми происходит
действительный конфликт; «скрытый конфликт» – конфликт, который объективно
должен иметь место, но не актуализируется; «ложный конфликт» – конфликт, не
имеющий объективных оснований, возникает в результате ложных представлений или
недоразумений.
Итак, после краткого рассмотрения оснований классификации конфликтов
остановимся на характеристике современных конфликтологических концепций.
Понятие «концепция» обозначает совокупность идей, взглядов на определенное явление
или ситуацию, способ понимания и трактовки каких – либо явлений, термин
«конфликтологическая концепции» – это система взглядов, направленная на
обоснование, разработку и объяснения сущности явлений в конфликтологии.
Одной из первых конфликтологических концепций была сформулирована теория
функционального конфликта американского социолога-теоретика, главы школы
структурного функционализма, одного из создателей современной теоретической
социологии – Т. Парсонса (1902 – 1979). Наиболее известные и значимые работы
социолога – «Структура функционального действия» (1937), «Понятие общества:
компоненты и их взаимоотношения» (1966). В своей работе «Структура социального
действия» Т. Парсонс выразил свое понимание конфликта. Конфликт ученый
рассматривал как социальную патологию и аномалию, которую нужно лечить. В
конфликте он видел дестабилизацию и дезорганизацию общества, указывая на
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необходимость поддержания бесконфликтных взаимоотношений между различными
элементами общества, что гарантировало бы состояние равновесия, сотрудничества и
консенсуса в нем. Т. Парсонс сформулировал несколько условий стабильности
общества, исполнение которых обеспечивает стабильность общества и социальной
системы в целом: удовлетворение основных биологических и психологических
потребностей большей части членов данного общества; согласование личных мотиваций
и социальных установок, где индивиды выполняют функции и задачи, которые
предписаны им обществом; результативная деятельность органов социального контроля,
которые воспитывают индивидов в соответствии с общественными нормами и
установками [5]. Т. Парсонс, являясь сторонником социального порядка и стабильности
в обществе, большое внимание уделял проблемам интеграции и поддержания
гармоничного отношения между всеми элементами системы, отвергая конфликт как
способ развития общества.
Теория конфликтного функционализма предложил американский социолог
Л. Козер (1913 – 2003). Одна из самых популярных и авторитетных работ социолога –
«Функции социального конфликта» (1956). Конфликт Л. Козер определял как процесс,
способный при определенных условиях «функционировать» для сохранения социальной
стабильности и «общественного организма». Основные подходы к конфликту Козера
заключаются в следующих положениях: дефицит ресурсов, власти, престижа, ценностей
является неиссякаемым источником общественных конфликтов; роль конфликтов в
демократических и недемократических обществах различна – в
«открытом»
(демократическом) обществе в большинстве случаев конфликт разрешается
конструктивным путем, в «закрытом» (недемократическом) обществе конфликты носят
насильственный, деструктивный характер; разрушительные и конструктивные итоги
конфликта отличаются друг от друга [6]. Л. Козер утверждал, что конфликт является
естественным для любого общества и играет интегративные и адаптивные функции в
социальной системе через «причинные цепи». Конфликты имеют как негативные
функции, так и позитивные, а задача конфликтологии состоит в том, чтобы разработать
рекомендации по блокированию негативных и использованию позитивных функций
конфликта.
Наконец, еще одной из современных концепций является теория конфликта
немецкого социолога, политолога, философа и общественного деятеля – Р.Г. Дарендорфа
(1929 – 2009). Самые известные работы ученого – «Классы и классовые конфликты в
индустриальном обществе» (1957), «Современный социальный конфликт» (1988). В
своих работах конфликт Р.Г. Дарендорф определял как явление повсеместное и
абсолютно нормальное для любой общественной системы. Напротив, он считал
ненормальным отсутствие конфликтов. К субъектам конфликта ученый относил три
вида общественных групп: первичные группы – непосредственные участники
конфликта, находящиеся в состоянии сотрудничества в отношении достижения
объективно или субъективно несовместимых целей; вторичные группы – видят свою
цель в том, чтобы быть незамешанными в конфликте; третичные группы –
заинтересованы в разрешении конфликта. Р.Г. Дарендорф считал, что конфликты могут
и не являться угрозой для социальной системы, также они могут служить и основной
изменения и сохранения позитивных изменений. Оппонируя К. Марксу, ученый выделял
основным источником конфликта не экономические, а политические противоречия
между общественными группами, которые связаны с неравномерным распределением
власти между социальными группами. Главными положениями теории конфликта
являются: неотъемлемым атрибутом любого общества является конфликт, вследствие
того, что отличительно чертой любого общества служат отношения господства и
подчинения; властные отношения являются базой общественной жизни, ее
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конфликтности; общество – это система конфликтующих групп; одну группу образует
общность интересов людей, а различия интересов разных групп ведут к образованию
организационных структур, профсоюзов, партий, лоббистских объединений и др.;
данные структуры способствуют обострению конфликтов, особенно в случае
чрезмерной концентрации власти в руках немногих и отсутствия у других групп не
только власти, но и любой возможности ее приобрести. Р.Г. Дарендорф считает
бесперспективными и бесполезными попытки уничтожения важнейших причин
конфликтов и предлагает оказывать влияние непосредственно на течение конфликт, что
дает современному обществу перспективу эволюционных преобразований, а не
революционных переворотов.
Стоит отметить, что теории Л. Козера и Р.Г. Дарендорфа строились на основании
критики структурно-функциональной теории Т. Парсонса. В отличие от Парсонса, Л.
Козер и Р.Г. Дарендорф позиционировали конфликт как универсальный и зачастую
позитивный фактор, который придает динамику социальным переменам и поддается
рационально-институциональному регулированию.
После рассмотрения основных положений конфликтологических концепций и теорий
следует обратиться к способам разрешения конфликта, которые были предложены
самыми авторитетными учеными в области конфликтологической науки.
Р.Г. Дарендорф предложил ряд возможных способов, которые могут быть применены
последовательно, в зависимости от остроты конфликта. К числу данных способов
относятся: переговоры – создание специального органа, в рамках которого
противоборствующие стороны периодически встречаются для того, чтобы рассмотреть
и разобраться в проблемах конфликта и принять конкретные решения
зафиксированными способами (большинством, большинством с правом вето,
квалифицированным большинством, единогласно); посредничество подразумевает
участие третьей, незаинтересованной стороны в урегулировании конфликта при
добровольном соглашении его участников; арбитраж предполагает обращение
участников конфликта к третьей стороне, решения которой носят для них или
рекомендательный, или обязательный характер [7].
Т. Парсонс обращался к такому понятию, как консенсус. Консенсус – это соглашение
внушительного большинства людей любого сообщества относительно наиболее важных
аспектов его социального порядка, выраженного в действиях. Т. Парсонс утверждал, что
консенсус в разрешении политического конфликта является органическим свойством
нормальной политической и социальной
жизни людей. Консенсус фиксирует
определенный минимум согласованности во взаимных ожиданиях и действиях
политических субъектов, что служит предварительным условием возможности
политических и социальных договоров. Акцентируя внимание на консенсусе как на
необходимом элементе социально-политического согласия и стабильности, Т. Парсонс
утверждал, что для этого достаточно «умеренного» согласия между правящими
группами [8].
Л. Козер полагал, что конфликт с внешними и внутренними врагами способствует
поддержанию сплоченности группы. И, если такового нет, то его необходимо
спровоцировать. В своей работе Л. Козер «Функции социального конфликта» утверждал,
что ликвидация первоначальных врагов ведет к поиску новых для того, чтобы группа
могла все время находиться в состоянии конфликта [9]. И как таковых способов
разрешения конфликтов американским социологом не было. Стоит отметить, что
главной заслугой Козера состоит в том, что, благодаря его обоснований своей
концепции, конфликт был признан как нормально, повсеместно распространенное и
зачастую позитивное общественное явление.
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Из вышесказанного можно придти к выводу, что конфликты являются неотъемлемой
частью жизни, функционирования любого общества, системы, организации, государства
и человечества. Стоит также отметить, что конфликты не всегда являются ситуациями
со знаком «минус». При определенных условиях и усилиях можно добиться
положительных эффектов от наличия конфликтов и конфликтных ситуаций. Наличие
значительного количества концепций, изучающих природу конфликта, его
функционирование, влияние на социальные процессы, способы его разрешения является
хорошим подспорьем в практике избегания крупных столкновений на мировой
политической арене. Так как перед практикой всегда идет теория, весьма
целесообразным является обращение к теории конфликта, которые были предложены
современными учеными.
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В статье автор рассматривает политические и правовые взгляды Максимилиана
Робеспьера (фактического руководителя Франции в период якобинской диктатуры), их
влияние на развитие мировой политической мысли. В частности автор уделяет большое
внимание разработанной Робеспьером концепции революционного и конституционного
правительства, которая стала своеобразной доктриной французского правительства тех
лет, по сути оправдывающей начавшиеся в стране гонения на «подозрительных». Также
в статье затрагивается вопрос идеологического обоснования массового террора,
разделения властей на две ветви и формирование новой системы управления
Республикой. Автор уделяет особое внимание нравственным качествам, принципам и
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убеждениям одного из самых ярких лидеров Якобинского клуба – Максимилиана
Робеспьера, прозванного Неподкупным за сильный, волевой характер и следование
необходимым на тот момент времени законам – законам военного времени. В статье
рассказывается об эволюции политических и правовых взглядов Робеспьера,
фактическом слиянии политики и права в его суждениях.
Ключевые слова: Робеспьер, Якобинский клуб, Великая французская революция,
революционное правительство.
POLITICAL AND LEGAL VIEWS OF ROBESPIERRE: THE CONCEPT OF
CONSTITUTIONAL AND REVOLUTIONARY GOVERNMENT
Gotin M. B.
Kemerovo State University, faculty of political Sciences and sociology
maxim_leto96@mail.ru
In this article the author examines the political and legal views of Maximilian Robespierre
(de facto leader of France during the period of the Jacobin dictatorship), their influence on the
development of the world political thought. In particular, the author pays great attention to the
concept of the revolutionary and constitutional government was developed by Robespierre,
which became a kind of doctrine of the French government in those years, in fact justifying the
beginning of the persecution of "suspicious". The article also addresses the issue of ideological
justification of mass terror, the separation of powers between the two branches and the
formation of a new control system of the French Republic on the basis of the analysis
Montagnard Constitution. The author pays special attention to moral values, principles and
beliefs of one of the most prominent leaders of the Jacobin club – Maximilian Robespierre,
called the Incorruptible for the strong willed character and following the necessary time laws the laws of war. The article describes the evolution of political and legal views of Robespierre,
the actual merging of politics and law in his judgments.
Key words: Robespierre, the Jacobin club, the French revolution, the revolutionary
government.
Максимилиан Мари Исидор де Робеспьер один из известнейших революционных
деятелей мира, пожалуй, самый яркий лидер Якобинского клуба, фактический
руководитель Франции в период якобинской диктатуры (1793-1794 гг.).
Будучи представителем французской нации в Генеральных штатах, Робеспьер прошел
путь от конституционного до революционного демократа, от сторонника ограничения
монархии до главного идеолога ее полной ликвидации. Поворотным моментом для его
политического мышления стало взятие Бастилии 14 июля 1789 года. Робеспьер воочию
увидел, на что способен уставший от бездействия власти народ и учел это при смене
своего политического курса. Он понял, что возможны действия вне рамок закона. Его
речи становились все более яркими и радикальными, наконец, его стали замечать другие
члены Генеральных штатов, а позже и Учредительного собрания [1, с. 37]. Это позволило
ему занять одну из лидирующих позиций в Якобинском клубе.
Ключевое место в его выступлениях занимали идеи великих французских
просветителей. Главной ценностью государства в своих речах он провозгласил народ, а
не королевскую власть. Являясь сторонником принятия конституции, он яростно
отвергал любые поправки касательно расширения власти короля и наделения его правом
вето, увеличением имущественного ценза при процедуре выборов.
В своих рассуждениях Робеспьер уделяет большое внимание общественному
развитию в условиях революции, государственной власти, государственному аппарату и
основным принципам и методам, с помощью которых он может функционировать.
Особенно ярко проявляются политико-правовые взгляды Робеспьера в речах «О
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Конституции» (10 мая 1793 г.), «О принципах революционного правления» (25 декабря
1793 г.), «О принципах политической морали» (5 февраля 1794 г.).
Робеспьер выделил три основных начала, благодаря которым возможен политический
союз: охрана и обеспечение прав гражданина, право каждого гражданина на участие в
управлении страной, суверенитет народа.
Максимилиан Робеспьер не был первым политическим деятелем Европы, кто стал
открыто говорить о суверенитете народа, однако, в отличие от многих своих
современников, он считал невозможным достижения всеобщего блага при сохранении
произвола, и какого бы то ни было угнетения: «я предлагаю, чтобы вместо слов
Французская республика были поставлены слова французский народ. Слово республика
характеризует правительство; народ характеризует верховную власть»
[2, с. 17].
Это несомненно прорыв в развитии политической мысли того времени.
Вплоть до конца 1793 года Робеспьер остается противником любых диктаторских и
монархических режимов и основных средств принуждения, присущих им, он ведет
активную борьбу с врагами республиканского устройства. Тезис, выдвинутый еще
Людовиком XIV: «Государство – это я», Робеспьер считал пережитком феодальных
отношений и как ярый сторонник республики пытался уничтожить его в умах французов.
Максимилиан Робеспьер утверждал, что раз государство служит народу, а не наоборот,
то необходимо создать такой механизм функционирования властных структур, который
не позволял бы слуге народа опьянеть от обилия полномочий. С этой целью он
предложил сократить сроки пребывания людей на государственных постах; для высших
должностных лиц он установил максимальный срок – один год. Таким образом, он
стремился поставить интересы народа выше каких-либо групп или отдельных личностей,
обладающих мощным влиянием. С этой же целью Робеспьер счёл необходимым
окончательно отделить законодательную власть от исполнительной (которая включала в
себя судебную) власти. При этом он тщательно продумывает систему формирования
Исполнительного совета с учетом обилия его полномочий: «Какова обычно опасность,
угрожающая свободе во всех странах? Это слишком большое влияние, которое с
течением времени оказывается у Исполнительного совета по одному тому, что в его
руках находятся все силы государства, и, беспрерывно действуя, он вскоре начинает
господствовать над всеми другими властями» [3, с. 16]. Совет согласно Робеспьеру
должен назначаться Законодательным собранием. Он говорит о том, что
непосредственная власть народа выражается в избрании Законодательного собрания, в
то время как исполнительный совет должен обладать большей компетенцией в решении
государственных вопросов, поэтому его члены должны являться профессионалами
своего дела. Все эти идеи он как один из составителей Конституции I года включил в ее
текст. Документ был переполнен такими понятиями как моральная ответственность
перед сувереном (населением страны), долг перед народом, всеобщее благо нации. Все
это Робеспьер и его сторонники объявили тем, без чего невозможно органичное
функционирование государственного аппарата и достойная жизнь тех, кому они служат.
«Мы можем представить миру конституционный кодекс, бесконечно более высокий, чем
все прежние моральные и политические институты; этот труд, несомненно, мог бы быть
доведен до совершенства, но он и теперь уже представляет необходимые основы
народного счастья, имеет прекрасную, величественную цель возрождения Франции», –
так говорил Робеспьер о проекте новой Конституции [4, с. 159].
Именно Робеспьер был одним из инициаторов установления максимума цены и
обысков в домах богачей с целью изъятия излишков продовольствия. Он был
защитником мелкой буржуазии, городского плебса и крестьян со средним достатком.
Выросший в подобных финансовых условиях он старался всячески облегчить жизнь
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малоимущим слоям населения. Именно благодаря усилиям Робеспьера стало возможным
решение аграрного вопроса.
Труды Жан-Жака Руссо и Шарля-Луи Монтескьё служили неиссякаемым источником
идей для Робеспьера, которые он жаждал реализовать. Однако не стоит думать, что
Максимилиан Робеспьер простой сторонник и исполнитель давно описанных идей.
Неоценим и его личный вклад в развитие политических учений, не только как практика,
но и как теоретика. Разработанная им концепция конституционного и революционного
правительства и поныне является актуальной.
На момент выдвижения данной концепции Робеспьер, уже несколько месяцев
находясь у власти, существенно изменил свои политические и правовые воззрения в
частности касательно вопросов применения силы государством и обоснования насилия
в отношении противников действующего режима.
Суть концепции заключается в том, что Робеспьер разграничивает два таких понятия
как конституционное и революционное правительство, наделяя каждое из них
определенными характеристиками. «Цель конституционного правительства – сохранить
республику; цель революционного правительства – создать ее. Революция это война
свободы против ее врагов; конституция это режим победоносной и мирной свободы», –
говорил Робеспьер 25 декабря 1793 года, выступая перед Конвентом с речью «О
принципах революционного правления» [5, с. 90].
Конституционное правительство он видит, как справедливый во всех отношениях
способ управления государством в мирное время, когда ни народу, ни стране ничего не
угрожает. Оно призвано защищать граждан от злоупотребления властью, и отвечает всем
принципам столь значимым для Робеспьера в самом начале его карьеры.
В совершенно ином свете предстает образ революционного правительства. Согласно
Робеспьеру революция подобна войне, а, следовательно, и меры, которое может
принимать правительство, по сути дела, ничем не ограничены. Отсюда и возникает
вопрос государственного насилия в отношении врагов революции, народа и свободы.
«Революционное правительство обязано оказывать честным гражданам покровительство
нации, а врагам народа должно нести только смерть», – отмечал Робеспьер в своей речи
[5, с. 90]. Таким образом, Максимилиан Робеспьер обосновывает начавшиеся к тому
моменту в стране гонения на «подозрительных», он видел в них угрозу, прежде всего не
себе самому, как считают многие, а становлению и процветанию Республики.
Робеспьер искренне верит, что человеком властвует не жажда наживы, а стремление
к добродетели: «надо разделить между собой наиболее трудные государственные
заботы; пусть один повсюду просвещает народ и понемногу приводит его к пониманию
его обязанностей; пусть другой правильно ведет правосудие; пусть один обеспечит
всюду поступление продуктов; пусть другой занимается исключительно сельским
хозяйством и средствами умножить его доходы; пусть один создает разумные законы, а
другой поднимает революционную армию, обучает ее, закаляет ее и пусть он сумеет
вести ее в бой» [6, с. 35]. Он считает, что революционное правительство должно
заботиться исключительно о благе народа и государства, забыв про собственные
интересы. Подобные рассуждения занимают основное место в его речах. В целом
подобное мировосприятие характерно для всех мыслителей того времени: нравственные
идеалы одновременно являются и высшим законом.
В своих выступлениях Робеспьер настаивает на равнозначности таких понятий как
террор и справедливость, он легимитизировал и систематизировал политику террора [7,
с. 2]. Максимилиан Робеспьер в своих выступлениях говорит, что террор есть
неотъемлемая часть демократии, позволяющая большинству контролировать
меньшинство, утверждает, что террор позволяет уничтожить не только врагов свободы,
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но и внутренние недостатки человека: трусость, слабость и безразличие, которые, по его
мнению, являлись опорой королевской власти, тирании меньшинства.
Максимилиан Исидор де Робеспьер безгранично верил в свою идею о том, что сила
сможет помочь построить новое справедливое общество и государство. Поддержанный
многочисленными сторонниками он, ощутив всю полноту власти в своих руках,
чересчур увлекся чисткой подвластного ему общества, что и спровоцировало волну
народного возмущения, заговор среди недавних сподвижников, извлекавших выгоду из
Революции и опасавшихся за свою жизнь.
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В данной статье рассмотрены особенности парламентаризма в России на современном
этапе его развития, а также проведен авторский анализ проблемы легитимности
института парламентаризма. Главной целью данной статьи являлось изучение
особенностей формирования и функционирования института парламентаризма в
постсоветской России. При рассмотрении проблемы развития и становления института
парламентаризма автором исследования нашли применение системный и исторический
подходы. Исследование данной проблематики осуществлялось в условия процесса
взаимодействия, функционирования общества и государства, политических институтов
и социальных групп. Применение системного подхода позволило показать процесс
становления парламентаризма в виде результата постоянно изменчивой политической
системы и жизни общества. Исторический подход нашел применение при рассмотрении
парламентаризма в его историческом развитии, учитывая, в первую очередь, традиции и
закономерности общественного и политического развития. В данной статье была
предпринята попытка системного осмысления института парламентаризма,
проанализированы проблемы становления отечественного парламентаризма, выявлены
его особенности и тенденции дальнейшего развития.
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This article describes the features of parliamentarism in Russia at the present stage of its
development, and the author's analysis of the problem of the legitimacy of the Institute of
parliamentarism. The main purpose of this article was to study the peculiarities of formation
and functioning of the Institute for parliamentary development in post-Soviet Russia. When
considering the problem of formation and development of the Institute of parliamentarism the
author of the study found the use of systematic and historical approaches. The study of this
problem was carried out in terms of the interaction process, the functioning of society and the
state, political institutions and social groups. The use of a systematic approach allowed us to
show the process of formation of parliamentarism as the result of the constantly changing
political system and society. The historical approach has been applied in the consideration of
the parliamentary system in its historical development, considering in the first place, traditions
and patterns of social and political development. This article has attempted a systematic
understanding of the parliamentary Institute, analyzed the problems of formation of the Russian
parliamentary system, identified its characteristics and tendencies of further development.
Key words: parliamentary system, political system, the legitimacy of the electoral process,
legal culture, political elite legitimacy.
Одной из активно обсуждаемых проблем в научном сообществе и среди политической
элиты Российской Федерации – векторы развития института парламентаризма России.
Планомерный подход к анализу проблем институционализации парламентаризма в
России помогает выявить наиболее острые из них. Например, одна из этих проблем проблема легитимности, связанная с отношением общества к парламенту. “Несмотря на
то, что на официальном уровне часто звучат высказывания о том, что недоверия к
парламентаризму удалось преодолеть, социологические данные не столь утешительны.
Достаточно большая часть граждан (около 35%) утверждает, что без парламента можно
обойтись” [1, с. 112].
Недоверчивое
отношение
граждан
к
высшему
законодательному
и
представительному органу власти обусловлено рядом факторов. Во-первых, это связано
с тем, что до сих пор значительная часть населения сохраняет стереотипы, в
соответствии с которыми власть воспринимается как нечто целое, имеющее общий центр
управления, планирования и принятия стратегических решений. Представления о том,
что реализация системы разделения властей и принципа сдержек и противовесов имеет
практическую пользу, еще не укоренились. Во-вторых, чрезмерность и сила
президентской власти в России не дает возможности для восприятия Государственной
думы и Совета Федерации в качестве относительно независимых и самостоятельных
игроков на политической сцене. Результатом этого является формирование
стереотипного восприятия парламента как неэффективной и обременительной
государственной надстройки.
Другая проблема – это качество состава депутатского корпуса. Качественная
законотворческая деятельность во многом зависит не только от того, каким образом в
парламенте представлены партии и их программные положения, а также и от
особенностей и личностных качеств парламентариев. В составе Государственной думы
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мы можем увидеть немалое количество звезд эстрады, известных спортсменов, не
связанных с элитарной культурой.
Особенности электорального процесса России являются причиной того, что в
интересах политических партий для обеспечения высокого процента на выборах стало
включение в партийные списки популярных и узнаваемых людей, а не экспертов и
профессионалов в таких областях, как юриспруденция, экономика, политология.
Получается что, рекрутируемая таким способом политическая элита не может
позиционироваться как несущая в себе потенциальную угрозу власти Президента и
исполнительной системе власти в целом. Но, следует учесть, что при этом страдает
процесс законотворчества. Также следует учитывать отсутствие в стране
инфраструктуры, необходимой для активного участия граждан. Процент политических
и общественных институтов, которым люди могли бы доверять, крайне незначителен. В
России еще не до конца сформировано единое, гармоничное гражданское общество,
представляющее собой инициативные группы, которые являются необходимыми для
непосредственного участия граждан в процессе выработки и принятия важных
политических решений. “В таких условиях отмечается нарушение связи между
обществом и властью. Наблюдается абсентеизм значительной части граждан РФ,
который проявляется в игнорировании выборов законодательных органов власти,
приводит к дисгармонии представительства интересов населения” [2, с. 14].
На сегодняшний день российская партийно-политическая система, невзирая на ряд
неоспоримых и значимых демократических завоеваний и достижений, свойственных ей,
по-прежнему содержит целый ряд негативных характеристик, которые являются
следствием переходных процессов в разных сферах жизни общества страны.
Основными причинами, которые обусловили данную ситуацию, можно назвать:
- неразвитость социальных структур в российском обществе, отсутствие отлаженных
систем вертикальных и горизонтальных связей, аморфность и безынициативность
граждан;
- общество характеризуется низким уровнем гражданской активности и политической
культуры населения, которое подпитывается пропагандой средств массовой
информации;
для
российской
многопартийности
характерна
институциональная
неполноценность, которая ограничивает возможное влияния политических партий на
ход политического процесса.
В качестве одной из важнейших особенностей отечественного парламентаризма
следует рассматривать тот аспект, что у него есть свои специфические, не имеющие
аналогов в европейском парламентаризме, социальные основания. Если на Западе
процесс формирования базовых элементов и либеральных ценностей, лежащих в основе
парламентаризма, происходил постепенно, то в нашей стране для этого процесса был
отведен слишком короткий срок. Кроме того, большое значение имела тяжелая
социально-экономическая ситуация и естественное при таких условиях нежелание
большой части населения принимать и следовать данным ценностям. Процесс
становления института парламентаризма, не забывая западноевропейский опыт, должен
учитывать специфику исторического развития России, менталитет народа, его
представления о демократии, социальной справедливости, ценностные ориентации.
Главной трудностью российского парламентаризма на современном этапе можно
назвать необходимость реализации и развития на практике основных элементов
парламентаризма, их встраивание в политическую систему. Среди проблем, которые
препятствуют развитию элементов парламентаризма, “можно выделить отсутствие в
нашей стране стойких традиций парламентаризма, недостаточный уровень
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конституционных полномочий парламента, поляризацию общества и, невысокий
уровень электоральной культуры общества” [3, с. 65].
Одной из значительной особенностей отечественного парламентаризма является
неординарность процесса институциализации, который действует на основе
нормативно-правовой базы и происходит на легитимной основе. Недостаточное
развитие институтов гражданского общества и партийной системы находит отражение в
результатах парламентских выборов, демонстрирующих существующие политические
реалии нашего общества, а также наличие баланса экономических, политических и
социальных сил и интересов. Следствием этого является доминирование в парламенте
довольно узких группировок, которые в большинстве своем ориентируются на
претворение в жизнь своих личных политических и хозяйственных интересов.
Среди особенностей парламентаризма в России можно также отметить значительную
роль психологической составляющей, что вызвано отсутствием баланса в разделении
прав и полномочий между исполнительной и законодательными властями. В итоге такая
несбалансированность
выступает
в
качестве
причины
неблагоприятного
эмоционального фона, что, в конечном итоге, отражается на работе депутатов. Как
правило, доминирующая над законодательными органами чрезмерная политизация
парламента, которая выражается в стремлении депутатов к принятию решений и
многочисленным ничем не оправданным постановлениям в ущерб законотворчеству,
превращая его в арену бурных идейно-политических столкновений. Как раз в такой
ситуации начинает действовать так называемый “принцип бумеранга” – результат
оказывается полностью противоположным декларируемым намерениям.
Следует также обратить внимание на проблемы избирательного законодательства,
посредством которого определяется специфика российского парламентаризма. “Можно
говорить о неоднозначном отношении к новой системе формирования депутатского
корпуса, которая теперь стала пропорциональной” [4, с. 43]. Об эффективности данной
системы можно говорить только в условии высокоразвитых обществ, для которых
характерна последовательная реализация принципа разделения властей, прочные
традиции парламентаризма, лидирующие положение политических партий, движений,
наличие развитого гражданского общества.
В настоящее время Совет Федерации представлен тремя основными группами членов:
первая – это те, кто являются представителями субъектов Российской Федерации; вторая
группа - представители среднего и крупного бизнеса; третья - бывшие лица федеральной
государственной элиты. Подобное представительство зачастую может быть причиной
подмены парламентаризма иной, в первую очередь, лоббистской деятельностью, которая
осуществляется как в парламенте, так и в других органах федеральной власти. С этой
точки зрения как более целесообразный можно представить способ формирования
Совета Федерации, основываясь на прямых выборах непосредственно избирателями с
использованием двухмандатной системы мажоритарных округов в границах одного
субъекта федерации.
Таким образом, можно говорить о незаконченности процесса формирования и
утверждения парламентаризма в России. Его можно представить как состоявшийся по
форме, но не по содержанию. Реализация принципа разделения властей и внедрение
системы сдержек и противовесов находится в стадии формирования, а деятельность
парламента находится в сфере направляющего и контролирующего влияния органов
исполнительной власти. Российский парламентаризм еще нельзя рассматривать как
сложившуюся систему, представляющую интересы широких социальных групп
населения. Более того, стратегия взаимоотношений исполнительной власти с
парламентом, который выступает как ключевой элемент парламентаризма, фактически
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базируется на сведении функций парламента исключительно к законодательной
деятельности, что ущемляет его представительскую деятельность.
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ТЕОРИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РАМКАХ КОНЦЕПЦЦИ ЛИБЕРАЛИЗМА:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,
факультет политических наук и социологии
artem-x42@yandex.ru
Автор статьи обращает внимание на изучение проблемы развития идеологии
либерализма в современном мире через призму анализа деятельности международных
неправительственных правозащитных организаций, имеющих свои отделения и офисы в
разных регионах мира. В качестве центральной идеи современного либерализма автор
рассматривает концепцию прав человека в современной мире. На сегодняшний день
нормативно-правовая
база,
регламентирующая
законодательно
деятельность
неправительственных организаций, представлена различными документами, в их числе
особое место занимают: Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о
гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных
и культурных правах. Ведущие позиции среди правозащитных неправительственных
организаций занимает организации Human Rights Watch и Amnesty International, которые
осуществляет контроль, мониторинг и независимую оценку нарушений прав человека на
международном и национальном уровнях. Однако, к сожалению, все большее
распространение при защите прав граждан отводится стратегии военного вмешательства во
внутренние дела государств (Ирак, Афганистан, Ливия). В итоге складывается одно из
современных противоречий либеральной концепции – защищая интересы одних групп
населения одновременно нарушаются интересы других.
Ключевые слова: политические идеологии, либерализм, права и свободы человека,
неправительственные правозащитные организации.
THE THEORY OF HUMAN RIGHTS WITHIN THE FRAMEWORK OF
LIBERALISM: MODERN TRENDS
Levin A.A.
Kemerovo State University, faculty of political sciences and sociology
artem-x42@yandex.ru
The author of the article pays attention to the study of problems of development of the ideology
of liberalism in the modern world through the prism of analysis of the activities of international
non-governmental human rights organizations, which have their branches and offices in different
regions of the world. As the Central ideas of modern liberalism, the author examines the concept
of human rights in the modern world. To date, the regulatory framework governing the legislative
activities of non-governmental organizations submitted various documents, among them a special
place is occupied: the universal Declaration of human rights, the international Covenant on civil
and political rights, the international Covenant on economic, social and cultural rights. Leading
positions among non-governmental human rights organizations is the organization Human Rights
Watch and Amnesty International, which provides control, monitoring and independent
assessment of human rights violations at the international and national levels. However,
unfortunately, becoming more common in the protection of the rights of citizens given the strategy
of military intervention in the internal Affairs of States (Iraq, Afghanistan, Libya). In the result we
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have one of the modern contradictions of the liberal concept - protecting the interests of some
groups at the same time violated the interests of others.
Key words: political ideology, liberalism, rights and freedoms, non-governmental human rights
organizations.
Либерализм – политическая идеология, основанная на идеях свободы и равенства
личности. В рамках классического либерализма существенное место занимает теория прав
человека. Важным является то, что в теории прав человека в качестве нормы
рассматривается отдельно взятая личность (индивидуум), не привязанная к какому-либо
конкретному государству. Это, своего рода, гражданское общество, только в
универсальном ключе – не гражданское общество внутри определенного государства, а
именно абсолютное индивидуальное общество, не имеющее национальных границ.
Индивидуум в либеральной идее прав человека – это человек, рассматриваемый в отрыве
от его гражданства. Весь смысл концепции прав человека сводится к космополитизму, т. е.
представлении о том, что судьбой человека, принадлежащего к другому государству, может
интересоваться не только то государство, к которому он принадлежит, но и некоторые
внешние по отношению к этому государству акторы.
В итоге, можно утверждать, что существует наложение двух моделей права:
•
права национального, которое, само по себе, отдельно должно заботиться о
гражданине. Данные права определяются национальным законодательством, а
национальная администрация в любом конституционном государстве занимается
обеспечением прав гражданина. Если есть гражданство, значит, есть и правовая система.
Стоит отметить, что в рамках национального права мы имеем дело с гражданином, который
определяется набором неких статусов, ролей, функций и полномочий, но не с конкретным
человеком (личностью).
•
либеральной идеологии прав человека, которая утверждает, что помимо
гражданина мы имеем дело с ещё одной инстанцией, для определения которой понятия
«гражданство» недостаточно, оно не раскрывает ее полностью. То есть из-под концепта
«гражданин» выглядывает другой концепт, как раз тот, который не вкладывается в
национальное законодательство, тот, который является универсальным, тот, который
разделяется концептами гражданства в каждом национальном государстве, тем не менее,
оставаясь общим для всех них – это понятие человека. Человека как индивидуума, который
связан с другими индивидуумами во всем мире не только через межгосударственные и,
соответственно, законодательные инстанции, но и непосредственно прямым образом.
В случае, если нарушаются права человека, если гражданское законодательство
функционирует таким образом, что человеку в одном национальном обществе плохо, то
человек из другого национального общества может прийти ему на помощь и потребовать
пересмотра отношений гражданского законодательства по отношению к этому человеку [1].
Свое лучшее отражение либеральная идеология нашла в деятельности
неправительственных правозащитных организаций (НПО).
В деле защиты прав человека многие НПО руководствуются международными нормами
права, которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.),
Международном пакте о гражданских и политических правах (1966 г.), Международном
пакте об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.) и в других
международных договорах по правам человека.
В ряде случаев НПО были инициаторами создания новых актов по правам человека. Так,
например, они участвовали в разработке основных документов по правам человека:
Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах ребенка (1989 г.) и ряда других
важных международных договоров по правам человека. Помимо выдвижения инициатив,
правозащитные организации могут выступать также в качестве участников в установлении
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и принятии тех или иных правозащитных стандартов: участвовать в редакционных
процессах и выступать в роли экспертов. Кроме того, во многих случаях НПО были
вовлечены не только в формулирование и достижение консенсуса по тем или иным нормам,
но и оказывали помощь в создании институтов, призванных обеспечивать соблюдение этих
норм.
Неправительственные правозащитные организации получили легитимность в форме
международного общественного мнения. Они постоянно контролируют положение в
области прав человека в конкретных странах по всему миру (например, Human Rights
Watch, Amnesty International). Данные организации также отслеживают, выполняют ли
государства свои обязательства в соответствии с законодательством в области прав
человека. Другими словами, они выступают в качестве «наблюдателей» и проводят
независимый обзор и оценку ситуации. Источником информации для них могут служить
жертвы нарушений, свидетели, другие правозащитные организации, СМИ. Такой
мониторинг позволяет подчеркнуть какие-либо проблемы на международном и
национальном уровне. Как отметил руководитель Центра по правам человека (Human Rights
Center), Клод Эмерсон Уэлч Мл. (Claude Emerson Welch Jr.): «Без (потока информации,
документации и данных) НПО вся система реализации прав человека и ООН придет к
остановке» [2, p. 5]. Важная роль правозащитных организаций в сборе информации
признана также и Тео Ван Бовеном (Theo van Boven). По словам бывшего директора Отдела
по правам человека ООН в Женеве, НПО предоставляют 85% от всей информации,
располагаемой Отделом [3, p. 39]. Это доказывает, что Организация Объединенных Наций
находится в сильной информационной зависимости от НПО. Действительно, НПО служат
ключевым источником информации для правительств, межправительственных
организаций, политиков и трибуналов по правам человека. Кроме того, правозащитные
организации обеспечивают надежную и достоверную информацию, которая иногда
противоречит информации, предоставляемой государствами, и, таким образом доказывает,
что некоторые страны могут лгать о реальной ситуации в области прав человека в своей
стране. Стоит отметить, что обычно в работе транснациональных правозащитных НПО
сбор информации сосредоточен лишь на фиксировании нарушения прав человека
государством, но не исследуются причины, лежащие в их корнях (например, традиции,
культура, социально-экономическое развитие страны и т.д.). Поэтому проблема не
решается в корне, что может позволить некоторым правительствам продолжать нарушения
прав человека и игнорировать свои обязательства.
Стремясь улучшить ситуацию с правами человека, НПО нередко напрямую оказывают
помощь жертвам нарушений, предоставляя им юридическую помощь (оформление
индивидуальных жалоб), гуманитарную помощь (предоставление чрезвычайной помощи,
продуктов питания, воды, крова, лекарств и здравоохранения для реабилитации жертв
пыток) и другие виды прямой помощи.
Благодаря познаниям НПО в области прав человека и репутации беспристрастности, в
некоторых случаях организации участвуют в процессе примирения и посредничества.
Обычно они действуют как политически нейтральные посредники, работающие с
противоборствующими сторонами, что облегчает проведение переговоров, и помогает
найти решение для обеих сторон.
Сейчас правозащитные идеи стали носить настолько глобальный характер, что теперь
уже невозможно приписать лидерство в области защиты прав человека какому-либо
национальному или региональному сегменту. Тем не менее, можно отметить, что все еще
существует разрыв между регионами, в частности, большинство международных
правозащитных организаций расположено в северных странах, и, таким образом,
появляется опасение по поводу понимания ими ситуации в странах Юга.
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К тому же, сегодня существующая либеральная идеология прав человека в каком-то
смысле, если не отменяет, то атакует идею прав гражданина. Данная идеология
предполагает вмешательство в гражданские процессы одного общества со стороны другого
общества.
В современном понимании, идея прав человека – право интервенции одного
демократического государства в другое менее демократическое государство.
Соответственно, в рамках данной теории приобретает большое значение индекс уровня
демократии и свободы.
Если в какой-то стране, по мнению экспертов, не соблюдаются права человека, то в эту
страну необходимо вторгнуться либо юридическим образом (объявив какие-либо
экономические санкции против нее, представив какие-либо дипломатические требования),
либо военным образом.
Современная идеология прав человека становится специфической моделью жесткого и
даже общеобязательного навязывания либерального понимания среды международных
отношений по отношению к различным условно автономным и независимым обществам.
То есть, на самом деле, права человека представляют собой взгляд на нормы соблюдения
и защиты прав человека как по сути дела уже выведенные из-под юрисдикции национальногражданских кодексов и подлежащие глобальному управлению.
По сути дела, выходит, что мировое управление является следствием имплементации
(внедрения) идеологии прав человека.
В настоящее время появилась негативная тенденция: данная теория прав человека все
чаще стала приобретать агрессивный оттенок – она минует гражданство, минует
национальное государство, минует юридические кодексы. На основании этого было
осуществлено вторжение в Ирак, в Афганистан, в Ливию, в Сирию. Именно нарушением
прав человека (реальным или мнимым) юридически и обосновывается право на
интервенцию. Спасая одного человека, которого ущемили в правах, могут убивать сотни
невинных людей.
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РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В ЛЕГИТИМАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Бовин А. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
alexandr.bovin@yandex.ru
В статье выявляется влияние факторов социального и экономического развития
на механизм легитимации региональной власти. Эффективность проведения социальноэкономической политики в регионе является значимым инструментом легитимации
регионального руководства наряду с институтом прямых выборов глав субъектов РФ.
Региональное строительство в Российской Федерации характеризуется длительным и
неоднозначным процессом выстраивания отношений между федеральным Центром и
региональным уровнем власти. К настоящему времени ресурсы легитимации
региональных режимов значительно сократились в связи с усилением централизации
государства. Переход от системы выборов глав регионов к механизму наделения
полномочиями в совокупности с концентрацией финансовых и информационных
потоков в руках Москвы повлекло за собой ослабление регионов. Средства легитимации
нижестоящего уровня власти оказались в распоряжении федерального Центра.
Современные тенденции регионального управления обусловлены возвращением к
прямому избранию глав регионов. В условиях серьёзного экономического кризиса и
ухудшения социального положения населения региона, система выборности может
сыграть на руку федеральной власти. В этой ситуации фигура главы региона будет
буфером между населением и Центром, а институт выборов – каналом для выведения
недовольства.
Ключевые слова: доверие к власти, средства легитимации, социальные обязательства,
губернатор-назначенец
THE ROLE OF THE ECONOMIC AND SOCIAL FACTORS IN THE
LEGITIMIZATION OF REGIONAL AUTHORITIES
Bovin A. V.
Kemerovo State University
alexandr.bovin@yandex.ru
The article reveals the influence of social and economic development on the mechanism of
legitimation regional authorities. The effectiveness of socio-economic policy in the region is a
significant tool of legitimation regional leadership along with the Institute of direct elections of
heads of subjects of the Russian Federation. Regional construction in the Russian Federation is
characterized by long and complex process of building relations between the Federal Center
and regional authorities. To date resources legitimation of regional regimes has significantly
decreased with the increasing centralization of the state. The transition from a system of election
of heads of regions to the mechanism of empowerment in conjunction with the concentration
of financial and information flows in the hands of Moscow led to a weakening of the regions.
The transition from a system of election of heads of regions to the mechanism of empowerment
in conjunction with the concentration of financial and information flows in the hands of
Moscow led to a weakening of the regions. Means of legitimation of lower level of power were
transmitted to the Federal government. Modern trends in regional governance is due to the
return to direct election of regional governors. In times of severe economic crisis and the
worsening of the social situation of the population of the region, the system of selectivity may
play into the hands of the Federal government. In this situation, the figure of the head of the
region will be as a buffer between the people and the Centre, and the Institute of elections - as
a channel for removing discontent.
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Сеймур Липсет определял легитимность как «способность власти создавать и
поддерживать у людей убеждение в том, что существующие политические институты
являются наилучшими». Фактор доверия к власти имеет важное значение при оценке
эффективности властных институтов, стабильности существующей политической
системы. Особенно актуален вопрос легитимности политических режимов для
Российской Федерации – федерации с самым большим числом субъектов, ввиду как
масштабов государства, так и длительной истории переформатирования центррегиональных отношений. В процессе формирования существующей системы
регионального управления характер взаимоотношений федерального центра и
региональной власти сменился от противостояния центров силы к подчинению регионов
Москве.
Осуществление социальной и экономической функций является важнейшей
прерогативой властных институтов, как государственного, так и регионального уровней.
Население объективно – по результатам проводимой политики, а также субъективно –
ввиду собственного видения ситуации, проецирует своё удовлетворение/недовольство
на конкретные политические институты. Т.о., успешное решение задач социальноэкономического развития выступает важнейшим фактором легитимации власти.
Целью данной статьи является определение значимости социальных и экономических
факторов в легитимации региональных режимов. Прежде чем приступить к изучению
данного вопроса необходимо рассмотреть возможности и ограничения региональной
власти в сфере социально-экономического развития региона.
По своим бюджетным возможностям регионы изначально находятся в подчинённом
по отношению к федеральному Центру положении. Каждый субъект РФ обладает
собственным бюджетом. Региональный бюджет и бюджеты муниципалитетов на
территории региона составляют консолидированный бюджет субъекта РФ, за счёт
которого и финансируются региональные программы социально-экономического
развития.
В процессе регионального строительства система бюджетирования в России прошла
путь от относительно децентрализованной системы до своего нынешнего состояния.
Первая половина 1990-х гг. характеризовалась ослаблением Москвы и усилением
тенденций автономизации и децентрализации. Экономические ресурсы отчасти
«приватизированы» регионами, отчасти перешли в руки нижестоящего уровня власти по
воле Центра. Так, благодаря Указу № 2268 от 22 декабря 1993 г. «О формировании
республиканского бюджета Российской Федерации и взаимоотношениях с бюджетами
субъектов Российской Федерации в 1994 г.» получили право формировать
дополнительные налоги и уже в 1996 г. они взимались в 75 субъектах РФ [1, с. 209].
Роль социально-экономических факторов в процессе легитимации региональных
режимов во многом обусловлена степенью политической зависимости регионов от
федерального центра. Бюджетная политика Москвы в 1990-е гг. была продиктована
стремлением обрести контроль над регионами. Финансовые ограничения были
дополнены «делегированием» ряда социальных обязательств Центра на региональных
уровень, которые стали тяжёлым бременем для региональных бюджетов. Больший объём
дотационных средств был платой за политическую лояльность, и наоборот, снижение
поступлений являлось проявлением недовольства действиями региональных властей.
Приход В.В. Путина на пост Президента РФ ознаменовал изъятие у регионов
значительных статей доходов (в частности, право распоряжаться полезными
ископаемыми стало прерогативой федеральных властей). Это было вызвано опасениями,
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связанными с избранием в начале 2000-х гг. в ряде регионов популистских лидеров.
Укрепление «вертикали власти» подразумевало концентрацию финансовых ресурсов в
руках Москвы. Т.о., постепенно был положен конец периоду «бюджетного
федерализма», который по мнению О. Гаман-Голутвиной, имел причиной
«попустительство Кремля и заинтересованность в сложившейся ситуации некоторых
московских группировок» [2]. Установившийся с президентством В.В. Путина расклад
сил на «федеральной доске» определял границы возможностей Центра и регионов, а
также роль регионов в проведении инициированной Москвой политики.
В связи с трансформацией системы регионального управления и усилением
централизации изменилась и система ожиданий социума, а также ориентация его на тот
или иной уровень властвования. В 2000-х гг. ожидания населения относительно
региональной власти как главного источника обеспечения социальных нужд сильно
отличались от положения, сложившегося в 1990-х гг. Тогда системный кризис отчасти
переориентировал население на региональный уровень, хотя тот не мог в полной мере
обеспечить нужды населения. На фоне ослабления федерального Центра в ельцинский
период совокупность символических и финансовых ресурсов стала основным фактором
легитимации региональной власти. Это вкупе с институтом выборов (пускай, зачастую
непрозрачных) стало фактором усиления регионального уровня власти, с которым
Москве пришлось считаться.
Однако уже в 2000-х гг. в связи с укреплением центрального аппарата управления,
улучшением экономического положения в стране и ростом цен на энергоресурсы,
население разочаровалось в возможностях регионального уровня власти обеспечить его
нужды и было готово согласиться на ограничение власти регионалов.
Стоит отметить, что одной из ведущих тенденций трансформации массового сознания
со времени распада СССР является избавление от надежды на государство. Всё большее
число людей ориентируется не столько на поддержку со стороны региональной
администрации и государства, сколько на своих родственников и своё подсобное
хозяйство.
Отдельным пунктом рассматриваемого вопроса является изменение механизма
формирования исполнительной власти в регионах. Ключевым инструментом
легитимации власти в демократических государствах является институт выборов.
Переход к иному способу формирования исполнительной власти в регионах в 2004 г.
стал последним шагом в процессе подчинения регионов федеральному Центру. С
отменой прямых выборов региональных глав легитимность губернаторов в глазах
населения конкретных регионов ставится в зависимость от их подчинённости
федеральной власти. Компонент легитимации регионального политического режима
посредством прямого волеизъявления народа выпал из политического процесса.
Основными факторами доверия тому или иному руководителю стали налаженные
отношения с Центром, эффективность проводимой экономической политики,
выполнение социальных обязательств.
Переход от прямых выборов руководителей российских регионов к процедуре
наделения полномочиями сопровождалась уходом с региональной политической арены
практически всех губернаторов-политиков. Им на смену пришли губернаторыменеджеры. Те в силу своего опыта работы преимущественно в федеральных структурах
[3, с. 29] скорее являлись технократами, неотъемлемыми звеньями в выстроенной
Путиным «вертикали власти». Повсеместной (за исключением национальных
республик) стала практика назначения на пост руководителя субъекта РФ т.н. «варягов»,
не связанных с местным населением или элитами, ставленников Центра и
заинтересованных в конкретном регионе финансово-промышленных групп. Переход к
системе наделения полномочиями сопутствовал ослаблению региональных
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политических и экономических элит и приходу в регионы федеральных ФПГ. Зачастую
ресурсы поддержки подобных образований способствовали укреплению положения
регионального лидера, реализация проектов социально-экономической направленности
формировала образ «руководителя-заступника», являясь мощным фактором
легитимации.
В этой связи меняются и практики осуществления управления регионом. Психология
губернаторов-назначенцев как «временщиков» определяла и их стратегии развития
регионов. Долговременные, стратегические проекты с большими бюджетными
вливаниями уступают место краткосрочным кампаниям, призванным дать результаты
ещё до истечения срока полномочий регионального администратора [4, с. 8]. Основными
показателями неформальной отчётности глав регионов выступают два фактора:
результаты «парии власти» на выборах всех уровней, а также итоги проводимой
социально-экономической политики. Характер выполнения обеих задач становится
залогом «выживаемости» глав регионов.
Несмотря на то, что новому механизму формирования губернаторского корпуса
сопутствовала ротация руководителей-менеджеров, говорить о каких-либо
преимуществах губернаторов-назначенцев в вопросе эффективного управления
регионом перед избранными главами не приходится. И это особенно удивительно,
поскольку назначенцы в большей степени могут похвастаться экономическим
образованием.
Процессу смены механизма формирования региональной политической власти
сопутствует кризис лидерства, который особенно остро проявился в начале 2000-х гг. и
связан с дефицитом на политической арене субъектов РФ политиков, способных
консолидировать интересы различных групп влияния регионального уровня, и
пользующихся авторитетом среди местного населения без оглядки на федеральный
Центр. Кризис лидерства обусловлен рядом причин объективного характера, в том числе
укреплением вертикали власти.
Весомой опорой региональной власти является поддержка «партии власти». «Единая
Россия», на которой замкнуты интересы многих федеральных финансовопромышленных групп, различными путями осуществляет управление. В частности, она
использует полученные финансовые средства на реализацию т.н. «партийных проектов»,
призванных разрешить те или иные задачи. С некоторой натяжкой их можно назвать
аналогом национальных проектов. Форма партийного проекта используется партией с
2006 года. Число таких проектов ЕР насчитывает более 40 федеральных и
400 региональных проектов. Учитывая тот факт, что избиратели судят об эффективности
политических сил по результатам их деятельности, реализация вышеуказанных проектов
делает деятельность «партии власти» более заметной. Иными словами, формальная
административная «вертикаль власти» дополнялась ещё и партийной. И в соответствии
с установившимся положением дел эффект от реализации указанных мероприятий
социально-экономической направленности являлся в той же мере легитимизирующим
для региональной власти, в какой мере и для власти центральной. Данное утверждение в
большей степени справедливо для субъектов РФ с устойчивыми позициями единороссов
и «партийным» или ассоциирующим себя с партией власти главой региона. Однако
конфликты с региональным руководством партии могут являться серьёзным фактором
делегитимации – яркий пример – отставка в 2009г. смоленского губернатора Сергея
Антуфьева, пожелавшего «большей степени свободы» и ушедшего в 2008 г. с поста
регионального руководителя «Единой России». [5]
Настоящим испытанием для регионов в целом и корпуса губернаторов в частности
стал всемирный экономический кризис, вступивший в активную фазу в 2008 г. и
продолжающийся до сих пор. По мнению Е.В. Реутова, «развитие финансово1012
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экономического кризиса является типичной ситуацией роста уровня неопределённости в
функционировании социальной и политической систем» [6, с. 88]. Экономический спад
неизбежно сказался на финансовых ресурсах государства и снижении социальной
поддержки населения. Регионы вошли в кризис с несбалансированным бюджетом, что
побудило федеральные власти вмешаться и подготовить антикризисные меры. С 2008 г.
наблюдается значительный рост региональных расходов на социальную сферу. Тем не
менее, по данным ВЦИОМ в 2009 г. лишь каждый десятый россиянин считал
эффективными меры, предпринимаемые властями региона по борьбе с кризисом [7].
Положительно оценивали антикризисные действия федеральной власти – 39%,
региональной – лишь 7% опрошенных [8]. Количество трудовых протестов выросло в 3
раза по сравнению с предшествующим 2008 годом [9].
В условиях тяжёлого экономического положения в регионах меняются средства
легитимации местной власти. Дефицит бюджета не позволяет в полной мере справляться
с последствиями кризиса – власть предпринимает символические акции, оказывающие
влияние на массовое сознание (отказ чиновников от премии). В регионах получают
распространение практики заключения соглашений о социальном партнёрстве с
хозяйствующими субъектами. Инициативы региональных лидеров, таким образом,
позволяют увеличить отчисления на социальную сферу, однако страдает финансовое
благополучие бизнес-доноров.
Ввиду нехватки финансовых средств и роста антикоррупционной риторики
политического руководства страны главы регионов прибегают к использованию
информационных ресурсов с целью создания образа эффективной деятельности. Одной
из ключевых тем, распространяемых в СМИ становится борьба с коррупцией.
Возвращение к избираемости региональных глав в 2012 г. стало вехой развития
российской политической системы. Проблемы, выявившиеся в период экономического
кризиса, потребовали восстановления механизма легитимации руководителей субъектов
РФ посредством выборов. Отчасти это было вызвано стремлением центральной власти
переложить ответственность за возможные неудачи в социально-экономической сфере
на места.
Настоящая ситуация с уровнем доверия региональным лидерам принципиально не
изменилась со времени отказа от системы выборности. Региональные главы хотя и
получили новую, выборную, легитимность, однако благодаря вотуму доверия
центральной власти во главе с Путиным, население склонно занимать сторону Москвы
при возникновении напряжённости межу регионалами и Центром. По данным ЛевадаЦентра на февраль 2015 г. деятельность Путина одобряет 86% россиян [10] - это
позволяет Москве вмешиваться в дела регионов и снимать даже тех губернаторов, что
были выбраны непосредственно местным населением (переизбрание в 2012 г.
губернатора Брянской области Николая Дёнина не спасло его от отставки, которая
последовала спустя 2 года).
Эффективность борьбы с экономическими трудностями и решение насущных
вопросов оценивается главным образом как заслуга федерального Центра. Так, по
данным ФОМ за 2014 г., 40% россиян считало, что руководство региона «слабо» влияет
на их жизнь, 19% - «не влияет совсем» и только 27% - «влияет сильно». На вопрос, кто в
большей степени влияет на жизнь людей, опрошенные отдают первенство федеральной
власти – 46% (61% в г. Москва), при 28% в пользу руководства субъектов РФ.
Примечательно, что половина россиян полагает сложившееся положение наилучшим
(50%), и лишь четверть считает, что региональная власть должна оказывать большее
влияние на ситуацию в регионах [11].
Экономический кризис по-прежнему остаётся фактором делегитимации власти. В
связи с возникновением новых внешних обстоятельств – обострившейся ситуации на
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международной арене и ослабление курса рубля – перед руководством РФ встала
нетривиальная задача. Выполнение социальных обязательств на фоне негативных
тенденций в экономике породило рост дефицита бюджетных средств. Несмотря на
растущие ежегодно расходы на социальную сферу, население в большей степени
ориентировано на собственные силы, так, по данным Левада-центра, 71% опрошенных в
2014 г. рассчитывают на себя, полагая недостаточными действия государства в сфере
социальной поддержке. Вместе с этим, 76% респондентов считало, что именно
государство должно обеспечивать нормальный уровень благосостояния всем своим
гражданам [12]. Это свидетельствует о серьёзном кризисе, вызванном несоответствием
между нормативной ролью государственных институтов в целом и текущем положением
государства в решении задач, которое ставит перед ним общество.
Текущие тенденции в экономике показывают, что регионы начинают «вживаться в
плохие времена» [13]. Уровень безработицы в регионах практически не изменился,
исключение составляют лишь регионы Северо-Запала и треть регионов Сибири и
Поволжья. Тем не менее, к концу 2014 г. начинали усиливаться бюджетные проблемы
регионов. Это связано с сокращением налоговых поступлений и уменьшением
трансфертов из федерального бюджета. Попытки регионов оптимизировать свой бюджет
едва ли можно счесть успешными, лишь в 17 регионах удалось сократить расходы, тогда
как 75 имели дефицит. Закономерным следствием дефицита федерального бюджета
является уменьшение социальных расходов и сокращение бюджетной сферы. Пока
регионам удаётся сохранять уровень социальных трат на уровне предшествующих лет,
главным образом за счёт сокращения инвестиций в инфраструктуру.
Сравнение кризисов 2009 и 2014 гг. показывает серьёзное различие в форме их
протекания. Если в 2009 г. имелась возможность «залить» регионы деньгами, то в
нынешней ситуации ввиду дефицита средств это сделать не получится. Регионы входят
в кризис с несбалансированным бюджетом и значительными долгами. На трансферты из
Центра субъекты РФ рассчитывать уже не могут. В дополнение к этому эффект
символических ресурсов (кампании по сокращению заработных плат чиновников и пр.)
не является долговременным [14]. В целом возможности самих регионов для
легитимации местной власти крайне ограничены. Вкупе с практикой Москвы
вмешиваться в процессы распределения региональных средств и увеличения социальных
расходов, ставит региональную власть в подчинённое положение [15].
Ухудшение экономического положения в стране побуждает федеральный Центр
диктовать главам субъектов РФ применение всех доступных средств для поддержания
регионов «на плаву» - выполнение социальных обязательств перед населением в
сочетании с экономическим развитием вверенной территории. Однако согласно
Независимому институту социальной политики региональные бюджеты являются
дотируемыми на 25%. Кроме того, негативную тенденцию составляют изменения в
структуре расходов субъектов РФ. По данным бывшего Минрегионразвития, если в 2007
году на публичные расходы регионов приходилось 77% всех расходных обязательств, а
на капитальные вложения – 23%, то в 2012 году это соотношение составило 89% и 11%.
Это является показателем «антикризисной» политики, осуществляемой региональными
властями. Инвестиции в экономику перераспределяются в социальную сферу и призваны
смягчить последствия экономического кризиса для населения. Всё это происходит на
фоне усиления «медийности» региональных руководителей. Соответственно,
благоприятное восприятие населением региональной власти в ряде субъектов
основывается не на повышении экономической самостоятельности региона,
экономической мощи субъекта РФ, а на социальной поддержке и создании «эффекта
бурной деятельности». Последнее достигается путём обретения контроля над
информационными потоками.
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И если во времена назначений редким главам регионов удавалось реализовать
поставленные задачи, губернаторам-политикам, несущим ответственность в том числе и
перед своим электоратом, в условиях ограниченных финансовых возможностей найти
баланс в социальной и экономической сферах будет крайне нелегко. Очевидно для
многих управленцев в ближайшей перспективе выходом станет использование
символических ресурсов. Вместе с тем информационные ресурсы, бюджетные
возможности, а также вотум доверия федеральной власти остаются залогом
централизованного управления. Инструменты легитимации по-прежнему остаются в
руках Москвы.
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УДК: 327.7
РЕФОРМА ООН: МЕРЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Мальцева В. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский Государственный Университет»
Данная статья написана в связи с 70-летним юбилеем ООН и посвящена изучению
вопросов реформирования и "перестройки" организации. Обеспечение мира и
безопасности среди всех государств и народов, установление диалога и взаимопомощи
между ними - цели, для достижения которых и была образована ООН в 1945 г. Для того,
чтобы ООН смогла стать слаженным механизмом и продолжать работать на блага всего
человечества, каждое из звеньев структуры ООН должно выработать свой путь
реформации, который повлечет за собой улучшение работы организации в целом.
Увеличение количества мероприятий, направленных на реформирования и изменения
системы, будет способствовать повышению эффективности деятельности ООН.
Ключевые слова: ООН, Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея, страныучастницы, реформирование, проблемы эффективности, миротворческие операции.
UNITED NATIONS REFORM: MEASURES AND PROPOSALS
Maltseva V. A.
Kemerovo State University
This article is written in connection with the 70th anniversary of the UN and is dedicated to
the issues of reform and "perestroika" of the organization. The peace and security among all
Nations and peoples, the establishment of dialogue and mutual assistance between them - goals,
which was established by the UN in 1945, the UN was able to become a cohesive instrument
and continue to work for the good of humanity, each of the units of the UN must develop your
way of reformation, which would entail improving the organization as a whole. The increase in
the number of measures aimed at reforming and changing the system,will enhance the
effectiveness of UN activities.
Key words: UN, Security Council, General Assembly, participating countries, reforming,
problems of efficiency, peacekeeping operations
Организация Объединенных Наций представляет собой институт, систему, которая
способна оказать влияние на многие проблемные ситуации, происходящие как в целом
мире (международная арена), так и внутри стран, являющихся участниками такой
масштабной организации. Как известно, всякая система по своему динамична и не может
находиться в состоянии статики. События в мире влияют на ход истории и проводят
глобальные изменения, так и ООН следует меняться и перестраиваться в соответствии с
современными условиями. В связи с наличием международных конфликтов,
продолжением информатизации всех сфер жизни, увеличением воздействия процесса
глобализации, существующие способы решения кризисных ситуаций и их разрешения,
перестают работать в нынешних реалиях или становятся малоэффективными. [5, c.378.].
Следовательно, «перестройка» ООН необходима. То, каким образом будет
реформироваться Организация, будет зависеть от обстоятельств на интернациональном
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уровне, а также социальной, экономической и политической ситуаций, внутри стран
мира.
Чтобы наиболее качественно повысить работоспособность ООН, для начала следует
выявить недостатки ее деятельности. С момента создания Организации (24 октября 1945
года), произошло большое количество кардинальных изменений в мире: начиная с
геополитической ситуации, заканчивая необходимостью пересмотра положений Устава
ООН, который был принят сразу после Второй мировой войны, а также поиск решения
финансовых проблем и многие другие аспекты, выделяемые современными
исследователями. [1, c.15.] Некоторые из них, следует рассмотреть подробней:
а) недостаточная эффективность при решении вопросов международных конфликтов;
снижение процента успешности миротворческих операций. На счету ООН более шести
десятка миротворческих операций. Принятие решения по той или иной проблеме,
происходит лишь после немалого числа переговоров и заседаний постоянных членов
Организации. В некоторых операциях, примером такой служит ситуация по вопросам
Сирии, проблемы возникли еще на этапе переговоров. Страны разбились на два ярко
выраженных лагеря. Одни, в том числе Российская Федерация, настаивали на
невмешательстве в конфликт, либо на вмешательство военных для достижения мирного
урегулирования. В это же время, блок НАТО и США с своими партнерами, настаивали
на разрешении конфликта с помощью силового вмешательства, предлагая себя в роли
миротворца[4, С.212.]. В этом случае, мнение России, заключающееся в том, что данное
вмешательство послужит лишь началом нового шквала проблем, являлось возможным
сценарием развития событий. Но проблемы миротворческих операций возникают не
только в ходе переговоров и обсуждений. Были случаи, когда операции становились
неудачными из-за их непродуманного планирования, или возникших проблем уже в ходе
самих миротворческих действий. Решением проблемы с неэффективностью
миротворческих операций, может послужить, уже созданная в 2000 году, Группа
Организации Объединенных Наций по операциям в пользу мира. Цель, которую
преследует данная группа – это анализ существующих на данный момент недостатков и
проблем, а главное подготовка реалистичных предложений и проектов по истреблению
этих недочетов. [6] Но, как показывает история, доклад, который стал результатом
работы данной группы, и еще несколько последующих документов в различные годы
существования, не помог сдвинуться ООН в процессе своей реформации. Многие
исследователи считают, что необходимы более радикальные решения. Например, такие
как: создание войск ООН действующих на постоянной основе, создание единого центра
управления миротворческими операциями, пересмотр способа финансирования
(введение квот и размер оплаты). Это лишь некоторые предложения современных
исследователей. На данном этапе, Организация далека от проведения всего комплекса
рекомендуемых мероприятий.
б) бюрократизация структуры ООН. Организация имеет сложную разветвлённую
систему, которая состоит из комитетов и комиссий, а так же ООН обладает достаточно
большим штатом. Бюрократизация в таких системах нередкая проблема. Данная
«болезнь» имеет следующие последствия: отсрочка принятия решения по тем или иным
вопросам, касающимся жизни Организации, сложность оформления бумаг, слабая
ответственность (иногда отсутствие ответственности) на местах, расходование средств
не на нужды ООН [3, с.112-140.]. Одним из ярких примеров бюрократизма можно
считать наличие Военно-Штабного Комитета, который не выполняет своих задач с 1947
года, однако продолжает собираться на заседания, которые проходят раз в две недели.
На содержания данного Комитета ежегодно выделяется до 5 миллионов долларов, хотя
коэффициент его полезности близок к нулю. Принятие того или иного положения в
структуре работы ООН, зависит от влияния страны - инициатора на саму Организацию.
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Существует также предположение, что резолюции принимаются с предварительного
одобрения США и постоянных членов Совета Безопасности. Некоторые государства,
имеющие наиболее влиятельное положение, могут действовать без одобрения других
стран-участниц. Также, некоторые страны, зачастую не исполняют принятые резолюции,
не неся при этом ответственности. Это приводит к падению авторитета ООН в мире.
в) неравновесность стран в принятии решений; привилегированное положение
постоянных членов Совета Безопасности. Данная проблема, безусловно является, чуть
ли не ключевой из существующих. Она возникает в связи с тем, что страны участницы
развиты неоднородно. Также, следует отметить связь этой проблемы со всеми другими:
бюрократизацией, коррупцией и проблемой финансирования. Получается, что
фактически в ООН главными являются пять постоянных членов Совета Безопасности,
что противоречит основным принципам ООН и целям ее создания. Отметим, что
решения Совета Безопасности имеют обязательный характер для всех стран, а решения
Генеральной Ассамблеи, лишь рекомендательный. К постоянной пятёрке прибавляется
несколько высокоразвитых стран, благодаря высокой доли взносов в бюджет
(финансирование), что ставит их в выгодное положение. [2, С.155.].По данной проблеме
также существует несколько предложений для ее разрешения. В основном, мнения
экспертов сходятся на том, что нужно увеличить количество постоянных членов СБ, и
ввести ограничения на право вето. Чаще всего, предлагается создание нового Совета по
географическому принципу – одинаковое представительство стран от различных
регионов. Эта идея была предложена Кофи Аннаном в 2005 году. Данный подход не
единственный, предложенная концепция Муаммара Каддафи, предполагала передачу
обязанностей СБ Генеральной Ассамблее. Таким образом, важные решения были бы под
контролем всем странам. [7]. Общее между данными идеями есть то, что предлагается
увеличение членов СБ. Данное решение не может полностью быть положительным, оно
имеет и отрицательные последствия. Расширение участников Совета приведет к еще
более затруднительному процессу принятия решения, и к возможности возникновения
конфликтов.
г) проблема финансирования ООН. Последние 20 лет проблема финансирования для
ООН стала наиболее острой, финансов просто не хватает. Финансирование ООН
происходит за счет взносов стран-членов. Известно, что страны вносят не одинаковое
количество денег. Расчёт основывается на платёжеспособности каждой, отдельно взятой
страны, и высчитывается по количественному показателю ВНП, с учётом некоторых
факторов. Данная проблема наиболее сложна из всех в разрешении. Уровнять взносы
странам нельзя, по той причине, что небогатые страны не могут платить наравне с
развитыми. По обычаю возникают противоречия между странами. [4, С.148.] Развитые
страны, такие как Япония, Германия и другие, имеющие большую долю взносов в
бюджет ООН, требуют либо места постоянного члена в СБ, либо уменьшения их доли
взносов. Главной проблемой для финансов ООН является нецелевое использование
средств. Штат, состоящий из более 60 000 человек, который необходимо содержать и
оплачивать деятельность. Как и предполагается, избежать коррупции невозможно,
особенно, в такой глобальной системе. Скандалы, возникающие из-за коррупции в ООН,
принимают широко известный формат (скандал в связи с гуманитарной программой в
Ираке «Нефть в обмен на продовольствие»). Единственно верным решением данных
проблем, является улучшения механизма контроля за финансами. Так как кардинальные
изменения, касающиеся взносов, приведут лишь к усугублению противоречий между
странами.
д) квалификация сотрудников, которые работают в органах ООН. Действующая на
данный момент кадровая политика, не соответствует современным стандартам, и не
является лучшим выбором. Продолжает существование возрастной порог: на работу
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принимают людей от 32 до 62 лет, таким образом, молодые специалисты не могут
устроиться и принять участие в деятельности ООН. А также квалифицированные и
опытные кадры вынуждены покинуть место работы в 62 года, когда их потенциал может
быть не исчерпан и на половину. [3, С.178.].
е) проблемы существования и развития специализированных учреждений при
поддержке ООН, таких как Международный валютный фонд, Международная
организация труда, также других организаций и фондов.
В наше время, по- прежнему, нет организации, которая была бы способна заменить
ООН. Успехи, которых достигла данная организация, безусловно масштабны.
Организация служит главной площадкой для переговоров, обсуждения проблем в мире,
поиска приемлемых и компромиссных решений спорных вопросов.
Но, к сожалению, существующие проблемы, говорят о том, что Организация и
способы ее работы несколько устарели. Идёт процесс потери авторитета в глазах
мирового сообщества из-за отмеченных проблем с Советом Безопасности и
финансирования.
Блок НАТО стал пытаться «заменить» собой Организацию, чьи принципы
определенно не совместимы с действиями блока. Примером таких действий могут
служить: бомбардировки Югославии, операция в Ираке(2003), конфликт в Ливии. В ходе
этих операций нарушались основные установки ООН: принцип суверенитета, нарушение
территориальной целостности, возможность обеспечения урегулирования конфликта
мирными способами и другие.
В связи с этим всё чаще звучат предложения по реформированию организации, по
совершенствованию её механизмов. Все меньше сохраняется сторонников нынешнего
положения Организации. Путей разрешения сложившейся ситуации также достаточное
количество: одни исследователи и эксперты предлагают постепенно реформировать
каждую структуру ООН, другие, призывают к более радикальным способам, таким как
разрушение ООН и создание совершенно новой организации.
По моему мнению, нужно провести комплекс реформ, которые поспособствуют
приведению ООН в состояние слаженного механизма, который будет служить на благо
человечества. Для этого разрабатывается большое количество программ и предложений
по реформированию ООН. Возможно, в скором будущем, мы сможем вычеркнуть
несколько изложенных проблем из списка, благодаря одному и предложенных решений.
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ТРАНЗИТ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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В данной статье затрагивается тема демократических транзитов, определены
различные понятия подобных процессов, существующих в современной политической
науке, представлена их классификация, выявлены критерии демократизации, а так же
рассмотрены волны демократических транзитов и откатов, произошедших за всю
историю человечества. Демократия в современном обществе является одной из главных
ценностей, потому что позволяет каждому человеку осуществлять свои права, при этом
она консолидирует общество и способствует его эффективному функционированию и
взаимодействию с государством. Поэтому данная тема является актуальной в наше
время, так как демократические переходы не осуществлены на большей части нашей
планеты, что влечет за собой их дальнейшее изучение. Автор статьи не преследует цель
открытия новых закономерностей или явлений в процессах демократических транзитов,
его целью является обобщение накопленных знаний в политической науке для
ознакомления с основами транзитологии.
Ключевые слова: демократический транзит, демократический переход, волны
демократического транзита, модернизация общества
DEMOCRATIC TRANSITION: THEORETICAL ASPECTS
Lukonkin A. S.
Kemerovo State University
aleklukonkin@yandex.ru
In this article, the author examines the theme of democratic transitions, identified various
concepts such processes, which existing in contemporary political science, their classification,
identified criteria for democratization, as well as discussed the wave of democratic transitions
and rollbacks that have occurred in the history of humankind. Democracy in today's society is
one of the main values, because it allows each person to exercise their rights, while it
consolidates society and contribute to its effective functioning and interaction with the state.
That why, this topic is relevant in our time, as democratic transitions are not implemented in
most parts of the world, which entails their further study. The author does not aim at the
discovery of new laws or phenomena in the process of democratic transition, it is purpose is to
summarize the existing knowledge in political science to become familiar with the basics of
transitology.
Key words: democratic transit, democratic transition, wave of democratic transition,
modernization of society
К концу 20-ого века в политологической науке, под воздействием и влиянием
локальных, а позднее общемировых факторов, формируется совершенно новое
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направление исследований - транзитология. Исследования в данной области
предполагали анализ новой системы политического строя государства, который
образуется под давлением изменений переходного характера. Однако на практике
термин получил новое значение, так как предметом исследований данного направления,
является процесс трансформации или перехода от авторитарного строя к
демократическому государству. Темы демократического транзита и достижения
демократии являются актуальными и
дискуссионными, что обуславливает
необходимость уточнения и разъяснения некоторых понятий: определение
демократического транзита, выделение форм, а также изучение волн демократизации.
Также, важную роль играет понимание демократических процессов и их динамика.
Национальные, культурные и исторические условия развития страны зачастую
обуславливают оригинальность подходов в изучении специфики развития данного
государства, а также влияют на способы реформирования. Для достижения наибольшей
эффективности в демократизации политических институтов и всего общества, важно
определить какой подход более соответствует социально-экономическому условию и
политической ситуации в целом. Исследуя политические изменения, следует выделить
одно наиболее масштабное направление-«демократический транзит». С начала 1970-х
годов в западной политологии данное направление, притягивая внимание значительного
количества учёных, начинает активно разрабатываться. Изучая данный процесс, учёные
не могут сойтись во мнениях и дать точное, конкретное определение. Кто-то называет
его «демократический переход», так как понимается устранение или замена старых
тоталитарных, авторитарных и автократических режимов на новый демократический,
посредством общественных изменений. Однако, говоря о самом термине «транзит»,
можно сказать, что это процесс изменения государственного политического режима,
который охватывает период политической модернизации общества. Но, на практике,
завершение данного процесса зачастую не приводит к положительному результату, то
есть к полному установлению демократического строя. Исследованием данных вопросов
занимались такие политологи как Ги Эрмэ, Г.И.Вайнштейн, А.Мельвиль и В.Гельман.
Сам термин «демократический транзит» принято трактовать и понимать как
временный процесс, который подразумевает неопределённый отрезок времени,
проходящий между расколом политического режима и моментом, когда властные
рычаги попадают под тотальный контроль, сменяющего его демократического режима.
Завершение данного исторического момента подразумевает обеспечение верховенства
демократическими руководителями, принятие армией и номенклатурой. Данная
демократия наделяет себя легитимностью, тем самым позволяя проводить мирные
переходы власти [5]. По мнению французского политолога Ги Эрмэ, такая ситуация
является удовлетворительным завершением демократического процесса, но, нельзя
забывать что результат во много зависит от внешних и внутренних факторов влияющих
на политику в государстве.
Ги
Эрмэ
выделил
несколько
базовых
форм
демократического
транзита[6]:а)«демократия сверху»-активное смещение устаревшего авторитарного
режима на демократический: поддержка народными массами действий и инициатив
политической элиты с демократическим настроением, а также последовательное
принятия решений и действий политического руководства; б) «совместно управляемая
демократия»-на основе паритета или соглашения: для избегания и предотвращения
отрицательных последствий, изменений и крушения государственной власти, партии,
которые недавно соперничали, объединяются на неопределенное время для совместного
нахождения в правительстве; в) «договорный» переход- механизмом удержания
радикально настроенных политиков: предоставление определённых гарантий
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противникам реформирования, а так же ограничение требований для тех, кто активно
поддерживает преобразования.
Г. И. Вайнштейн рассматривает демократический транзит «как сложный процесс,
проходящий в авторитарном обществе, при котором оно теряет своё состояние, но
критерием конечного результата данного процесса не является получение пост авторитарным обществом, единой формы развития, которая могла бы считаться
эталонной»[1].
А. Мельвиль, предлагает две фазы демократического транзита, которые не являются
гарантом демократического перехода[2]: фазу консолидации демократии и фазу
транзита как такового, который включает в себя либерализацию и демократизацию
режима. Он рассматривает данное явление, как процесс социально–политических
преобразований, направленный на приобретение и установление демократического
строя:«..история становления и развития демократических норм и практик говорит о том,
что демократия – это процесс развития, расширения и обновления идей и принципов,
институтов и процедур» [2]. Следовательно, можно сделать вывод, что по своей сути
демократия – это постоянно идущий процесс демократизации, главной чертой, которого
является многообразие форм, при которых он проходит.
Рассматривая волны демократизации, принято выделять американского политолога С. Хантингтона, который ввёл термин «волна демократизации»[4], рассматривая ее, как
ряд последовательных переходов или замену старых режимов на демократические.
На данный момент политологи выделяют три волны демократизации, которые
затрагивали не большое количество стран. Первая волна охватила отрезок времени с
1828 г. по 1926 г., вторая с 1943 г. по 1962 г., и более интересная, значимая волна для
учёных политологов – третья, которая начинается с 1974 г., и как считается, ещё не
закончена. Можно сказать, что после первой и второй волны, в ряде стран, которые
совершали переход к демократическому режиму, следовал откат, и они снова
возвращались к недемократическому устройству государства и власти. Например, откат
первой волны можно проследить с 1922 г. по 1942г., второй окат с 1958 г. по 1975г.
Выделяя критерии для демократического перехода, нужно отметить: 1.глава
правительства должен пользоваться поддержкой большего процента голосов, среди
членов в выборном парламенте, или в ходе всенародных выборов, иметь поддержку
народа и периодически избираться на новый срок; 2.право голоса должно быть у
половины совершеннолетнего мужского населения.
В 1828 г. США стали первой страной, которая могла соответствовать этим критериям
и осуществлять переход. Позднее, в конце XIX века, Швейцария, Франция и
Великобритания совершили демократический переход. К первой волне относят такие
государства как, Аргентина и Италия, которые установили демократический режим.
Исландия и Ирландия получили независимость. Характеризую первую волну, можно
сказать, что почти тридцать стран преобразовали и ввели демократические институты.
В 1922 г. наступил первый откат, с приходом к власти Муссолини в Италии. В
результате милитаристских переворотов, в Литве, Эстонии, Польше и Латвии,
демократические институты, были полностью разбиты и свергнуты. В 1933 г.,
Веймарская республика перестала существовать, этот факт соотносят с властью Гитлера.
Кроме того, в Чехии, Португалии, Греции, Австрии, Японии и Испании, ранее
достигнутый демократический режим, не справился с серьёзными преградами, и погиб.
Как отмечают исследователи, смены режимов отражали расцвет коммунистических,
фашистских и военных идеологий. Демократические институты смогли сохраниться в
Великобритании и Франции, однако, антидемократические настроения безостановочно
усиливали своё влияние и силу.
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Апогеем 1920 – 1930-х гг. считается возвращение к изначальным, традиционным
формам авторитарного развития или уход от демократических режимов и установления
более жёстких форм тоталитаризма. Можно сказать, что Первая мировая война,
значительно повлияла на те страны, которые на кануне или после неё начали проводить
демократический транзит, так как это было трудное время для экономической,
социальной и политической стабильности.
Начало второй волны сопоставляется с началом Второй мировой войны. В
Чехословакии и Венгрии советский режим разрушил демократию, а в Италии, Австрии,
Корее, Японии и Западной Германии, благодаря союзнической оккупации были
заложены принципы, а позднее введены демократические институты. Рассматривая
Турцию и Грецию, можно сказать, что оба государства пришли к демократическому
режиму в промежуток времени с 1940 по 1950-е гг., также к концу 1940-х годов в
Бразилии и Коста–Рико произошли демократические изменения. Прослеживая процессы
в Перу, Колумбии, Аргентине и Венесуэле невозможно сделать однозначный вывод, так
как были процессы как утверждения военных диктатур, так и демократизации. Распад
колониальной системы повлиял на образование новых государств (например,
Индонезия, Малайзия и Пакистан), не совершавших конкретных попыток введения
демократических институтов, в этих странах существовали только мелкие зачатки
демократии. В 1960-х гг. в Нигерии был установлен демократический режим.
Характеризуя вторую волну демократизации, следует отметить, что к концу 1950-х гг.
демократический транзит и политическое развитие режимов приобрело фактически
авторитарный характер, а уже в 1960-х вторая волна полностью изжила себя. Если
рассматривать преобразования, то более значительные перемены прослеживаются в
странах Латинской Америки- установление авторитарного режима. В 1958 году был
установлен военный режим в Пакистане, позже и в Корее и Индонезии, демократические
институты прекратили своё существование. Демократические режимы были
установлены в нескольких неафриканских колониях Великобритании в 1960-е гг., но
основной состав стран, которые получили независимость, находились в Африке.
Однозначно, Африка и её деколонизация привела к увеличению ряда независимых
авторитарных государств. Нельзя забывать про военные перевороты, которые
повсеместно проводились, и в 1966 году Нигерия стала их жертвой.
«Чёрные полковники» в 1967 г. заняли властные позиции в Греции, спустя 8 лет в
Индии было введено чрезвычайное положение, и демократические практики были
временно прекращены. То же самое было и в Турции. В период с 1960-х по 70-е гг.,
происходил немыслимый отход от демократических принципов. Оценивая этот
феномен, можно сказать, что треть из демократических государств, существовавших в
то время, превратились в государства с жёсткими авторитарными принципами.
Подобные авторитарные транзиты породили негативные настроения для пригодности
демократических преобразований в развивающихся странах и привели в действие
теорию бюрократического авторитаризма, которая должна была объяснить
происходящие перемены в третьем мире. Так же, поставили под сомнение
существование демократии в тех странах, в которых она уже существовала.
Падение португальской диктатуры, в 1974 г. положило начало третей волны
демократизации. В течение нескольких декад, авторитарные режимы были вытеснены и
им на смену пришли новые демократические режимы. В странах Латинской Америки,
Европы и Азии произошёл значительный подъём демократических настроений,
движения, выступающие за этот процесс, набирали силу и получили легальность. В
начале демократическая волна охватила земли Южной Европы, а уже через пару месяцев
распространилась в Греции, затем в Испании, где был уничтожен военный режим.За
одно десятилетие, волна демократических изменений прошлась по Латинской Америке,
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Эквадору, где политические лидеры изъявили своё желание покинуть свои места, то же
самое наблюдалось и в Перу и Боливии. В 1982 г. позиции аргентинского авторитарного
правительства, были подорваны из–за поражения в войне с Великобританией, в
следствии чего, под давлением народных масс, состоялось переизбрание нового
гражданского правительства и президента. В Уругвае в 1984 г. был переизбран
гражданский президент, позднее волна добралась до Бразилии и Центральной Америки,
где активно набирала обороты в своих преобразованиях.
Демократизация напомнила о себе в Азии и в странах третьего мира. В 1977 г. Индия,
которая просуществовала почти полтора года в жёстких условиях чрезвычайного
положения, снова стала придерживаться демократической модели развития. В 1983 г. на
Филиппинах была восстановлена демократия, а в Турции, в результате гражданских
выборов, сформировалось гражданское правительство. К концу 80-х гг. демократические
преобразования достигли Пакистана, Тайвани и Южной Кореи.
В то же время, демократизация захлестнула коммунистический мир. В 1988 г. Венгрия
начала активно преобразовываться и совершила переход к многопартийной системе
управления государством. Спустя год, из–за провала на выборах нескольких
высокопоставленных партийных лидеров съезда народных депутатов СССР, был создан
независимый Верховный Совет.
В 1990-х гг. в Прибалтийских республиках активно начинается развитие
многопартийной системы, вследствие чего Коммунистическая партия Советского Союза
принимает решение об отказе от своей руководящей роли. На выборах в
государственный сейм в Польше партия «Солидарность» одержала победу и властные
полномочия перешли коммунистическому правительству. В Восточной Германии,
Румынии и Чехословакии в 1990-м г. прошли соревновательные выборы. В Монголии и
Болгарии появились движения народников, которые выступали за процессы
демократизации, а начавшаяся либерализация коммунистических режимов
способствовала проведению в этих государствах достаточно свободных выборов.
В Западном полушарии процессы демократизации так же активно проходили в Чили,
где, после проведения референдума, диктатура Пиночета потерпела крушение. В 1980-е
гг. демократические изменения проходили на Среднем Востоке и в Африке. Спустя
десятилетие те страны, которые имели незначительный опыт демократических
переворотов, начали громко заявлять о необходимости демократии, примером могут
служить Албания и Непал. В это же время в Алжире, Тунисе и Египте происходило
движение в сторону либерализации. Рассматривая третью волну демократизации, можно
сказать, что она носила всеобъемлющий, мировой характер. За небольшой период
времени, относительно истории развития демократии, третья волна охватила почти все
значимые государства и земли. Демократические преобразования затронули Латинскую
Америку, активно прошлись по Южной Европе и Азии, и, самое главное, разгромили
жёсткий гнёт диктаторской системы в Советском блоке. Третья волна, по сравнению
предыдущими волнами, не смогла обогнать и увеличить в процентном соотношении
количество демократических государств [3].
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В современной России происходят сложные процессы трансформации принципов
организации и функционирования политической системы общества. Демократическая
направленность развития современного российского государства находится в прямой
зависимости от процессов институционализации парламентаризма, которые
предполагают формирование механизмов социально-политического представительства,
организацию
многоуровневого
управления
(федерального,
регионального,
муниципального), осуществление законотворческой деятельности в соответствии с
демократическими процедурами, развитие партийной и избирательной систем. Данная
статья посвящена изучению особенностей современного этапа реформирования
парламента в России, связанного с изменением порядка формирования Совета
Федерации Федерального Собрания РФ, введением пропорциональной системы выборов
депутатов Государственной Думы РФ предполагающего оптимизацию деятельности
российских парламентов. Однако, незрелость гражданского общества, низкий уровень
политической культуры населения существенно снижают результативность
преобразований. Сложившиеся проблемы обуславливают необходимость определения
особенностей, условий, тенденций становления парламента как фактора динамичного
социально-политического развития, эффективного взаимодействия государства и
гражданского общества. Парламент как центральный элемент народного
представительства занимает важнейшее место в этом процессе, однако, роль этого
института власти в российских условиях переходного периода является неоднозначной.
Ключевые слова: парламент, Федеральное собрание РФ, Государственная Дума,
реформирование
FEATURES OF THE PRESENT STAGE OF THE REFORM
OF PARLIAMENT IN RUSSIA
Belyh E. N.
Kemerovo State University
Elizaveta.belyh@mail.ru
In modern Russia there are complex processes of transformation of the principles of
organization and functioning of political system of society. The democratic character of the
development of the modern Russian state is directly dependent on the processes of
institutionalization of the parliamentary system, which involves the formation mechanisms of
social and political representation, organization of multilevel governance (Federal, regional,
municipal), implementation of legislative activity in accordance with democratic procedures,
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the development of party and electoral systems. This article is devoted to the study of the
peculiarities of the current stage of the reform of Parliament in Russia, associated with the
change of the order of formation of Council of Federation of the Federal Assembly of the
Russian Federation, the introduction of a proportional system of elections of deputies of the
State Duma of the Russian Federation involving the optimization of activities of the Russian
parliaments. However, the immaturity of civil society, low level of political culture of the
population significantly reduce the effectiveness of the transformation. Existing problems
necessitate the determination of the characteristics, conditions, trends of the formation of
Parliament as a factor of dynamic socio-political development, effective interaction between
government and civil society. The Parliament as a Central element of popular representation
has an important role in this process, however, the role of this institution in the Russian
transition is ambiguous.
Кey words: parliament, Federal Assembly of the Russian Federation, State Duma, reform
Первая половина 1990-х гг. характеризуется созданием нового общенационального
двухпалатного органа представительной власти – Федерального Собрания РФ. Согласно
Конституции России 1993 года, «Федеральное Собрание – парламент РФ – является
представительным и законодательным органом РФ» [5, С.41].
Говоря о трансформации представительной функции парламента Л. Г. Титова
отмечает, что российский парламентаризм, как и другие ветви власти, постепенно
отрабатывает методики воздействия на российского избирателя в ущерб процессу
«выстраивания» оптимальных отношений с социумом, проведения социально
обоснованной и социально значимой законодательной деятельности[6].
Одной из важнейших характеристик парламента как политического института
служит
выборность,
позволяющая
обеспечить
реализацию функцию
представительства. Говоря о Федеральном Собрании РФ и признавая важную роль
верхней палаты российского парламента - Совета Федерации, большей степени
реализует функцию представительства нижняя палата – ГД. Принцип комплектования
Совета Федерации не является выборным, к тому же в этот орган входят представители
исполнительной власти. Иначе говоря, несмотря на сложность и нелинейность развития
отечественного парламентаризма, в России, как и в других европейских странах,
возобладала тенденция к профессионализации парламентского представительства.
Становление публичной политики в качестве сферы профессиональной деятельности и
формирование корпуса профессиональных политиков – важнейшие результаты
эволюции российского парламентаризма в XX в.
Наибольший прогресс был достигнут в сфере технологической профессионализации.
Депутаты научились сосуществовать и взаимодействовать с исполнительной и судебной
властью, СМИ, институтами гражданского общества; обрели навыки законотворческой
деятельности и сотрудничества с верхней палатой парламента. Особое значение имеет
опыт межпартийного взаимодействия в процессе формирования и функционирования
Думы. Большинство парламентариев в совершенстве овладели методами политического
маркетинга, менеджмента и политической коммуникации, освоили принципы
публичной политической деятельности.
Динамика профессионализации Думы в институциональном аспекте нестабильна. На
протяжении 1990-х гг. парламент наращивал свое значение в сфере рекрутирования
элиты, в т.ч. и посредством делегирования парламентариев в состав исполнительной
власти, однако, начиная с 1999 г. роль Думы как канала продвижения в высшие эшелоны
власти падает. Более того, наметилась противоположная тенденция: ушедшие в отставку
правительственные чиновники сегодня активно пополняют ряды парламентариев при
общем усилении влияния исполнительной власти на формирование законодательного
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органа[3, С.63]. В законотворческой деятельности Думы партикулярные, корпоративные
и личные интересы депутатов еще нередко берут верх над общегосударственными. В
качестве индикатора профессионализации парламентской деятельности можно
рассматривать также укоренение практики «демократического торга», являющегося,
наряду с системой конкурентных свободных выборов, одним из важнейших элементов
демократии.
Позитивные стороны профессионализации российского парламента перевешивают
негативные. По существу впервые в российской истории парламентарии получили
возможность принимать реальное — в отличие от номинального — участие в принятии
стратегических решений и тем самым не только позиционно, но и фактически вошли в
состав политической элиты. Обретение депутатами статуса полноправных
представителей элиты и реальное включение их процесс политического управления –
главный (и, безусловно, позитивный) итог столетнего развития отечественного
парламента.
Как отмечает В.В. Желтов, важнейший вопрос, касающийся внутренней структуры
парламента – должен ли он состоять из одной, двух или более палат? Абсолютные
монархии позднего средневековья решали эту проблему просто: каждая из палат, как
полагали тогда, должна представлять какое-то из сословий королевства – дворянство,
духовенство, горожан и (иногда) крестьян. Каждое из сословий имело свои
традиционные интересы, права и обязанности перед короной. Сословное
представительство, к примеру, защищал Ш. Монтескье, которое он рассматривал как
форму высоко ценимого им «смешанного правления» [2, С.307].
В федеративных государствах не возникает проблемы выбора той или иной системы,
поскольку по своей структуре они имеют двойственный характер. С одной стороны,
существует страна, как единое целое, с другой – несколько штатов федерации со своими
своеобразными условиями. Такая двойственность неизбежно находит свое отражение в
наличии двух отдельных палат парламента. Причем одна палата возникает как орган,
представляющий всю нацию в целом, а другая состоит из депутатов, представляющих
каждый штат. Обе палаты обладают одинаковыми законодательными полномочиями, за
исключением того, что финансовые законопроекты могут быть внесены только в Палату
представителей.
При демократических режимах существования двухпалатной системы уже не
объясняется необходимостью иметь вторую палату для представления интересов
аристократии. В наши дни в пользу двухпалатной системы выдвигаются два вида
аргументов: во-первых, стремление к более устойчивому равновесию сил между
исполнительной и законодательной властями, при котором ничем не ограниченная
власть одной палаты сдерживается созданием второй палаты, формируемой на иной
основе, и, во-вторых, желание заставить парламентскую машину работать если и не
более эффективно, то по крайней мере более гладко благодаря наличию так называемой
«контрольной» палаты, в обязанность которой входит осуществление тщательной
проверки подчас поспешных решений первой палаты[1, С.512]. Согласно современной
конституционной теории, однопалатная система больше подходит для демократического
строя; что касается двухпалатной системы, то ее рассматривают как систему,
предназначенную в основном для того, чтобы сдерживать и умерять бурные порывы
суверенного народа, которые при наличие лишь одной палаты проявлялись бы в более
грубых формах. Исходя из этого, единственная палата должна избираться на основе
всеобщего и прямого избирательного права. Однако само по себе это еще не дает ключа
к пониманию характера однопалатной системы. Даже с узкой точки зрения, лежащей в
основе данного образа, очевидно, что двухпалатный парламент в большей степени
подходит федеративным государствам с их двойственной природой независимо от того,
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каков характер их политической системы; что в унитарных государствах двухпалатная
система сохраняется чаще всего в тех странах, где прочно укоренились парламентские
традиции; что, как правило, двухпалатная система теряет позиции в тех странах, где под
давлением демократических сил изменился характер верхней палаты и она лишилась
своего прежнего влияния; и, наконец, что однопалатная система лучше отвечает
потребностям молодых государств, развивающихся в политических условиях, в
значительной степени отличных от тех, которые некогда существовали в Западной
Европе, родине парламентарной формы правления[1, С.512].
Фоменко С.С. отмечает, что с принятием Конституции РФ 1993 года началось
оформление российской государственности в качественно новых её характеристиках,
вследствие чего общепризнанные принципы парламентаризма получили нормативноправовое закрепление[7, С.16].
Зарождение парламентаризма в России происходило очень непросто. На протяжении
всего первого этапа Дума сталкивалась с резко негативным отношением со стороны
верховной власти, не желавшей считаться с наличием законодательного органа и
активно вмешивавшейся в его работу и процесс формирования (вплоть до роспуска, как
это случилось в 1906 и 1907 гг.). Негативно сказывались на парламентском процессе и
отсутствие у депутатов навыков законотворческой деятельности, внутренние
разногласия в рамках парламентского корпуса, а также непростые отношения Думы с
Госсоветом. Впрочем, только начавший складываться парламентаризм редко бывает
успешным.
За годы своего существования российский парламент претерпел сложную эволюцию,
в рамках которой естественным образом выделяются три основных этапа – досоветский
(1906-1917 гг.), советский и постсоветский, начало которому было положено принятием
Конституции 1993 г.[3, С.60]. Вместе с тем досоветский период имеет исключительное
значение для формирования российской парламентской традиции. Именно в 1906-1917
гг. был приобретен первый опыт налаживания диалога между законодательной и
исполнительной властью, сотрудничества между палатами парламента и
межфракционного взаимодействия; именно тогда российские политические партии
начали учиться парламентской деятельности и осваивать парламентские методы борьбы.
Россия не была первопроходцем в деле создания представительных институтов, но
процесс этот имел характерные особенности, присущие только российскому
политическому процессу. Политические реформы и создание первого учреждения
парламентского типа начались со значительным временным отрывом от большинства
европейских государств. Это имело свои плюсы и минусы. Положительная
составляющая заключалась в том, что представители складывающейся российской
политической элиты имели возможность изучить и в случае необходимости
воспользоваться мировой парламентской практикой, к чему они довольно часто
прибегали. Так при разработке программных положений, прежде всего, либеральных
партий, для которых идеалом была конституционная монархия, изучался опыт
представительной демократии Англии, Франции, Пруссии и других государств.
Под полноценным парламентом понимается парламент, который основным законом
своей страны наделен основополагающими, коренными функциями: представительной,
законодательной, контрольной. В зависимости от набора полномочий, которыми
обладают высшие законодательные органы, они делятся на парламенты с
неограниченными полномочиями, парламенты с ограниченными полномочиями и
консультативные парламенты.
На основании Указа Президента от 13 сентября 2004 г. нижняя палата российского
парламента избирается на четыре года, с 2007 года – по пропорциональной системе,
пришедшей на смену смешанной[5, С.32]. Конституционный роспуск ГД возможен
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указом Президента РФ только в случаях, если она трижды отклонила представленные
главой государства кандидатуры на должность Председателя Правительства РФ и если
она выразила недоверие Правительству РФ повторно в течение трех месяцев. Однако по
последнему основанию ГД не может быть распущена в течение года после ее избрания,
как и с момента выдвижения ею обвинения против Президента РФ до принятия
соответствующего решения Советом Федерации. Она также не может распускаться в
период действия на всей территории страны военного или чрезвычайного положения
либо в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Президента РФ. Совет
Федерации не может быть распущен ни по какому поводу. В структуру ГД входят: Совет
ГД, Председатель ГД, секретариат ГД, первые заместители и заместители Председателя
ГД, секретариаты заместителей Председателя ГД, комиссии ГД их аппараты и
собственно Аппарат ГД, который состоит из руководства Аппарата, управлений и
отделов аппарата. Это своего рода «бюрократическая» структура. Параллельно ей
можно выделить собственно «депутатскую» структуру: Депутаты ГД и их помощники,
депутатские объединения в ГД и их аппараты, комитеты ГД и их аппараты.
Ст. 11 Конституции РФ 1993г. позволяет сделать вывод о том, что право на
осуществление государственной власти в РФ принадлежит именно Федеральному
Собранию РФ, а не его палатам. Следовательно, главное содержание компетенции
Федерального Собрания РФ составляют полномочия по созданию законов путем
принятия ГД федеральных законов и их одобрения Советом Федерации, а также
принятия (одобрения) ими федеральных конституционных законов и законов РФ о
поправках к Конституции Российской Федерации [1, С.5]. Статус Федерального
Собрания как государственного органа закреплен не только в Конституции РФ, но и в
ряде законов федерального уровня. В ФЗ «О Правительстве РФ» от 17 декабря 1997 г.
четвертая глава посвящена взаимоотношениям Правительства РФ именно с
Федеральным Собранием. При этом в ст. 36 установлено, что Правительству РФ
принадлежит право выхода с законодательной инициативой в Федеральное Собрание.
Конкретные взаимоотношения с ГД и Советом Федерации регулируются не как с
самостоятельными органами, а как с палатами Федерального Собрания РФ. В целом,
демократическое государство не может существовать без сильного и авторитетного
парламента. ГД, как нижняя и более «близкая» к избирателям палата – должна быть
мощным созидательным политическим институтом, и в полной мере осуществлять свои
основные функции.
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Одним из главных источников формирования населения в отдельных регионах мира
и в России в частности, стала миграция населения. Миграция — это явление, носящее
стихийный характер, как правило, его процессы не зависят от указаний государственных
структур, которые в этом случае только вынуждены изменять правовое поле под
возникающие реалии жизни. Миграция оказывает влияние на различные стороны
жизнедеятельности
общества,
как
на
демографическое,
социальное,
внешнеэкономическое, экономическое развитие, так и на национальную безопасность
государства. В свою очередь, миграционная политика – это функционирование
политических институтов, которое направлено на урегулирование миграционных
процессов на территории государства. В рамках данной статьи рассматриваются
вопросы правового упорядочения миграции в пределах Российской Федерации, а также
существующие проблемы в миграционном законодательстве. Стоит отметить, что в
настоящее время российская миграционная политика, не имеет определяющего вектора
развития, она, главным образом, базируется на общепризнанных принципах и нормах
международного права, а также международных договорах и положениях Конституции
Российской Федерации. Действующее миграционное законодательство на данный
момент не позволяет в полной мере проводить эффективную миграционную политику.
Ключевые слова: миграция, государство, миграционное право, миграционная
политика, российское законодательство.
POLITICAL AND LEGAL ASPECTS OF THE STATE MIGRATION POLICY OF
THE RUSSIAN FEDERATION
Zaitseva V. A.
Kemerovo State University, faculty of political sciences and sociology
valeria.z10@mail.ru
Population migration is one of the main sources of the population in some regions of the
world and in Russia. Migration is a phenomenon that bears spontaneous. Migration processes
do not depend on the order of state structures, which only have to change the law under the
legal emerging realities. Migration has an impact on various aspects of social life, both on the
demographic, social, external economic, economic development and national security of the
state. In turn, migration policy is activity of political institutes, which aims to regulate the
migration processes in the state. This article reviewed the problems of legal regulation of
migration in the Russian Federation, as well as the existing problems in migration legislation.
It is worth noting that at the present time, the Russian migration policy has not determined the
development, it is based on the universally recognized principles and norms of international
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law and international treaties and provisions of the Constitution of the Russian Federation. The
current immigration law does not allow to fully implement an effective migration policy.
Key words: migration, the state, migration law, the migratory policy, Russian legislation.
Современные миграционные процессы в различных странах мира, в том числе в
России, с новой силой актуализируют вопросы политико-правового обеспечения
данного направления политики государств. В Российской Федерации, где в последние
два десятилетия активно привлекают «рабочие руки» их других государств, проблемы
миграции и мигрантов вызывают к жизни потребность научного изучения данных
процессов. В этой связи автором сделана попытка проанализировать существующую в
Российской Федерации нормативную базу в области миграционной политики с позиций
ее соответствия современным российским реалиям.
Под миграцией населения понимается территориальная подвижность (механическое
движение) населения. Данное понятие связано с передвижением граждан по территории
страны (или между государствами), обусловленное, как правило, различными факторами
— социально-экономическими, воeнно-пoлитическими, религиозными, природными,
экологическими, а также с историческими и хозяйственными особенностями развития
отдельно взятых регионов и стран [1]. Каждый год миллионы людей пересекают
границы государств, отправляясь на поиск нового места жительства или работы, учебы,
разнообразных стажировок, ища спасение от политических, расовых и других гонений.
В политической науке получили применение различные концепции и подходы к
определению понятия «миграционная политика». Так, миграционная политика нередко
понимается как совокупность законодательных актов, международных договоров и
социальных мер по упорядочиванию миграционных потоков для противодействия
факторам, которые, в свою очередь, вызывают нежелательную миграцию [2; 3, c. 24].
Как полагает С. В. Рязанцев, миграционная политика – «система общепринятых идей
и концептуально объединённых средств, при помощи которых, прежде всего,
государство, а также его общественные институты, при соблюдении определённых
принципов, соответствующих конкретно-историческим условиям страны, предполагают
достижение целей, которые являются адекватными как этому, так и дальнейшему этапу
развития общества» [4, с. 365].
Согласно мнению Т. И. Леонидовой, миграционная политика призвана обеспечивать
государственный контроль над пребыванием людей на территории России в целях
восполнения и воспроизводства общества [5, с. 24].
Таким образом, обобщая вышеперечисленные определения различных авторов,
можно сделать вывод о том, что миграционная политика – это система мер
(политических, правовых, социально-экономических), которые направлены на
регулирования миграционных процессов населения в соответствии с интересами
принимающей страны.
Первостепенной целью государственной миграционной политики является
урегулирование миграционных потоков, создание условий для свободной реализации
прав мигрантов, форсирование неблагоприятных последствий стихийно развивающихся
процессов миграции, а также обеспечение гуманного отношения к лицам, которые ищут
убежища на территории Российской Федерации.
Российская миграционная политика – одна из составных частей государственной
внутренней и внешней политики, а ее реализация – одна из первостепенных задач
государства. На данный момент, однако, миграционное право еще не выделилось в
самостоятельную отрасль права, даже, несмотря на динамичное развитие миграционного
законодательства за последние несколько лет. Прогрессивно формируется новая отрасль
национального законодательства – «миграционное право» [6, с. 18].
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По мнению Ю. А. Тихомирова, данной отрасли права присущ комплексный характер,
она выражает наиболее трудные процессы в сфере миграционных отношений. В так
называемый «опорный слой» системного регулирования входят нормы и принципы
международного права, включая акты межгосударственных объединений, различных
международных организаций и международных миграционных институтов [7].
Законодательные нормы, которые регулируют правоотношения в области миграции,
помимо административного, конституционного и административно-процессуального
права, также содержатся в трудовом, жилищном и семейном, подпадающих под общее
ведение Российской Федерации ее субъектов.
Среди источников миграционного права можно выделить: законы, подзаконные акты,
нормативно-правовые акты, судебные решения, соглашения, носящие нормативный
характер, внутригосударственные договоры, а также международные договоры РФ.
Данные источники координируют общественные отношения, которые возникают в
сфере миграции. Система подобного законодательства не только создается
правотворческими органами, но и в значительной степени в своем развитии
направляется именно ими. Во многом ее существование и функционирование
оговаривается волей и нормотворческим желанием законодателя.
В настоящее время Российская Федерация присоединилась практически ко всем
международно-правовым актам в области прав человека, а также к правовым актам,
которые определяют правоотношения в сфере миграции и нормы международного права,
являющиеся общеизвестными. Среди них стоит отметить: Международная конвенция по
защите беженцев «О статусе беженцев» от 28 июля 1951 г., которая представляет собой
наиболее масштабную кодификацию прав беженцев международного уровня;
«Международный пакт о гражданских и политических правах» от 16 декабря 1966 г.,
согласно которому государства обязуются уважать гражданские и политические права
человека, признаваемые в нем; «Соглашение о сотрудничестве между Правительством
РФ и Международной организацией по миграции» от 13 марта 1992 г., заключающееся
в двусторонней разработке и реализации программ, которые направлены на
урегулирование вопросов международной и внутренней миграции и т. д.
В Российской Федерации нормативно-правовое упорядочивание миграции и защиты
прав мигрантов реализовывается на нескольких уровнях:
1. Федеральный уровень (Конституция РФ, федеральные законы и подзаконные
акты – указы Президента Российской Федерации; постановления Правительства РФ;
нормативно-правовые акты федеральных министерств и ведомств);
2. Региональный уровень (законы субъектов РФ; подзаконные акты, издаваемые
органами исполнительной власти субъектов РФ);
3. Уровень местного самоуправления (нормативные акты органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления). Здесь следует отметить,
что на сегодняшний день законодательная база по урегулированию миграционных
процессов в регионах находится на стадии формирования, следовательно, однозначная
система отсутствует: в ряде субъектов проблема координируется законами РФ, в других
– постановлениями правительств, распоряжениями глав администраций;
4. Межгосударственный уровень (заключение с другими государствами
двусторонних и многосторонних соглашений в области миграционной политики, на
основании положений международного и европейского права и общеизвестных
принципов) [8].
Среди законов федерального уровня, которые составляют правовую основу
российской миграционной политики, стоит отметить ФЗ «О беженцах» от 19 февраля
1993 г., в котором регламентируется порядок получения статуса беженца, с
приобретением определенных прав в дальнейшем; «О порядке выезда из Рoccийской
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Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г., регулирующий
отношения, которые связаны с выездом из РФ и въездом в РФ граждан РФ, иностранных
граждан и лиц без гражданства, а также регламентирован порядок оформления и выдачи
документов; «О гражданстве Рoccийской Федерации» от 31 мая 2002 г., где
определяются принципы российского гражданства, основания, условия и порядок его
приобретения и прекращения; «O правовом положении иностранных граждан в
Рoccийской Федерации» от 25 июля 2002 г., согласно которому определяется правовое
положение иностранцев на территории РФ, а также регламентируются отношения,
которые возникают в связи с пребыванием и осуществлением ими трудовой или иной
деятельности; «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
РФ» от 18 июля 2006 г., в котором наиболее четко отражены права и обязанности
граждан других государств, пребывающих на территории России, а также лиц, не
имеющих гражданства при осуществлении миграционного учета; иные федеральные
законы, а также Конституция Российской Федерации, указы Президента Российской
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации и другие нормативноправовые акты Российской Федерации, а также международные договоры и соглашения,
заключенные или ратифицированные Российской Федерацией. В значительной степени
приведённые законы обеспeчили реализацию многих задач в сфере регулиpoвания
миграциoнных отношений.
Также стоит отметить то, что в Конституции Рoccийской Федерации 1993 года
освещены ведущие принципы госудapственно-правового развития страны:
демократическое федepaтивное правовое государство, в котором высшей ценностью
являются права и свoбоды человека, а признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанностью государства. В Конституции закpeплены базовые
нормы, которые обеспечивают важнейшие конституционные права человека и
гражданина в миграционной сфере: право каждoго, кто законно находится на тeppитории
РФ, на свободное передвижение; выбор места жительства и пребывания в пределах РФ;
право на свободный выезд из страны и бecпрепятственный въезд в РФ (ст.27) [9].
Одним из первостепенных шагов в выработке современной российской системы
регулирования миграции – создание и одобрение Пpaвительством Российской
Федерации Концепции регулирования процессов миграции в Российской Федерации
(Распоряжение Правитeльства Российской Федерации от 1 марта 2003 года № 256-р). В
настоящее время вышеизложенная Концепция едва ли не единствeнный системный
правoвой акт, в соответствии c которым должна выстpaиваться вся система
миграционных отношений в России.
В современном российском законодательстве количество нормативных актов в
области мигpaционной политики, насчитывает более десятка федеральных законов,
свыше ста указов Президента Российской Федерации, нopмативных актов
разнообразных министерств и ведомств, постановлений и распоряжений Правительства
Российской Федерации, кроме этого несколько десятков межправительственных и
межгосударственных соглашений. Ввиду наличия подобного многообразия на первом
плане оказывается задача систематизации имеющегося нормативного правового
материала в области миграции.
Некоторые авторы подмечают тот факт, что одним из главных недостатков правового
урегулирования миграционных процессов является вариативность миграционного
законодательства. Здесь почти все нормативные акты, которые координируют
миграцию, действуют с обилием поправок. Данное обстоятельство в некоторой степени
лишает функционирующее законодательство стабильности, а также уменьшает
привлекательность миграции в Россию и переселения жителей России в другие
местности. Желание вероятных мигрантов снижает неуверенность в устойчивости
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правового регулирования. В целом, для российского законодательства в системе
миграционной политики характерны следующие проблемы – отсутствие системности,
пробельность, неполнота. Как правило, регулируются только отдельные вопросы, а
другие, иногда очень важные, остаются за пределами правового поля. Вряд ли возможно
преодолеть этот недостаток при современном подходе к упорядочиванию миграционных
отношений. Среди недостатков стоит отметить еще один – это противоречивость
функционирующей правовой базы, неясность отдельных положений. При этом имеют
место неприемлемые факты, когда подзаконные акты фактически подправляют закон.
Нельзя не упомянуть тот факт, что в части соблюдения прав мигрантов, в большинстве
случаев, законы субъектов противоречат федеральному законодательству.
Нормативно-правовой материал нуждается в приведении к структурной
тождественности, также необходимо отслеживание внутренней согласованности
различных норм, реализация мониторинга возможных пробелов и противоречий между
федеральным и региональным законодательством и общепринятыми принципами и
положениями международного права. В настоящее время в Российской Федерации нет
ведущего определяющего вектора развития законодательства в сфере миграции. Кроме
этого, стоит отметить, что действующее миграционное законодательство РФ пока не
позволяет в полной мере обеспечить осуществление действенной миграционной
политики. На данный момент миграционная политика в большей степени находится на
стадии своего становления, имеет склонность к изменению, что требует постоянного
усовершенствования миграционного законодательства, как на федеральном, так и на
региональном уровнях. При формировании государственной политики в целом,
необходимо учитывать миграционную ситуацию в России и отдельных регионах в
контексте их политического, социально-экономического развития, а также
происходящих этнических процессов.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МОЛОДЕЖЬ
Тимкина К. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Timkina_kristina@mail.ru
В данной статье рассматривается проблема влияния современных средств массовой
информации на молодёжь. Показано, что СМИ играют не последнюю роль в жизни
молодого поколения и могут оказывать на них, как позитивное, так и негативное
воздействие. Целью статьи является выделение из общего понятия процесса влияния
СМИ на молодёжь множества факторов, способствующих этому, их детальное
рассмотрение и обоснование. И в заключении автор делает вывод о том, процесс влияния
СМИ – это многофакторное явление. В настоящее время СМИ в жизни молодёжи играют
не последнюю роль, и как следствие вносят свой вклад в формирование молодого
поколения как личностей.
Ключевые слова: молодёжь, средства массовой информации, факторы влияния
средств массовой информации на молодежь.
INFLUENCE OF MASS MEDIA ON YOUTH
Timkina K. V.
Kemerovo State University
Timkina_kristina@mail.ru
In the article the problem of influence of modern mass media on youth is considered. It is
shown that mass media plays an important role in the lives of young people and can have on
them, both positive and negative effects. The purpose of the article is the selection of the general
concept of the process of mass media influence on the youth of many factors contributing to
this, their detailed examination and justification. In conclusion the author notes that the process
of mass media influence – it is a multifactorial phenomenon. Currently, the mass media plays
an important role in the lives of young people, and as a result makes the contribution on
formation of the young generation as individuals.
Key words: youth, mass media, factors of influence of mass media on youth.
Сегодня уже никто не спорит, что современные средства массовой информации (СМИ)
оказывают в основном негативное влияние на молодое поколение. У молодёжи
наблюдается отсутствие нравственных ориентиров, разрушение понятия об
общечеловеческих ценностях и т. д. Данная проблема является актуальной. Молодёжь
считается скрытым ресурсом и ценным потенциалом общества, самой мобильной и
динамичной группой населения с активной жизненной позицией. Ни для кого не секрет,
что, влияя на социализацию молодого поколения, СМИ формируют у данной прослойки
общества определённый стиль и образ жизни, морально-нравственные устои, а от того
какой будет молодёжь зависит и будущее общества в целом.
Изучением молодого поколения занимаются многие учёные в разных областях своей
деятельности и почти у каждого можно встретить трактовку понятия «молодёжь». В
результате анализа множества определений, нами было решено, что в основу данной
работы ляжет понимание молодёжи как особой социально-демографической группы,
которая находится в определённой возрастной категории (14-30 лет), занимает важную
позицию в обществе и обладает определёнными отличительными характеристиками. По
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нашему мнению, к таковым можно отнести взгляды на жизнь, ценностные ориентации,
манеры восприятия всего, что происходит в мире и т. д.
По словам психологов, «человек нуждается в новой идеологической ориентации,
информационном сопровождении, так же остро, как в воздухе и пище» [1]. Это значит,
что без СМИ в современном мире никак не обойтись. Исходя из этого, можно
предположить, что в настоящее время молодежь, так или иначе, черпает информацию из
СМИ. Для изучения степени влияния данного социального института на молодое
поколение было проведено множество социологических исследований.
Одним из крупнейших исследований по этой тематике можно считать анкетный опрос,
проведенный в 2006 году Томским институтом информационных технологий. Основное
внимание было сконцентрировано на уровне медиаобразованности опрашиваемых, а
именно юношей и девушек Томской области, которые подпадали под возрастную
категорию от 14 до 20 лет, обучавшихся в образовательных учреждениях разных типов.
Полученные данные выявили, что [2]:
1. Предоставляемая информация в СМИ не соответствует интересам молодёжи, не
удовлетворяет их информационные потребности. Всё это не способствует
формированию социально активной, образованной личности.
2. Также у исследователей особую тревогу вызвал уровень медиаграмотности
студентов техникумов и учащихся училищ. Отсутствие у них базовых духовных
потребностей, насилие для этих молодых людей – это обычное дело. Модели данного
поведения, по мнению учёных, они черпают из телевизоров.
3. Опрос показал, большую направленность СМИ на женскую аудиторию. Они не
формируют в мужской молодёжной аудитории будущих настоящих мужчин,
защитников и отцов.
4. Учённые пришли к выводу, что необходимо разрабатывать программы по
развитию непрерывного медиаобразования. Нужно учить общество работать с потоками
информации, получаемыми из СМИ, создавать своё собственное мнение.
Сегодня существует много негативных факторов влияния СМИ на молодое поколение.
В. П. Чудинова, занимаясь много лет изучением проблем детского чтения, при помощи
ряда социологических исследований доказала, что на сегодняшний день наблюдается
смена традиционной модели чтения: молодёжь всё большее тяготеет к электронным
медиатекстам, то есть телевизорам, мобильным телефонам и компьютерам. В одном из
исследований юношам и девушкам был задан вопрос: «Что ты делал вчера?». В
результате большая часть опрошенных подростков назвали просмотр ТВ, а именно 68 %.
Играли в компьютерные игры 33 %, слушали музыку 27 % и лишь 17 % читали книги и
периодику [3].
В сфере образованности молодого поколения также складывается довольно трагичная
ситуация. Из-за интервью и отчётов российских чиновников о победах школьников и
студентов на международных олимпиадах, складывается впечатление о высоком уровне
массовой образованности молодого поколения в России. На самом деле это не отражает
реальной картины, сложившейся в стране, так как в рассмотрение берутся два-три
десятка юных интеллектов.
Современные школьники и студенты не показывают хорошей работы с информацией, не
умеют её критически оценивать, вычерпывать нужную из текстов разных типов,
находить ответы на вопросы, используя личный опыт и знания из смежных областей. [4].
В общем, общество постепенно движется к тому, что молодое поколение перестанет
думать и размышлять, потеряет свою собственную точку зрения. И на наш взгляд,
значительную лепту в это внесут СМИ, без их влияния здесь не обойдётся.
Для более глубокого рассмотрения данной проблемы, нами были не только
проанализированы уже существующие исследования по данной тематике, но и
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проведено собственное, при помощи анкетного опроса. Группу респондентов составляли
60 человек в возрасте от 14 до 30 лет (4 подгруппы (14-16 лет; 17-19 лет, 20-24 года; 2530 лет) по 15 человек в каждой). Главная цель исследования – изучение различных
аспектов влияния СМИ на формирование нового поколения.
Анализ полученных данных показал, что современная молодежь, подвергается
воздействию со стороны СМИ. На сегодняшний день Интернет остаётся самым
предпочитаемым средством массовой информации, как на индивидуальном, так и на
групповом уровне. Большая часть молодёжи уже не представляет своей жизни без СМИ,
респонденты в основном ответили, что ежедневно, так или иначе, пользуются ими, будь
то телевидение, Интернет, пресса, радио.
В 2005 году группой учёных (С. Б. Цымбаленко, А. В. Шариков, С. Н. Щеглова) был
проведён опрос, результаты которого показали, что средства массовой информации
молодёжной средой в России не воспринимаются как источник достоверной и полной
информации [5]. В нашем исследовании мы также задавали вопросы, ответы на которые
отразили степень доверия молодёжной аудитории к информации получаемой им из
СМИ. Результаты выявили обратное, они показали, что молодёжь доверяет тем
сообщениям, которые слышит и видит в СМИ, но при этом соглашаться с ними не
спешит. Но есть и те респонденты, которые не высказывают своего доверия к данном
социальному институту. Причиной такого отношения они называют то, что
«информация в СМИ очень искажена и оценивается необъективно». Один респондент
считает, что информация в СМИ на самом деле ложная и всё это делается для того, чтобы
привлечь как можно большую аудиторию.
Вопрос о качестве получаемой информации вызвал у молодёжи затруднение. Не смогли
на него однозначно ответить больше половины опрошенных.
Значительная часть респондентов утверждает, что современные СМИ пытаются
навязывать свою точку зрения: так ответили 50 человек. Причём возрастной фактор в
этом случаи не сыграл никакой роли: в каждой подгруппе примерно равное количество
ответивших молодых людей считают именно так. Причём, из этих пятидесяти человек:
15 человек сказали, что действия СМИ по навязыванию своей точки зрения являются
совершенно уместным действием, так как, по их мнению, иногда это необходимо. Ровно
столько же человек утверждают обратное и говорят, что точка зрения у каждого должна
быть своя, навязывать какую-либо информацию СМИ не имеют право. Ещё 20 человек
говорят, что «да СМИ навязывают свою точку зрения», но при этом оправдывают их
действия, говоря, что действия подобного рода зависят от ситуации, бывают момент,
когда СМИ нужно навязать ту или иную точку зрения, а по некоторым вопросам у
каждого должно быть своё мнение.
В связи с этим возникает вопрос о необходимости контролировать их деятельность. Чуть
меньше половины респондентов отмечают важность создания специального
министерства, выполняющего эту функцию. Одна четвёртая часть молодых людей
отдают данную функцию в руки правительства, а остальные говорят, что народ должен
сам контролировать СМИ. Только 10 респондентов сказали, что контролировать СМИ
ненужно, причём 6 человек, ответивших так, относятся к категории 25-30 лет, в
остальных категориях так считают по 1-2 человека.
К такому же выводу пришли и в результате опроса, проведённого в 2008 году
Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Государственная
цензура российским СМИ нужна», так полагают свыше половины опрошенных – 58 %
(в их числе 26 % абсолютно в этом уверены). Против цензуры высказывается четвёртая
часть респондентов – 24 % (среди них только 8 % категорически против). Каждый пятый
– 18 % – «затрудняется с оценкой». Что касается мнения по этому вопросу именно
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молодёжи, то можно сказать, что среди лиц возрастом 18-24 лет «за» цензуру – 48 %,
«против» – 32 % [6].
В ходе нашего опроса был задан вопрос о том, как именно СМИ влияют на жизнь
молодого поколения. На основе полученных ответов, можно утверждать, что
современная молодёжь использует СМИ в основном для получения информации о
происходящих в мире событиях, они не служат только для развлечения. Более того,
больше одной четвёртой части респондентов отметили, что информации сейчас
огромное количество и СМИ помогают не только узнать её, а ещё и сориентироваться,
упорядочить, проанализировать всё то, что творится в мире. Также, по мнению
молодёжи, СМИ обеспечивают взаимодействие различных групп, даёт возможность
всем людям участвовать в жизни государства, предоставляет возможность
рекламировать товары и услуги.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс влияния СМИ – это
многофакторное явление. В настоящее время в жизни молодёжи СМИ играют не
последнюю роль, и, как следствие, вносят свои коррективы в формирование молодого
поколения как личностей. СМИ стали привычным элементом обыденной жизни и
влияние с их стороны происходит постоянно, будь оно позитивным или негативным.
Учёные бьют тревогу о том, что всё это носит в основном отрицательный характер.
Молодёжь признает, что негативное влияние со стороны СМИ есть, в частности
навязывание аудитории своей точки зрения. Но в большей степени данный социальный
институт, по их мнению, облегчает жизнь общества, улучшает её, помогая узнать новую
информацию о событиях и явлениях, позволяет молодому поколению стать наиболее
активным в общественной жизни и т. д.
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Статья посвящена изучению проблемы демонстративного потребления в
современном обществе. Потребление напоказ находит свое существование еще с
древности, но в последнее время все чаще используются маркеры, через которые люди
демонстрируют свое материальное положение. Главным мотивом потребления
становится не только необходимость приобретения и качество продукции, но и желание
вызвать интерес в глазах окружающих людей, продемонстрировать статус, успех.
Многие молодые люди еще не имеют четко закрепленного положения в обществе и хотят
казаться в материальном аспекте лучше, чем они есть на самом деле, т. е. для них
свойственен феномен «казаться, а не быть». В современном обществе молодые люди
демонстрируют свой статус через фотографии в социальных сетях. Такие фотографии
чаще всего являются «идеальными», «мнимыми», «муляжом мечты». Автором были
проанализированы аватары молодежи участников группы «Престиж» в социальной сети
«Вконтекте». Феномен демонстрации напоказ включает в себя как положительные, так
и отрицательные моменты.
Ключевые слова: демонстративное потребление, молодежь, социальный статус,
аватар, социальные сети.
AVATAR STATUS AS AN ELEMENT OF DEMONSTRATION IN SOCIAL
NETWORKS
Ascerova V. V.
Kemerovo State University
zherdeva-1994@mail.ru
The paper studies the problem of conspicuous consumption in modern society. Increasingly
became visible conspicuous consumption, this phenomenon finds its existence since ancient
times, but in recent years have increasingly used markers, through which people demonstrate
their financial situation. The main motive of consumption is not only the need to purchase and
product quality, but also the desire to cause envy in the eyes of the people, to show the status
and success. Many young people do not yet have clearly secured position in society and want
to appear in the material aspect better than they really are, that is. E. For their peculiar
phenomenon of "sound, not to be." In modern society, young people demonstrate their status
through the photos to social networks. Such photos often are "ideal", "imaginary", "hoax
dreams." The most encountered avatars in social networks - this avatar on the background of
the sea, the resort town or country, the photo with a mobile phone in the photo or on the
background of the car. Exposing these photos, young people want to brag, to show the financial
position, their status, to attract attention. Phenomenon demonstration parade includes both
positive and negative aspects that influence both on the individual and the whole society.
Key words: conspicuous consumption, youth, avatars, social networking.
Проблема демонстрации напоказ, тяга к высшему классу, богатству существует с
древних времен. Демонстративное потребление развивает в обществе некие нормы,
устоявшиеся образцы, согласно которым первичные потребности людей уходят на
второй план, а на первое место выходит чувство престижа, зависти, желание обрести
более высокий статус.
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Ввел понятие демонстративное потребление в научный оборот Т. Веблен. Под
демонстративным потреблением он понимает использование потребления для
доказательства обладания богатствам, потребление как средство поддержания
репутации [1].
Частым явлением стало стремление показать себя, быть лучшим через покупку
товаров, а не через таланты или умственные способности. Многие бренды покупаются
не из-за их качества, а с целью продемонстрировать реальный или мнимый статус, тем
самым получая удовольствие не только от потребления, но и от мнения и внимания
посторонних людей, чтобы принадлежать к более высокому социальному классу в
социальной иерархии. Демонстрировать статус определенными атрибутами особенно
свойственно молодым людям, т. к. они еще не имеют четко закрепленного положения в
обществе, и хотят казаться в материальном аспекте лучше, чем есть на самом деле.
Одним из каналов демонстрации являются социальные сети. Поэтому изучение
социальных сетей как особой реальности, в которой воспроизводится не только
коммуникация, но и такие элементы как самопрезентация и демонстрация является
актуальной.
Изучением проблемы демонстративного поведения в сфере потребления занимались
известные зарубежные социологи, среди которых Т. Веблен, Ж. Бодрийяр, Э. Гоффман,
П. Бурдье, В. Зомбарт и др. В российской социологии определенный вклад в изучение
демонстративного потребления внесли такие ученые, как В. И. Ильин, Н. Г. Любимова,
В. В. Радаев,А. В. Вердыш,П. К. Залесский и др. Исследованию аватара в социальной
сети посвящены работы Ю. А. Антонова, С. А. Демина, А. И Романова, Н. Ю. Захарова.
Важным признаком коммуникативного процесса в социальной сети является
невидимость, которая помогает изменить внешний облик и впечатление о себе. Основная
функция «аватара» (фотографии или картинки, служащей визуальным выражением
образа пользователя) – это рекламная, привлечь к себе внимание. Чаще всего фото в
социальной сети отражают «Я-идеальное» и выступают напоказ те признаки
пользователя, которые, скорее всего, являются желаемыми, а не реальными, т. е.
пользователи социальных сетей демонстрируют те качества, которыми хотели бы
обладать. Такие фотографии являются «муляжом мечты» и выполнены либо при помощи
моделирующих компьютерных программ, таких, как «Fotoshop», либо, например,
представляют собой фотографии пользователей на фоне чужих автомобилей,
воплощающих их мечту. Поэтому можно сказать, что виртуальная демонстрация может
отражать желания индивидов, неудовлетворенные ими в реальной жизни. Пользователь
старается выбирать как можно более «говорящий» аватар, такой, который будет
максимально соответствовать его ожиданиям, идеальному представлению, мечтам или
же настоящему положению.
С целью изучения демонстрации статуса в социальных сетях нами было
проанализировано 200 аватарок сообщества «Престиж» в «Вконтакте», всего
подписчиками сообщества «Престиж» являются 22281 пользователей. Отбор
пользователей был проведен случайным способом из подписчиков данного сообщества
в возрасте – 18-30 лет.
Название группы предполагает, что она объединяет людей престижного поведения,
которые получают удовольствие не только от потребления, но и от мнения и внимания
посторонних людей. В современном российском обществе показателями престижа, в
первую очередь, выступают признаки материального благополучия, предметы роскоши.
ВЦИОМ в 2013 году было проведено исследование, посвященное маркерам
успешности, богатства в современной России. К признакам престижа, статуса россияне
отнесли: хорошее жилье; возможность провести отпуск за границей; возможность
покупки квартиры; загородного дома; дачи; наличие автомобиля; возможность
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посещения дорогостоящих концертов, спектаклей, ресторанов, наличие дорогих
гаджетов, наличие дорогой мебели и бытовой техники [2]. Основываясь на исследовании
ВЦИОМ, мы распределили рассмотренные фотографии в социальной сети по признакам
престижа.
Из 200 рассмотренных фотографий сообщества «Престиж» 118 человек (67 девушек
и 51 мужчина) демонстрируют свое материальное положение, свой статус через аватары
в социальной сети, остальные фотографии не отражают признаки престижа и
демонстративности. Из всех демонстрирующих аватаров-фотографий, большинство –
это фотографии, на которых владельцы страницы изображены на фоне моря (34
фотографии) и еще 27 фото на фоне известных заграничных городских пейзажей или
курортных стран. Можно предположить, что через фотографии в социальной сети
пользователи демонстрируют свой успех, материальное положение и хотят поделиться
впечатлениями.
Часто встречающимся аватаром, особенно у мужчин (12 человек), является
фотография на фоне автомобиля (дорогой иномарки) – всего 19 фотографий. Фото с
автомобилем – это фиксация статуса «Я-водитель» или способ продемонстрировать
воплощение мечты или способ подчеркнуть собственную важность, похвастаться перед
друзьями, знакомыми.
В последнее время вместо фотоаппаратов все чаще используют телефоны с
фотокамерой, и поэтому распространенной фотографией является фото с телефоном – 17
фотографий, из них 16 – это фотографии девушек. Именно желание похвастаться новым
айфоном и побуждает людей делать такие фото, им хочется не просто свое фото, а фото
с «любимым телефоном».
Дом, квартира традиционно обладает высокой ценностью и на 12 фотографиях
молодые люди изображены напротив элитного дома или внутри квартиры на фоне
дорогостоящей мебели.
Наименьшее распространение имеют аватары, на которых их обладатели запечатлели
себя в дорогих ресторанах, на концерте известной группы (встречается на 9 аватарах).
Данный признак престижности у пользователей социальных сетей отражается меньше
всего.
Рассмотрев фотографии, отражающие демонстративное потребление можно отметить
положительные и отрицательные стороны этого явления.
Рациональность демонстративного потребления может проявиться при устройстве на
работу, поисках партнеров по бизнесу, когда необходимо создать нужное мнение и
впечатление о себе. Последнее время многие работодатели узнают нужную им
информацию о кандидатах на вакантные места, партнерах через социальные сети. Через
аватар человек может продемонстрировать свои потенциальные возможности, привлечь
внимание людей соответствующего статуса, установить виртуальные связи, которые
могут пригодиться в реальной жизни. Принадлежность к элитным группам, пусть даже
виртуальным, повышает самооценку человека.
С другой стороны, показное поведение в социальных сетях может «размывать»
реальность, например, фото на фоне чужого дорогого автомобиля отражает мнимое
богатство, вводить людей в заблуждение при переносе отношений из виртуального в
реальный мир. Даже если и удастся примкнуть к желаемой референтной группе, или
установить деловые или личные отношения, то, как правило, ненадолго. Чаще склонны
к демонстрации напоказ те, кто недотягивает до желаемого положения в обществе, и
выражают свою престижность через отдельные атрибуты статуса, богатства. Как
показывают данные ВЦИОМ, чаще всего менее обеспеченные люди подчеркивают свою
значимость престижными мобильными телефонами, местами покупки одежды и др. [3].
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На наш взгляд, демонстрация богатства через социальную сеть может спровоцировать
недобросовестных граждан на противоправные действия, а подробные данные на
странице подскажут им, где и как найти нужного человека.
Таким образом, в современном мире сложился стереотип, что чем дороже цена, тем
качественней и престижней предметы потребления. Люди готовы выложить «круглую
сумму», чтобы выразить материальное преуспевание. Недостаточно иметь богатство,
важно еще суметь его продемонстрировать.
Молодым людям важно
продемонстрировать богатство, признаки престижа в виртуальном пространстве. Аватар
в социальных сетях часто бывает прикрытием, обманом, а социальный статус в реальной
жизни может быть совсем иным. Мотив демонстрации престижного потребления у
каждого индивидуальный и требует дополнительного изучения. Аватар является некой
социальной маской, которая может прятать реальный мир человека, а может выставлять
напоказ реальность, которая может помочь установить нужные связи, привлечь
внимание людей.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО
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В статье рассматриваются основные социологические подходы к определению
социально-политического пространства. Описываются особенности применения
визуального анализа в исследовании политической жизни общества. Дана
характеристика семиотического подхода к анализу фотографии, автором которого
является польской социолог П. Штомпка. Для проведения анализа политического
пространства советского и постсоветского периодов были использованы фотографии
города Кемерово 1960-1990 годов, взятые из базы данных фотофонда ГКУ КО
«Государственного Архива Кемеровской области». Также автором работы была
осуществлена фотосъёмка изображённых участков города на данный момент времени, а
именно на февраль 2015 года. Сделаны выводы относительно особенностей развития
современного политического пространства в сравнении с пространством советского
периода. Визуальный анализ показал, что политическое пространство региона с момента
распада СССР претерпело значительные изменения, среди которых снижение
концентрации политической символики и методов зрительного воздействия на
общественное сознание. Определяются такие актуальные моменты и содержательные
компоненты современного политического пространства (на примере города Кемерово),
как смещение среды воздействия: из реальной в виртуальную (по средствам Интернета,
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СМИ) и т.д. Визуальный материал служит информативным источником первичных
данных, обладающим значительными исследовательскими возможностями.
Ключевые слова: социально-политическое пространство, политическое пространство,
социальное взаимодействие, актор, субъект и объект, анализ, политическое развитие.
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MODERN POLITICAL SPACE (ON THE
EXAMPLE OF THE CITY OF KEMEROVO)
Sayzeva U. S.
Kemerovo State University
ullytka@mail.ru
The article discusses the main sociological approaches to the definition of social and political
space. The features of the application of visual analysis in the study of political life. The
characteristic of the semiotic approach to the analysis of photographs, the author of which is a
Polish sociologist P. Shtompka. For the analysis of the political space of the Soviet and postSoviet periods were used photos of the city's Kemerovo 1960-1990, taken from the database of
the Civil Code fotofonda KO "State Archive of the Kemerovo region." Also the author of the
work has been carried out photographing depicted areas of the city at this point in time, namely
in February 2015. Conclusions about the features of modern political space in comparison with
the space of the Soviet period. Visual analysis showed that the political space in the region since
the collapse of the Soviet Union has undergone significant changes, including reducing the
concentration of political symbols and methods of visual impact on the public consciousness.
Determined by such important moments and substantial components of modern political space
(for example, the city of Kemerovo) as the displacement of the medium effects: real-to-virtual
(by means of the Internet, media), etc.Visual material is informative source of primary data, has
considerable research capabilities.
Key words: socio-political space, political space, social interaction, actor, subject and object,
analysis, political development.
Запуск процессов виртуализации и визуализации стимулирует необходимость
исследования категории «политического пространства» в рамках современного
социально-политического развития территории. В социологических исследованиях
политическое пространство рассматривается как определённым исторически
обусловленным образом сложившуюся организацию социально-политической жизни.
Визуальный анализ в социологии представляет собой совокупность приёмов и
методов анализа изображений и других зрелищных объектов. Он даёт возможность
изучать местную территорию как особую символическую систему, пространственно
организованную, что значительно расширяет рамки научного познания, даёт
возможность объяснить особенности современного состояния территории, определить
перспективы ее развития, т. е. раскрыть «временной» аспект. Социолог отталкивается от
социально-политического явления и дальше имеет возможность изучать его
пространственную проекцию. Такое пространственное измерение политических явлений
и процессов позволяет объяснить особенности современного состояния местной
территории.
Французский социолог П. Бурдье трактует социальное пространство как
символическую сферу, представляющую собой поле, в котором с помощью занимаемых
позиций индивида (его положение в поле) осуществляется социальные распознавания.
Автор теории структурации Э. Гидденс определяет социальное пространство как
вместилище социальной системы, которую «структурируют и воспроизводят
социальные акторы в повседневной жизни через выстраивание социального
взаимодействия» [1]. Отечественный исследователь А. Мостепаненко считает, что
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представления о пространстве и времени лежат в основе большинства современных
научных теорий, их развитие может помочь в анализе недостатков старых теорий и
построении новых, более адекватных, в формировании новой научной картины мира.
Пространство играет важную роль во всём человеческом опыте и познании, потому что
в нём локализированы наши тела и другие объекты. Пространство здесь выступает как
«первичное» на эмпирическом уровне научного исследования. Все продукты различных
видов человеческой деятельности могут быть представлены в социальном пространстве
в виде материальных объектов, знаний, представлений и т. д.
Политическое пространство является видовой формой социального пространства и
представляет собой политическую организацию общества, его политической жизни,
которая позволяет фиксировать общественные процессы. Политическое пространство
напрямую связанно с территорией и его специфика заключается в том, что оно может
быть визуально зафиксировано, а значит, исследовательскому интересу может
подвергаться внешний облик определённого региона или города с учётом влияния
исторических, политических и экономических событий. Кроме того, пространство
является важнейшим ресурсом политики: конкуренция партий, лидеров, иных
политических сил, состязания на выборах, борьба за влияние, за право определять
политику – всё это борьба за политическое пространство.
Выбор качественных методов сбора первичной информации обусловлен, прежде
всего, спецификой предмета политического пространства, а именно такими его
свойствами,
как
изменчивость,
субъективированность,
неоднозначность,
неоднородность, многомерность, связь с территориальной локализацией. Одним из
наиболее интересных и перспективных направлений в качественных исследованиях
является визуальный анализ. Корни визуальных методов обнаруживают себя в
исследованиях городской среды и городского пространства в рамках визуальной
антропологии, которая на данный момент является развивающимся научным
направлением и претерпевает процесс активной институциализации. Визуальные
антропологи занимаются анализом и производством визуальных форм (объектов
материальной культуры) по средствам фото- и киносъёмки. П. Бурдье посвятил
отдельную книгу «Общедоступное искусство. Очерк о социальном использовании
фотографии» социальной роли фотографии. По его мнению, любой фрагмент
социальной реальности может дать нам представление о том, каковы механизмы
устройства этой реальности.
Для того чтобы понять дух прошедшего времени и присущие определённому
историческому этапу особенности, достаточно найти источники визуальной
информации, которые сохранили в себе социальные «коды» своей эпохи. С помощью
визуального материала можно изучать и сравнивать особенности советского и
постсоветского политического пространства конкретного региона Российской
Федерации. Фотография – это особый вид документа, созданный в социальной
реальности и повествующий о ней, это документ о прошлом, которое предстоит
интерпретировать современным исследователям.
Согласно семиотическому подходу к анализу фотографии, выделенного польским
социологом П. Штомпкой, социологическое понимание изображения построено таким
образом, чтобы семиотическими средствами расшифровать содержание социальных
значений и смыслов в их визуальной символике. В данной интерпретации
фотографический образ является знаком или системой знаков, за которыми скрываются
культурные значения. С точки зрения семиотики объектом исследования становится
изображённая на снимке социальная реальность, а предметом – социальные смыслы.
История Кемеровской области насчитывает уже более 100 лет и за это время облик
столицы региона города Кемерово, подвергаясь воздействию политических,
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исторических и экономических событий, претерпевал значительные изменения. Город
Кемерово является не только столицей Кузбасса, но и его культурным, историческим и
политическим центром, который отражает политическую идеологию, социальное
настроение и значимые политические убеждения.
Для проведения исследования политического пространства советского и
постсоветского периодов были проанализированы фотографии города Кемерово 19601990 годов, взятые из базы данных фотофонда ГКУ КО «Государственного Архива
Кемеровской области». Также автором работы была осуществлена фотосъёмка
изображённых участков города на данный момент времени, а именно на февраль 2015
года.
Процесс анализа фотографий включал в себя три последовательные фазы, в рамках
которых выделялись конкретные критерии для сравнения фотографий: дескрипция (год,
сюжет), реконструкция (символы, тексты), интерпретация (толкование символов,
значение текстов).
Для России 1960-1990 годов характерно воспитание нового коммунистического
человека. Главным догматом коммунистической идеологии было создание общества без
войн, неравенства и несправедливости. Героями в советской тоталитарной политической
культуре являлись дисциплинированные люди, с безграничной верой к политическому
руководителю, прославление которого окружало человека с самого рождения. Памятник
Ленину и площадь его имени становились центрами локализации населения в
повседневной жизни: там проводились и праздничные демонстрации, и торжественные
мероприятия. Изображения В. И. Ленина наполняли жизнь советского человека. Кроме
того, в воспитании «нового человека» огромную роль играла информационная изоляция,
поскольку все сведения о событиях советские люди получали только из отечественных
средств массовой информации.
Как способ воздействия на общественное сознание в Советском Союзе активно
использовались зрительные образы и символы. Символика, в той или иной степени
отражающая коммунистические идеи, выполняла функцию социальной рекламы,
которая была призвана стимулировать социальную активность масс. Такая реклама,
воспевая коммунистические ценности, отражала те взгляды и политические настроения,
которые советское правительство хотело видеть в обществе. Основными ресурсами
распространения коммунистических ценностей были плакаты на фасадах зданий,
освящение дорог, крыши домов и т. д. На снимках советского периода присутствовали
следующие символы:
 Профиль В. И. Ленина на фасадах зданий и учреждениях в форме плаката или как
кованая конструкция;
 Красный флаг на крышах зданий как символ героической борьбы советского
народа за построение социализма;
 Красные пятиконечные звёзды над дорогами, выполняющие функцию освящения.
Такая звезда означала единство мирового пролетариата, символ конечного торжества
идей коммунизма на пяти континентах;
 Герб СССР на фасаде здания обкома КПСС и на трибуне главной площади города
(площади Советов). Герб представлял собой серп и молот на земной шаре, изображённый
в лучах солнца и обрамлённый колосьями с надписью на языках советских республик
(внизу в центре – на русском, с левой стороны – на украинском, узбекском, грузинском,
литовском, латышском, таджикском, туркменском; с правой стороны – на белорусском,
казахском, азербайджанском, молдавском, киргизском, армянском, эстонском):
«Пролетарий всех стран, объединяйтесь!»;
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 Кремль со звездой в качестве освящения дороги. После прихода к власти
большевиков происходил демонтаж двуглавых орлов с кремлёвских башен, звезда над
Кремлем означала освобождение трудящихся от голода, войны и нищеты;
 Серп и молот (не в контексте герба) на крыше административного здания и фасаде
кинотеатра, олицетворяют единство рабочих (молот) и крестьян (серп). На данный
момент ключевой символ коммунистического движения.
Кроме того, наравне со зрительными образами, особую функцию воздействия на
массы выполняли политические лозунги, которые также присутствовали на фасадах
зданий в виде плакатов, освящения или кованых профилей. На фотографиях
присутствовали следующие лозунги: «Имя и дело Ленина – бессмертны», «Слава
КПСС», «Да здравствует созданная Лениным славная коммунистическая партия
Советского Союза», «Заветам Ленина верны» и т. д.
Особое значение приобретает символика красного и алого цветов: красные звёзды,
красные фоны плакатов, красные серп и молот, красный флаг и т.д. Красный цвет,
воздействуя на психологию восприятия человека, его эмоциональную сторону,
выполнял функцию сигнализации в сознании чувства единства, отчасти он олицетворял
кровь угнетённых классов, пролитой в борьбе за освобождение.
Таким образом, за счёт зрелищный образцов (плакатов, лозунгов, символов звёзды,
серпа и молота и д.т.) власть воздействовала на общественное сознание с целью
укрепления коммунистических ценностей. Происходил процесс активного
конструирования политического пространства за счёт средств визуализации. Сама
визуализация выступала эффективным политическим инструментом построения
общественного сознания.
Если говорить о современном состоянии политического пространства, то можно
выделить следующие характерные особенности его развития в сравнении с
пространством советского периода:
 Отсутствие политической символики, провозглашающей однопартийную
систему и ценности единственно верной идеологии. Присутствует следующая
политическая символика – флаг и герб Российской Федерации. На здании
администрации (бывшее здание обкома КПСС) демонтирован герб СССР и на его месте
герб РФ, трибуна главной площади нейтрального цвета и так же без герба;
 Вывески на зданиях носят рекламный характер и не несут социально значимой
нагрузки. Внимание населения акцентируется на продуктах маркетинговой и рекламной
деятельности. Например, вместо коммунистических лозунгов на зданиях присутствуют
названия частных компаний (телекоммуникационная компания «Ростелеком» на здании
администрации и т.д.), так же на фасадах зданий размещена информация о
развлекательных заведениях (кафе «Шаляпин» и т.д.) и услугах различных фирм
(«Распродажа» в меховом салоне, «Премьера» в кинотеатре и т.д.);
 Над дорогами отсутствуют, характерные советскому периоду, освещения в виде
звёзд и кремля. Освящение присутствует, но в виде образов, без конкретного
символического значения, не отправляющего к идеям коммунизма (жар-птица, облака
т. д.);
 Территориальная наполненность зонами досуга (кафе, пункты быстрого питания,
ларьки, торговые центры и т.д.) свидетельствует о появлении рекреационного
пространства;
 Многообразие цветовой гаммы, использование различных цветов, от части
ассоциирующихся с конкретными организациями. Например, кафе «Подорожник» –
жёлтый, ТЦ «Променад – 1» - зеркально синий, кафе «Сибирские блины» - красножёлтый и т.д. Разнообразие использованных цветов рассеивает внимание и не побуждает
наблюдателя рефлексировать на тему своей принадлежности к определённой
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политической идеологии. Цвет настраивает наблюдателя на определённое
эмоциональное состояние, располагая его и привлекая, не вызывая при этом
патриотических чувств.
В целом, можно сделать вывод, что в современном политическом пространстве, за
счёт запуска процессов виртуализации, появляются новые способы влияния на
население. Если раньше воздействие осуществлялось за счёт внедрения в городскую
среду символов и текстов политического характера, то сейчас средствами воздействия
являются средствами массовой информации и коммуникаций.
Современное общество частично сохранило «видимые» культурные следы,
напоминающие о советском периоде: конструкции домов и архитектурных сооружений
отсылают нас к политики Советского Союза, памятник В. И. Ленину, название улиц и
площадей (площадь Советов) и т. д. Однако политическое пространство стало менее
концентрированным и отчасти замещенное рекреационным пространством, что может
быть обусловлено господством либерально-демократических идеологий и
экономической свободой граждан, проявляющейся в развитии разных уровней
предпринимательства.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ В ОТНОШЕНИИ МОЛОДЁЖИ В
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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В статье рассмотрены теоретические подходы к определению социальных проектов и
программ, а также проанализированы признаки социальных проектов и принципы
социальных программ. Раскрыты исторические особенности возникновения социальных
проектов и программ в отношении молодёжи в Кемеровской области, а также
рассмотрены наиболее актуальные социальные проекты и программы, реализуемые в
регионе Кемеровской области с 1991 года по нынешнее время.
В статье приводятся результаты пробного социологического исследования учащейся
и работающей молодёжи Кемеровской области. Целью исследования являлось
выявление отношения респондентов о проводимых проектах и программах в отношении
молодёжи Кемеровской области. Исследование продемонстрировало, что самыми
актуальными проблемами, которые должны решать социальные проекты и программы
для молодого поколения – проблемы образования, трудоустройства и жилищные
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вопросы. В статье анализируются следующие проекты и программы: «Лидер»,
«Молодость за окружающую среду», «Стратинейджер».
Подчеркивается социальная значимость социальных проектов и программ, так как,
предлагая комплекс мероприятий, они решают возникшие в обществе социальные
проблемы; направлены на более полное использование социальных ресурсов
территории, а также они являются реальным механизмом взаимодействия общества и
власти.
Ключевые слова: социальные проекты, социальные программы, признаки
социальных проектов, принципы социальных программ, анкетный опрос.
SOCIAL PROJECTS AND PROGRAMS CONCEMING YOUTH IN THE
KEMEROVO REGION
Klyuchnikova A. A.
Kemerovo State University
Kluch-anna2008@yandex.ru
In article theoretical approaches to definition of social projects and programs are considered,
and also signs of social projects and the principles of social programs are analysed. Historical
features of emergence of social projects and programs concerning youth in the Kemerovo
region are opened, and also the most actual social projects and programs realized in the region
of the Kemerovo region from 1991 to present time are considered.
Results of trial sociological research of the studying and working youth of the Kemerovo
region are given in article. A research objective was identification of the relation of
respondents about the carried-out projects and programs concerning youth of the Kemerovo
region. Research showed that the most actual problems which have to solve social projects
and programs for the younger generation – problems of education, employment and housing
questions. In article the following projects and programs are analyzed: "Leader", "Youth for
environment", "Stratineydzher".
The social importance of social projects and programs as, offering a complex of actions is
emphasized, they solve the social problems which arose in society; are directed on fuller use
of social resources of the territory, and also they are the real mechanism of interaction of
society and power.
Key words: social projects, social programs, signs of social projects, principles of social
programs, questionnaire.
В современном российском обществе существуют социальные проблемы, решение
которых зависит от ресурсной оснащённости местной территории. Проблемные
ситуации зачастую решаются населением самостоятельно, однако это проблематично.
Поэтому особое значение в социальной политике приобретают социальные проекты и
программы, которые направлены на более полное использование социальных ресурсов
территории.
Социальный проект представляет собой социальное нововведение, целью которого
является создание, модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной
или духовной ценности, которое имеет пространственно-временные и ресурсные
границы. Назначение проектов состоит в том, что они оперативно решают возникающие
социальные проблемы, путём достижения намеченных целей, идей и задач.
В зависимости от того какие цели и какой масштаб проекта планируется, в качестве
инициатора проекта может выступать индивид, организация, малая группа или более
крупное сообщество, а также это может быть широкий круг, мнение которого принято
называть общественным мнением. Проект должен быть признан большинством
участников проекта [1].
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Социальные проекты в организационном отношении оцениваются по следующим
признакам: масштаб проекта; ресурсное обеспечение; сроки реализации; качество; место
и условия реализации проекта. Идеальными типами проекта называют те проекты, в
которых названные признаки равноправны и уравновешивают друг друга [2]. В реальных
проектах доминирует один из факторов.
Как разновидность проектов можно рассматривать социальные программы.
Социальная программа − это комплекс мероприятий, объединенных общей целью и
направленных на решение конкретной социальной проблемы.
При разработке социальных программ используют следующие принципы:
 принцип научного обоснования. Основное содержание этого принципа
заключается в требовании, чтобы все действия осуществлялись на базе применения
научных методов и подходов;
 принцип целесообразности и целеобусловленности предполагает соответствие
ожидаемых эффектов нормативным целям общественного развития;
 принцип комплексности подразумевает объединение и сопоставление различных
видов моделей;
 принцип реалистичности и реализуемости предполагает не только чёткое
выдвижение цели и задач, но и опору на действительные, поддающиеся учету
социальные ресурсы [3].
Различные социальные мероприятия могут выполняться обособленно друг от друга и
не иметь между собой никаких связей, но при их наличии мероприятия по разработке и
реализации одного или нескольких социальных проектов объединяются в одну
социальную программу [4]. Иногда возникают ситуации, когда какое-либо направление
деятельности необходимо выделить отдельно. В таком случае оно приобретает форму
целевой программы.
В нецелевых программах, как правило, организации не зависимы друг от друга, а если
и связаны, то на уровне координации работ и мероприятий, без подчинённости. Целевые
программы высоки по степени интеграции. В них создаётся временный орган, которому
подчиняются все участвующие в программе, где на первый план выходит цель
деятельности.
Включение молодежи в социально-политическое развитие страны – это приоритетная
задача, в реализацию которой вовлечены субъекты различного уровня (государственные
учреждения, общественные организации, группы интересов и др.). Говоря об истории
молодежного движения в нашей стране с начала 20-х годов и до 90-х прошлого столетия,
имеется в виду в основном история комсомола.
В 1991 году 14 ноября была образована Общероссийская общественная организация
«Союз молодёжи Кузбасса», которая существует и активно развивается по сегодняшний
день. Уже в 1992 году Союзом молодёжи Кузбасса были реализованы первые программы
в отношении молодежи: «Лидер», «Молодость за окружающую среду»,
«Стартинэйджер».
Цель программы «Лидер» − выработка у учащейся молодёжи качества лидера,
формирование характеров, самостоятельности во взглядах молодых людей, развитие
активного подхода к жизни. В рамках программы был создан информационный банк
идей о деятельности объединений учащейся молодёжи; регулярно выпускался прессрелиз; издавалась методическая литература; проводились семинары руководителей
объединений, учащейся молодёжи; проходило обучение областного педотряда
«Товарищ» и др. Финансирование программы «Лидер» велось за счёт средств спонсоров,
организаторов, участников. Программа была внесена в Комитет РФ по делам молодёжи.
Цель программы «Молодость за окружающую среду» − активизация молодёжного
экологического движения. Программа имела международный статус, участниками с
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Российской стороны являлись: Российский Союз молодёжи, молодёжное национальное
объединение «Радуга», Союз молодёжи Кузбасса и ряд других общественных
организаций. Сроки реализации программы: конец 1992 года – 1994 год.
Программа «Стартинейджер» − это шоу-игра, позволяющая участникам не только
открыть для себя новую форму развлечения, но и приобрести навыки, необходимые для
выхода из нестандартной ситуации современной жизни. Программа была призвана
объединить молодых на интересном деле; создать систему поиска талантов и
стимулировать их развитие; создать базу для выступления молодых артистов; помочь
молодёжи овладеть навыками релаксации.
Российским Союзом Молодежи за период его существования было реализовано около
20 общероссийских и более 200 межрегиональных программ и проектов для всех
категорий молодежи: школьников, студентов, работающей молодежи, молодых
военнослужащих,
предпринимателей.
Это
образовательные,
развивающие
межрегиональные программы, проекты в сфере профориентации и занятости,
патриотического и гражданского воспитания, культуры, досуга и спорта.
На региональном уровне в Кемеровской области реализуются общероссийские
программы: «Кадры», «Российская студенческая весна» («Студвесна»), «Патриот и
гражданин», «Арт-Профи Форум», «Молодежь села», «Ты − можешь!», «Вовлечение
молодежи в предпринимательскую деятельность», «Молодежь Кузбасса. Развитие
спорта и туризма в Кемеровской области» на 2012-2015 годы», «Ты –
предприниматель!», «Развитие добровольчества в Кузбассе» и др.
Программы нацелены на повышение социальной активности молодого поколения,
духовно-нравственное и патриотическое воспитание, развитие творческого потенциала,
развитие условий для научно-технической и инновационной деятельности, повышение
значимости рабочих профессий, популяризацию здорового образа жизни, повышение
предпринимательской активности молодёжи Кемеровской области.
По видовому разнообразию реализуемые программы относятся к образовательным,
научно-техническим, патриотическим, экологическим, инвестиционным, спортивным и
культурно-досуговым. Инициаторами данных программ являются органы
государственной власти, органы местного самоуправления, общественные организации
и объединения.
Для изучения особенностей реализации социальных проектов и программ в
отношении молодежи автором статьи было проведёно пробное социологическое
исследование учащейся и работающей молодёжи Кемеровской области. Целью
исследования являлось выявление отношения респондентов о проводимых проектах и
программах в отношении молодёжи Кемеровской области.
Всего в опросе приняло участи 100 респондентов. По гендерному признаку
опрошенные распределились следующим образом: 75 % женщины, 25 % мужчины.
Возрастная группа от 16 до 19 лет составила – 33 %, от 20 до 24 лет – 60 %, от 25 до 30
лет – 7 % участников опроса. Преобладающее число респондентов учащаяся молодёжь –
80 %, работающих – 11 %, лиц, совмещающих работу и учёбу – 9 %.
Полученные данные свидетельствуют о том, что самой актуальной проблемой,
которую должны решать социальные проекты и программы в отношении молодёжи,
является проблема трудоустройства: 26,1 % респондентов из 100 опрошенных выделили
её как самую главную. Близкая по степени значимости – проблема получения
образования – 25,7% респондентов считают именно так. Третью позицию занимает
проблема, связанная с улучшением жилищных условий: 20,3 % опрошенных
подчеркнули её актуальность. Четвёртая по степени важности, по мнению молодого
поколения, является проблема связанная с улучшением здравоохранения – 19,9%
респондентов признали её актуальность. Наименьшее количество голосов получила
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проблема, связанная с организацией досуговой деятельности – только 8% опрошенных
посчитали её значимой.
О реализации в Кемеровской области социальных проектов и программ знают только
28% из 100 опрошенных, 72% ответили отрицательно.
По мнению респондентов, источником информации о проводимых социальных
проектах и программах выступают: Интернет – 9 %, знакомые, друзья, родственники –
9 %, ТВ – 8 %, университет и учебные заведения – 7 %, СМИ – 6 %, газеты – 4 %, радио,
реклама, администрация Кемеровской области, молодёжный парламент и
Государственная корпорация – набрали по 1 %.
Однако, указав, что не знают о проводимых социальных проектах и программах в
Кемеровской области – 72 человека из 100 опрошенных, 95 из них утверждали, что
слышали о программе «Российская студенческая весна» и 60 опрошенных о программе
«Молодёжь Кузбасса. Развитие спорта и туризма в Кемеровской области». Значительно
меньшее количество респондентов слышали о других перечисленных в списке
социальных программах: «Ты можешь!» − 9 респондентов, «Арт-профи Форум» − 6
опрошенных, «Патриот и гражданин» − 3, «Кадры» и «Молодёжь села» по 2 респондента.
Принять личное участие в реализации социальных проектов и программ хотели бы
всего 12 человек, 31 – ответили отрицательно, а более половины участников опроса, 57
человек – затруднились ответить.
Объектом социальных проектов и программ хотели бы быть 5 человек (2 –
«Студвесна», 2 – «Доступное жильё», 1 – образовательные проекты), 38 респондентов не
хотели бы быть объектом социальных проектов и программ, а 57 человек затруднились
с ответом.
Данные опроса свидетельствуют о том, что молодых людей мало интересуют пути
решения социальных проблем с помощью социальных программ и проектов. На
реализацию проекта, по мнению, молодого поколения влияет в большей степени такой
фактор, как – финансирование – 29 человек посчитали это наиболее важным фактором.
9 − отметили заинтересованность, по 8 − набрали ресурсное обеспечение и актуальность,
7 – выбрали социальный фактор, 6 – доступность, 5 – своевременность, по 4 набрали –
наличие ответственных кадров, желание и востребованность, по 3 – информированность,
осведомлённость и масштабность, а по 2 – поддержка со стороны высшего звена и
организационные моменты. Таким образом, при наличии всех вышеперечисленные
факторов, отсутствие финансирования не позволит реализоваться даже самому
полезному для общества проекту.
Рассматривая вопрос финансирования социальных проектов и программ, участники
опроса должны были выделить основной источник финансирования. Голоса
опрошенных распределились следующим образом: 37 % − отметили органы местного
самоуправления, 33 % − спонсоров (инвесторов), 25 % − органы государственной власти,
3 % − меценатов и 2 % − частных собственников.
Таким образом, по мнению участников опроса, именно государство из федерального,
регионального и местных бюджетов финансирует социальные проекты и программы для
молодёжи (37 % ОМС и 25 % органы госвласти, что в итоге составляет 62 %). Также
заметный вклад в финансирование социальных проектов и программ вносят спонсоры и
инвесторы, а прочие источники вносят наименьший вклад.
По мнению опрошенной молодёжи при разработке социальных проектов и программ
в первую очередь должен соблюдаться такой принцип, как доступность (35,2 %
респондентов). На втором месте принцип – ресурсного обеспечения – 23 %респондентов.
Близкий по значимости при реализации проекта – принцип своевременности – 20,9 %.
Четвёртым по степени важности является принцип масштабности, его отметили 12,3 %
опрошенных.
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Молодое поколение рекомендует для улучшения реализации социальных проектов и
программ повысить уровень информированности молодежи (11 респондентов), сделать
проекты общедоступными (8 опрошенных), увеличить финансирование (7
респондентов), внести больше инноваций и креативности, а также прислушиваться к
мнению молодёжи (по 4 респондента), привлекать к участию молодёжь различными
стимулами (3 опрошенных), обеспечить своевременность (2 респондента), перенимать
опыт зарубежных стран (1 респондент).
Парадоксальным является то, что молодые люди признают значимость социальных
проектов и программ для себя и для общества в целом, но при этом сами не желают быть
объектом каких-либо программ и проектов и участвовать в их реализации.
Существенным фактором, снижающим эффективность социальных проектов и
программ, является низкая информированность молодых граждан о реализуемых в
регионе социальных проектов и программах в отношении молодёжи. Также данные
опроса подтверждают факт, что основным фактором для успешной реализации
социальных проектов и программ является достаточное и своевременное
финансирование. Недостаточное финансирование не позволит реализоваться даже
самому полезному для общества проекту.
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ТИПЫ ДЕЗОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (ПОПЫТКА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА)
Коновалова О. В.
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Статья посвящена описанию возможных типов дезорганизационных процессов в
современной организации, изучение которых, благодаря новой типологии позволит
наиболее точно определить склонность организации к тем или иным нарушениям.
Социологический подход позволяет рассмотреть проблему комплексно, с учетом
интересов и возможностей всех участников организации, а также позволяет учитывать
внешние воздействия и угрозы. В последние десятилетия, в связи с экономическими
трансформациями, реформами и кризисами в нашей стране появляется множество
оснований (причин), в связи с которыми руководители и работники организаций
зачастую склонны использовать дезорганизационные методы во взаимодействии,
деловых и личных связях и отношениях, в производстве товаров или услуг.
Рассматриваемые типологические основания призваны учитывать индивидуальноличностные характеристики работников организации, управленческие меры и
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воздействия, а также ряд технологических и материально-технических оснований
формирования дезорганизационных ситуаций в современных организациях. Отдельно
предлагается учитывать латентные формы дезорганизационного воздействия. Сложной
исследовательской задачей является попытка с помощью социологического подхода
сформировать перечень приоритетных оснований характеризующих ситуации
возникновения дезорганизационных процессов в организациях. Предложенная методика
является начальным этапом формирования организационных мер, персональных
технологий и диагностических процедур.
Ключевые слова: социальная организация, дезорганизационные процессы, типология,
социологический анализ
TYPES OF ORGANIZATIONAL PROCESSES IN MODERN ORGANIZATIONS
(ATTEMPT SOCIOLOGICAL ANALYSIS)
Konovalova O. V.
Kemerovo State University
hloechkaaaka@mail.ru
This article describes the possible types of disorganizing processes in modern organizations,
which study, due to a new typology allows to determine more accurately the propensity of
organizations to certain violations. Sociological approach allows us to consider the issue
holistically, taking into account the interests and opportunities of all members of the
organization, and also takes into consideration external factors and threats. In recent decades,
because of the economic transformations, reforms and crises in our country, there are a lot of
reasons, that often make managers and employees use disorganizing methods in interaction,
business and personal contacts and relations, in the production of goods or services. Considered
tipological grounds are designed to take into account the employees’ individual and personal
characteristics, management measures and impacts, as well as a number of technological and
logistical bases forming disorganizing situations in modern organizations. Apart to these
features, the author considers the latent forms of disorganizing impact. The complex goal of the
research is to attempt to generate a list of priority grounds, using sociological approach. These
grounds characterize the situations producing disorganizing processes in organizations. The
proposed method is the initial step in the formation of organizational measures, personal
technologies and diagnostic procedures.
Key words: social organization, dezorganizatsionnye processes typology, sociological
analysis
На сегодняшний день распространенным явлением можно считать нарушение
порядка деятельности, как на предприятиях промышленного производства, так и в сфере
предпринимательской деятельности, в организациях различной функциональной
направленности, в сфере продаж и услуг. Организации, принадлежащие государству, или
же частные фирмы и предприятия одинаково подвержены риску возникновения
дезорганизационных процессов, подвергающих опасности прогрессивное развитие и
рост организации. Согласимся, что можно выделить ситуации, когда подобная
деятельность выполняется намеренно и направлена на реализацию гибких адаптивных
или маркетинговых технологий, следовательно, приносит пользу организации. Наша
задача рассмотреть практики ненамеренного и главное деструктивного воздействия на
организационные процессы и жизнь в организации.
Наличие дезорганизационных процессов в организации, как правило, приводит к
нарушению эффективной деятельности и нормального функционирования организации
как системы, а также потере контроля над производством благ и услуг, или например,
взаимодействия с внешним окружением организации. Однако в некоторых случаях
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невозможно без дополнительного исследования организационных показателей
однозначно сказать, является ли дезорганизация разрушающей, или она стимулирует
проведение дополнительных мероприятий, которые будут направлены на стабилизацию
порядка и решение скрытых проблем.
Определение дезорганизационных процессов в настоящее время наиболее
распространено в юриспруденции, где нарушения порядка и различные отклонения от
нормы являются нормальной рабочей средой. Социологическое понимание
дезорганизационных процессов отличается от трактовки этого термина в других
областях знания.
Под дезорганизационными процессами мы будем понимать такие явления и события
в жизни организации, которые в той или иной степени провоцируют замедление темпа
работ, снижение её качества, приводят к определенным отклонениям от нормы,
вызывают нарушение рабочего графика, мешают нормальному функционированию
работников в организации.
Не стоит забывать о том, что дезорганизационные процессы в организации могут
происходить как намеренно, по инициативе руководителя или по причине реализации
политики на самом высоком уровне, так и спонтанно. В случае, когда работник
вынужден предоставлять услуги, не соответствующие принятым в обществе нормам и
требованиям или противоречащие законам, установленным государством, могут
формироваться деструктивные формы взаимодействия в организации. Зачастую даже
технические оплошности влекут за собой возникновение дезорганизации.
Неисправность какого-либо устройства в совокупности может привести к нарушению
норм и правил, предусмотренных техникой безопасности или системой охраны труда
организации [1]. Также причиной организационных нарушений могут стать
технологические дезорганизационные ситуации, связанные непосредственно с
нарушением технологии рабочего процесса, или с делегированием полномочий
некомпетентным сотрудникам, нерациональной подменой рабочих функций и т.д.
Исходя из приведенных оснований возникновения дезорганизационных процессов, мы
предлагаем вариант типологии, соответствующий социологическим представлениям о
том, какие дезорганизационные процессы могут присутствовать в современной
организации.
ВОЗМОЖНЫЕ ТИПЫ ДЕЗОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ.
1. Индивидуально-личностные (формируемые людьми в организации).

Со стороны работника:
- односторонние (например, работник создает трудности или совершает ошибку,
которая не оказывает негативного влияния на других сотрудников и внешнее окружение
организации. Это может быть дезорганизация, касающаяся только работника и его
непосредственного руководителя, в данном случае нарушение может быть
соответственным образом пресечено, с помощью штрафов, лишения премии,
определенных санкций);
- двусторонние (например, дезорганизующая ситуация, созданная работником,
негативно отражается на потребителе и/или других сотрудниках организации, с
которыми взаимодействует незадачливый нарушитель. К примеру, сотрудник
стоматологической клиники);
- кумулятивные (например, дезорганизация, созданная работником, оказывает
влияние на весь коллектив организации, следовательно, на деятельность организации в
целом, выстраивается цепочка ошибок и нарушений);
- «случайные» (например, возникают обстоятельства, не зависящие от работника,
который понесет ответственность за произошедшее, дезорганизация в данном случае
носит вероятностный характер, к примеру, сотрудник опоздал на работу, по причине
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неожиданных затруднений в дороге и не своевременно приступил к выполнению задания
и т.п.).

Со стороны руководства:
- «хозяин – барин» (например, руководство осознанно развивает дезорганизационные
процессы, ради выгоды организации или по своим личным мотивам. Как правило,
руководитель стремится сохранить свои неправомерные действия в тайне от работников,
избегая лишних проблем и публичной огласки);
- провокационные (например, руководство намеренно провоцирует работников
совершать дезорганизационные действия, что приведет к развитию дезорганизационных
процессов во всей структуре организации. Система задабриваний, денежных премий,
предоставление различных благ может сменяться чередой наказаний и штрафов, а также
угрозой увольнения, или показательными наказаниями работников);
- «на самотёк» (например, работникам известно, что руководитель проводит
избирательную проверку качества работы, часто отсутствует на рабочем месте, не
использует дистанционные технологии контроля и пр.). Для организации этот тип
дезорганизационных процессов является самым опасным, могут формироваться
самопровозглашенные, неформальные центры власти.
2. Технические (материально-технические):
- внешние по отношению к членам организации (например, отсутствие технической
поддержки со стороны внешних организаций или лиц, общая высокая занятость техники
и оборудования). В организации может поддерживаться необходимая охрана труда,
защита техники и оборудования, однако есть вероятность возникновения
дезорганизации в ситуации, когда, например, не учитываются территориальные условия
размещения того или иного предприятия. Условно говоря, если организация
расположена в зоне постоянных рецидивов торнадо, то и защита оборудования должна
быть соответствующая. Территориальные особенности других организаций могут не
требовать дополнительной защиты оборудования, но никто не застрахован от
непредвиденных обстоятельств, в данном случае, погодных условий.
- внутренние (например, отсутствие необходимого технического обеспечения на
рабочем месте, либо старое или неисправное оборудование).
3. Технологические (дезорганизационные ситуации, связанные с неправильной
организацией рабочего процесса, привлечением некомпетентных работников, подменой
рабочих функций, задержкой на работе и т.п.). Есть вероятность возникновения
дезорганизации вследствие неправильной эксплуатации оборудования работниками
узкого профиля, использования неэффективных технологий выполнения работы,
нарушение управленческой структуры, некомпетентного делегирования полномочий и
т.д.
4. Скрытые / латентные (дезорганизационные процессы, которые были выявлены
только после начала распада организации или обнаружены на обломках организации).
Такие дезорганизационные процессы трудно выявить преждевременно, потому что они
могут быть завязаны между слишком большим количеством участников, так что
создается впечатление рабочего процесса, по типу «сейчас все так делают, это
нормально». Также в случае пересечения двух или более дезорганизационных
процессов, представляется сложным понять, какой из них в большей степени влияет на
деятельность организации, и вообще, в этом ли причина, или это лишь малая часть,
которая в будущем спровоцирует целую цепочку нарушений, ведущих к разрушению
организации.
Таким образом, возможно формирование т. н. анализа «экстремальных групп», по
итогам формирования которого у исследователей появляется возможность
формирования выборки основного исследования [2, с. 513].
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Особенно сложным представляется изучение дезорганизационных процессов,
причиной которых являются социокультурные особенности работников организации,
поскольку это может быть единичный случай, не предоставляющий возможности
репрезентативной выборки и для изучения такой дезорганизационной ситуации [3].
В связи с этим, как отдельный тип дезорганизационных процессов мы предлагаем
выделить социокультурные отклонения, которые будут иметь место в случае наличия в
организации работников разных национальностей, принадлежности к различным
этническим группам, а также людей, придерживающихся определенных религиозных
взглядов, имеющих собственные ритуалы, нормы и ценности. Например, мусульмане
молятся 5 раз в день, соответственно, чтобы избежать нарушения рабочего графика или
замедления темпа работы, нужно распределять время таким образом, чтобы вести
продуктивную деятельность, не ущемляя при этом права представителей той или иной
религии. Или, например, языковой барьер, который может присутствовать между
людьми разной национальности и препятствовать их эффективному функционированию
в организации. Также можно выделить категории людей, чья принадлежность к
определенной культуре или группе по интересам может иметь особый сленг, этикет,
стиль одежды и т.п., эти нормы, привычки и интересы могут не совпадать с
нормированным рабочим графиком деятельности организации, что приведет к развитию
дезорганизационных процессов.
Таким образом, можно отметить, что прогрессивными моментами нашей работы
стало рассмотрение разнообразных причин возникновения дезорганизационных
процессов, на основе которых разработана универсальная типология, включающая
всестороннее описание возможных дезорганизационных ситуаций, помогающая четко,
лаконично и эффективно изложить содержание дезорганизационных процессов в
современной организации. Данная типология в перспективе может служить источником
для разработки оптимального инструментария, посредством которого возможно
изучение проблемы дезорганизационных процессов на более высоком уровне.
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УДК 316.356.2
ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К ИНСТИТУТУ СЕМЬИ И
БРАКА
Накашидзе Д. Д.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
nakashidzedavid@yandex.ru
В статье рассматриваются новые брачные тенденции, к которым склонна современная
молодежь. Большое внимание уделяется рассмотрению основных аспектов брака, таких
как возраст вступления в брак, социальное положение, которое необходимо занимать в
обществе перед тем, как заключить брачный союз и другие. В работе подробно
освещаются те проблемы, с которыми столкнулся институт семьи и брака в наши дни.
Говорится о том, что нынешнее поколение имеет совсем другие ценности, нежели те,
которые имело советское поколение, отсюда и изменение отношения к браку. На основе
проведенного исследования были определены современные брачные тенденции и сделан
прогноз, касательно того, что ждет институт брака и семьи в ближайшем будущем.
Ключевые слова: брак, молодежь, сожительство, брачные тенденции
ATTITUDE OF MODERN YOUTH TO THE INSTITUTION
OF MARRIAGE AND FAMILY
Nakashidze D. D.
Kemerovo State University
nakashidzedavid@yandex.ru
In article, new tendencies of marriage to which the modern youth is inclined are considered.
Much attention is paid to the fundamental aspects of marriage, such as age at marriage, social
status, which must be held in the society before getting married and others. The article describes
in detail the problems faced by the institution of marriage and family today. We found that the
present generation has absolutely other values, than the Soviet generation. On the basis of the
conducted research, there were defined current marriage trends and was made a prediction about
what awaits the institution of marriage and family in the near future.
Key words: marriage, youth, concubinage, tendencies of marriage
Общество – это сложная, динамичная система, которая структурно усложняется и
трансформируется в ходе исторического процесса. Переход от социалистического
общества к обществу капиталистическому не произошел для России бесследно,
трансформации в экономике и в социокультурной сфере, которые начались в 90-ые годы
XX века, оставили свой след на отношении нынешнего молодого поколения к институту
семьи и брака. Изучив статистические данные, мы пришли к выводу, что с каждым
десятилетием количество браков неуклонно падает: так, в 1980 г. было заключено 10,6
браков на тысячу населения; в 1990 – 8,9; в 2004 – 6,8 [1, с. 148]. Проанализировав данное
явление, мы задались целью выяснить, как нынешняя молодежь относится к институту
семьи и брака и какие тенденции нас ожидают.
Нами был проведен анкетный опрос молодых людей двух возрастных групп: 19-24
года и 25-30 лет (по 25 человек из каждой возрастной группы), с целью выяснить, как
современная молодежь относится к созданию семьи.
В социологии существует множество определений понятия «молодежь». В данной
работе мы будем пользоваться следующим: молодежь – это большая общественная
группа, имеющая специфические социальные и психологические черты, наличие
которых определяются как возрастными особенностями молодых людей, так и тем, что
их социально-экономическое и общественно-политическое положение, их духовный мир
находится в состоянии становления, формирования [2, с. 286]. Возрастные рамки
1057

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
молодежи мы обозначим от 14 до 30 лет, согласно федеральному закону «О
государственной молодежной политики в Российской Федерации».
Также в рамках данной работы, следует разграничить понятия «брак» и
«сожительство»:
 Брак – это регулируемая обществом (в том числе государством) семейная связь
между двумя людьми, достигшими брачного возраста, порождающая их права и
обязанности по отношению друг к другу и к детям. Для заключения брака необходимо
взаимное согласие вступающих в брак и достижения ими брачного возраста, который
совпадает с возрастом гражданского совершеннолетия
 Сожительство – это отношение между партнерами, основанное на совместном
проживании и не оформленное в установленном законом порядке как брак.
Проанализировав результаты нашего анкетного опроса, мы пришли к следующим
выводам:
Молодые люди в возрасте 19-24 года не стремятся заключать брак на столь раннем
этапе своей жизни, отдавая большее предпочтение учебе, в то время как 19 человек из 25
в возрасте 25-30 лет уже состоят в браке.
42 респондента из 50 убеждены в том, что наиболее благоприятным временем для
заключения брака является период между 23 и 30 годами, однако несколько женщин и в
той, и в другой возрастной группе стремятся заключить брак чуть раньше в 18-22 года, а
3 мужчины из возрастной группы 25-30 лет, наоборот не торопятся с решением заводить
семью и считают, что наиболее благоприятный возраст для этого – это 31-40 лет.
Большая часть опрошенных считает, что брак нужно заключать только тогда, когда
есть «уверенность в завтрашнем дне», а именно работа и стабильный заработок, однако
13 человек считают, что этого мало и ко времени вступления в брак нужно иметь
собственную машину, квартиру и хорошее место работы; 10 человек (из которых 9 –
женщины) не хотят откладывать это дело в долгий ящик и стремятся заключить брак во
время получения профессии.
Абсолютное большинство опрошенных, убеждены в том, что дети должны рождаться
в официально зарегистрированном союзе и только для 3 человек из 50, это не является
обязательным фактором; что свидетельствует о достаточно высоком моральном уровне
сегодняшней молодежи.
Для возрастной категории 19-24 года сожительство не является чем-то постыдным
или отрицательным: 11 человек из 25 положительно относятся к сожительству, 13нейтрально и лишь один человек относится к данному явлению негативно. Однако в
более старшей возрастной категории только 6 человек из 25 положительно относятся к
сожительству; 8 человек, из которых 7 – женщины относятся к сожительству негативно,
так как считают, что к этому времени отношения между мужчиной и женщиной должны
быть закреплены законом; 11 человек относятся к сожительству нейтрально.
Взгляды молодых людей схожи по вопросу о том, «Каждый ли человек должен
заводить семью?»: 15 человек в первой и 16 человек во второй возрастной категории
считают, что каждый человек должен завести семью, 10 человек в первой (что странно,
9 из них - женщины) и 9 человек во второй возрастной категории утверждают, что
решение заводить семью – это сугубо личное решение и человек вправе не создавать
семью, если он того не желает
35 человек из 50 считают, что самые крепкие браки – это браки, заключенные по
любви; на втором месте вариант «когда в основе лежит многолетняя дружба», этот
вариант выбрали 10 человек; 4 человека выбрали вариант «по расчету»; 1 человек
считает «спонтанный брак» наиболее прочным.
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Также, при подведении итогов нашего исследования нам очень помогли данные,
полученные в результате опроса, проведенного Гурко Е. М. [3, с. 207]. Были получены
следующие результаты: из 500 человек, участвовавших в опросе, более 50 % ответили,
что в брак можно вступать несколько раз. Эта статистика в очередной раз доказывает,
что стереотипы советских времен о том, что «брак – это раз и на всю жизнь», нынешней
молодежью в серьез не воспринимаются, а перспективы развода и повторного брака ее
совсем не пугают.
Согласно данным, полученным в результате опроса студентов Т. А. Долбик-Воробей
[4], даже молодые люди, уже состоящие в браке не спешат заводить детей. Как правило
рождение ребенка откладывается на неопределенный период. Только 54 % опрошенных,
уже состоящих в браке, которые оценили свое материальное состояние как «не могу себе
позволить все, но живу удовлетворительно», планируют завести детей скоро. Однако
рамки этого самого «скоро» очень размыты: от года до нескольких лет.
В целом можно сделать вывод о том, что отношение современной молодежи к
институту семьи и брака изменилось, и оно уже не то, каким было в советские времена,
но ведь весь мир изменился, и молодежи просто необходимо было адаптироваться к этим
новым условиям. Моральные устои современной молодежи находятся на достаточно
высоком уровне, почти все опрошенные считают, что дети должны рождаться в
официально зарегистрированном союзе. Брак в современном мире утратил свою
«уникальность», молодые люди считают, что в брак можно вступать повторно, а в
разводе нет ничего страшного, но и это нельзя назвать минусом, это просто мода
современного поколения. Нынешняя молодежь оттягивает сам момент вступления в
брак, так наиболее благоприятным возрастом считается период 23-30 лет, при этом
желательно иметь работу и стабильный заработок. Рождение детей также откладывается,
причем даже в зарегистрированном браке, но все это лишь отражает текущие мировые
тенденции, которые могут измениться, и кто знает, как будущая молодежь будет
относиться к институту семьи и брака.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ-СОЦИОЛОГОВ В ВУЗЕ
Пушенко А. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
An_pyx@mail.ru
Характерной чертой современного рынка труда является востребованность
высококвалифицированных и компетентных специалистов, что влечет за собой
необходимость совершенствования процесса профессионализации студентов в вузе. В
статье представлены результаты пробного социологического исследования по проблеме
профессионализации студентов на примере факультета политических наук и
социологии, специальности «социология».
В ходе исследования были изучены субъективные и объективные факторы,
способствующие и препятствующие успешной профессионализации студентовсоциологов. К субъективным факторам относятся: цель получения профессионального
образования, личные качества, интерес к профессии, желание работать по выбранной
специальности и др., к объективным: активные методы в преподавании дисциплин,
количество часов, выделенных на практику и обеспечение базой практики по
специальности, курсы по выбору, вовлечение студентов в научно-исследовательскую
работу, участие студентов в профессиональных сообществах, наличие материальнотехнической базы и др. Проведен анализ достоинств и недостатков компетентностной
модели обучения, рассмотрены формы учебных занятий и степень их влияния на
профессионализацию студентов в вузе. На основе проведенного исследования было
выявлено преимущественное влияние субъективных факторов на профессионализацию
студентов-социологов.
Ключевые слова: профессионализация, профессия, компетентностная модель,
образование, компетенция, конкурентоспособность.
FORMATION OF STUDENTS-SOCIOLOGISTS’ PROFESSIONALISM
Pushenko A. S.
Kemerovo State University
An_pyx@mail.ru
A characteristic feature of the modern labour market is the demand for highly qualified and
competent professionals, which entails the need to improve the process of formation of
students’ professionalism at universities. The article presents the results of a sociological
research on the formation of students’ professionalism on the example of the Faculty of Political
Sciences and Sociology, speciality "sociology".
The study investigated the subjective and objective factors promoting and hindering the
successful formation of students-sociologists’ professionalism. The subjective factors include:
the purpose of professional education, personal qualities, interest in the profession, the desire
to work in the chosen speciality etc., the objective factors: active methods in teaching courses,
the number of hours allocated for practical training, and providing the basis for the practice in
the speciality, elective courses, students’ involvement in research work, students’ participation
in professional societies, the availability of material and technical base and etc. The author
analyzes the advantages and disadvantages of competency-based learning model, considers the
form of training sessions and their impact on the formation of students’ professionalism at
universities. The results of the study revealed a predominant influence of subjective factors on
the formation of students-sociologists’ professionalism.
Key words: formation of professionalism, profession, competency-based learning model,
education, competence, competitiveness.
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Одним из показателей успешного социального старта выпускников вуза является
уровень полученного ими образования. Сегодня сфера образовательных услуг
претерпевает определенные динамические преобразования: появляются новые учебные
программы и курсы, разрабатываются и внедряются в практику вузов инновационные
педагогические технологии (дистанционное обучение, блочно-модульное и пр.). В таких
условиях все более сложным становится процесс профессионализации студентов в вузе,
в ходе которого осуществляется подготовка студентов к будущей профессиональной
деятельности.
С
целью
изучения
факторов,
способствующих
и
препятствующих
профессионализации студентов в вузе, нами в феврале-марте 2015 г. было проведено
пробное социологическое исследование. Объектом данного исследования является
профессионализация студентов факультета политических наук и социологии
направления «социология». Сбор первичных данных проходил с помощью метода
анкетного опроса студентов (всего опрошено 90 чел. 1-4 курсов) и экспертного опроса
преподавателей кафедры социологических наук (всего – 10 чел.).
Профессионализация рассматривается как процесс и результат вхождения человека в
профессию, овладения конкретным видом профессиональной деятельности и, как
следствие,
приобретение
им
необходимых
профессиональных
качеств
(профессиональных знаний, умений, навыков, профессионального самосознания,
профессиональных ценностей, профессиональной мотивации и др.) – становление
профессионализма [1]. Профессионализация студентов в вузе включает в себя целый
комплекс факторов, оказывающих влияние на формирование профессиональных качеств
студента (см. таблицу).
Таблица 1.
Систематизация факторов, оказывающих влияние на профессионализацию
студентов в вузе
Факторы

Виды факторов

Внутренние (субъективные)

Цель получения профессионального образования,
личные качества, интерес к профессии, желание
работать по выбранной специальности и др.

Внешние (объективные)

Активные и интерактивные методы в преподавании
дисциплин, количество часов, выделенных на
практику и обеспечение базой практики по
специальности, курсы по выбору, вовлечение
студентов в научно-исследовательскую работу,
участие в профессиональных сообществах,
создание конкурентной среды в процессе обучения,
наличие материально-технической базы и др.

Одним из факторов, определяющих успешность профессионализации студентов в
вузе на начальном этапе, является цель получения профессионального образования. По
результатам нашего исследования целью получения высшего профессионального
образования по специальности «социология» среди студентов является «получение
диплома о высшем образовании». Данный вариант ответа был выбран 70 студентами. 15
студентов указали, что хотят «стать специалистом в данной профессиональной области».
Двое указали, что получают высшее образование «по совету родителей/родственников».
Предпочтение студентами получения диплома как удостоверения о высшем образовании
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в определенной мере объясняет тот факт, что больше половины опрошенных (57
студентов) имеют нечеткие представления о своей будущей профессии. Неудивительно,
что никто из первокурсников не выбрал вариант «имею четкие представления о
профессии социолога», поскольку профессионализация на данном этапе образования
имеет во многом общеобразовательный характер и лишь закладывает основы
профессиональных знаний. Также, на наш взгляд, это связано с отсутствием «полевых»
исследований у первокурсников, что «оттягивает» процесс их профессионализации.
Результаты опроса показали, что наиболее важным, по мнению студентов, фактором,
способствующим их профессионализации в вузе, являются личные качества, такие, как
активность, инициативность и др. Данный вариант ответа был выбран 51 респондентом.
Вариант «интересная подача учебного материала» был отмечен 46 студентами. Такой
вариант предусматривает трансляцию преподавателями профессиональных знаний
студентам посредством не только традиционных средств и форм занятий, а передачу их
с помощью активных и интерактивных методов, которые повышают интерес студентов
к предмету и профессии в целом. К ним, например, можно отнести, экскурсии,
визуализированные занятия с презентациями, игровые методы, дискуссионные методы
и другие. Такой фактор, способствующий профессионализации, как «интерес к
профессии», был выбран 42 студентами.
Только 19 человек отметили положительное влияние научно-исследовательской
работы студентов на их профессионализацию. На наш взгляд, влияние научноисследовательской деятельности на профессионализацию остается недооцененной
студентами в результате их низкой заинтересованности в ней, т. к. эта работа носит
добровольный характер. На конкретный вопрос об участии в НИРС только 15 человек из
90 опрошенных студентов дали положительный ответ. Из них: 10 студентов участвовали
в научных конференциях, 6 – в олимпиадах, 3 – в студенческих профессиональных
форумах и один студент указал, что участвовал в конкурсе профессиональных
студенческих работ. При ответе на вопросы респонденты могли выбирать несколько
вариантов ответа. Наименьший интерес к научно-исследовательской деятельности
проявляется со стороны первокурсников, среди которых всего 2 человека принимали
участие в подобных мероприятиях. По мнению Ракитиной О. В. «на каждом этапе
профессионализации в научно-исследовательской деятельности различные блоки
компетенций имеют преимущественное развитие. Основной проблемой в этой связи
является более медленный темп формирования мотивационной компоненты в структуре
научной компетентности специалиста. А между тем, именно мотивационная
составляющая является важнейшей характеристикой компетентности» [2]. Исходя из
этого, необходимо обратить внимание на мотивирующие факторы, способствующие
повышению участия студентов в научной и научно-практической деятельности.
«Курсы по выбору», как фактор, способствующий профессионализации студентов
был выбран всего 16 респондентами. Указывая причины выбора такого курса, 62
студента отметили, что они выбирают ту дисциплину, которая интересна для них по
содержанию. Несмотря на большие показали по незаинтересованности респондентов в
профессии социолога, данный результат говорит о том, что две трети студентовсоциологов все же проявляют личный интерес к получаемой ими учебнопрофессиональной информации. В зависимости от преподавателя дисциплину выбирают
22 студента, что также имеет значение для их профессионализации. По нашему мнению,
в данном случае, при выборе дисциплины студенты ориентируются не на содержание
профессиональной информации, предоставляемой в рамках курса, а руководствуются:
личным отношением к преподавателю; отношением преподавателя к себе (по
субъективному мнению студента); методом преподавания, который использует
преподаватель; мнением других студентов о преподавателе и др.
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Способствующее воздействие конкуренции на профессионализацию было отмечено
всего 15 студентами. Поскольку одним из востребованных качеств выпускника на рынке
труда является его конкурентоспособность [1], следует повысить влияние данного
фактора на профессионализацию студентов путем применения методов стимулирующих
конкуренцию, рейтинговой системы оценки достижений студентов.
Влияние профессиональных сообществ на профессионализацию студентов в вузе
также было включено в наше исследование. По результатам опроса только 7 студентов
состоят в научных социологических сообществах. Из них 6 состоят в школе-студии
«Социум» (5 человек с третьего курса и 1 человек со второго курса), трое указали, что
состоят в виртуальных сообществах, посвященных социологической тематике.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о низкой заинтересованности
студентов-социологов КемГУ в занятии дополнительной профессиональной учебной и
научной деятельностью предоставляемой им как в рамках вуза, так и в виртуальном
пространстве. Однако, говоря о профессиональной самоподготовке, 50 респондентов
отметили, что они иногда проявляют интерес к каким-либо социологическим
материалам, не включенным в учебную программу.
На пути успешной профессионализации студентов в вузе существуют и определенные
барьеры. По результатам опроса «незаинтересованность в профессии» была отмечена
наибольшим количеством респондентов (50 человек), как фактор, препятствующий
профессионализации студентов.
По мнению 40 человек «трудности в понимании материала», так же являются
препятствиям профессионализации. Сложно однозначно сказать, чем обусловлен
данный фактор, поскольку это может относиться как к личным качествам самих
студентов (например, таким, как способность восприятия информации в целом, уровень
подготовки), так и к способам подачи материала преподавателями.
Вариант ответа «недостаток производственной базы для прохождения практики» был
выбран 28 респондентами. Данный фактор указывает на недостаточно эффективное
взаимодействие кафедры с работодателями, которые могли бы предоставить студентам
места для практического применения профессиональных навыков по профилю
подготовки.
В противовес личным качествам, способствующим профессионализации, личные
качества, препятствующие ей, такие как пассивность, неконкурентоспобоность
студентов, отметили 24 респондента. Такой отрицательный фактор как «поверхностное
усвоение информации» был отмечен 22 студентами-социологами.
На вопрос «Желаете ли Вы работать по специальности после окончания вуза?»
большая часть опрошенных (51 студент) отметили вариант ответа «как получится». Не
хотят работать по получаемой специальности 28 студентов-социологов, и всего 11
человек имеют твердое намерение работать по своей специальности по окончанию вуза.
Сравнивая количество опрошенных студентов получающих высшее образование по
специальности социология, чтобы стать специалистом в данной профессиональной
области (15 человек), и количество респондентов желающих работать по специальности
(11), наблюдается снижение заинтересованности студентов в своей профессии.
Необходимо дополнительно изучить причины снижения интереса.
Анализ литературы по вопросам профессионализации студентов в вузе показал
наличие некоторых существенных проблем присущих всей системе образования.
Большая часть таких проблем была обнаружена в исследованиях посвященных
компетентностной модели обучения, которая призвана обеспечить эффективное
взаимодействие между системой подготовки специалистов и рынком труда.
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Мы поинтересовались у преподавателей кафедры социологических наук, как они
относятся к компетентностной модели обучения. Вариант ответа «есть и плюсы и
минусы» был указан 9 преподавателями, «в целом положительно» отметил один человек.
Далее экспертам было предложено проранжировать достоинства и недостатки
компетентностной модели обучения. В результате ранжирования достоинства
распределились следующим образом: первое место – ориентированность модели на
формирование профессиональных компетенций, второе – ориентированность модели на
применение активных методов, третье – модель позволяет повысить адаптируемость
выпускников на рынке труда, четвертое – повышение активности студентов.
По мнению экспертов, наиболее значимыми недостатками компетентностной модели
в равной степени являются формализация в ее реализации, а также недостаточное
количество часов для практики. Поскольку данная модель ориентирована на подготовку
специалистов-практиков последний критерий является особо значимым при
профессионализации студентов. Вторым по ранжированию недостатком является
несовершенство
оценочных
средств,
позволяющих
определить
уровень
сформированности той или иной компетенции. Важность измерения компетенций
подчеркивается также необходимостью включения практической части в
государственный выпускной экзамен. Последнее место в ранжировке занял такой
недостаток компетентностной модели, специфичный для направления «социология», как
отсутствие отдельного раздела в ФГОС ВПО социальных компетенций.
По мнению преподавателей кафедры социологических наук в КемГУ наиболее
сильным объективным барьером профессионализации студентов-социологов является
недостаточное оснащение технической базы, которое отметили 9 преподавателей.
Говоря о субъективных барьерах профессионализации студентов 8 экспертов указали
на «пассивность студентов в учебной деятельности» и 6 преподавателей отметили
поверхностное усвоение студентами получаемых знаний. При ответе на вопросы
респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.
Преподавателям было предложено проранжировать обозначенные формы учебных
занятий по уровню их воздействия на профессионализацию студентов. По мнению
преподавателей, оказывающей наибольшее влияние на профессионализацию студентов
формой учебных занятий, являются производственные практики. Вторыми по
результатам ранжирования оказались индивидуальные консультации со студентами.
Написание курсовых размещено в середине данного рейтинга форм учебных занятий. На
четвертом месте в рейтинге оказались семинары, а пятом – лекции. Помимо
предложенных вариантов ответа, преподавателями были указаны такие формы учебных
занятий, как мастер-классы и встречи с работодателями, а также лабораторные и полевые
работы.
Таким образом, в результате исследования было выявлено, что наибольшее влияние
на профессионализацию студентов оказывают субъективные факторы, такие как цель
получения образования, личные качества студентов и их заинтересованность в
профессии. Наиболее значимыми барьерами профессионализации студентов-социологов
в вузе, по мнению преподавателей, являются пассивность студентов в учебной
деятельности и недостаточное техническое оснащение.
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«СОЦИОЛОГ: ПРИШЁЛ? УВИДЕЛ? ПОСТУПИЛ?»
Стрелецкая К. М., Ключникова А. А., Фадеева С. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
kstreleczkaya@mail.ru, Kluch-anna2008@mail.ru
В статье были рассмотрены основные факторы, влияющие на выбор абитуриентов в
пользу направления «социология» в Кемеровском государственном университете.
Социологическое исследование было проведено с использованием глубинного
интервью. В исследование использовалась модель восьмиоконной выборки, которая
позволила в полной мере получить необходимую информацию от респондентов. Данная
модель предполагает участие: типичных, специфических, неспецифических
респондентов и ключевых, теоретических, типичных и ложных экспертов.
Для проведения интервью была создана исходная модель выбора абитуриентами
специальности «социология». Методом осевого кодирования в ходе исследования было
выявлено, что определяющими факторами выбора являются интерес, удобство и
влияние, а второстепенными вынужденность и уникальность. Благодаря респондентам
удалось выявить новые факторы выбора, о которых мы не предполагали:
неосведомлённость, новизна, антивлияние.
Ключевые слова: профессиональный выбор, модель выбора, осевое кодирование,
восьмиоконная модель выборки, типичный респондент, специфический респондент,
неспецифический респондент, эксперты.
"SOCIOLOGIST: CAME? SAW? ARRIVED?"
Streleckaya K. M., Klychnikova A. A., Fadeeva S. A.
Kemerovo State University
In article the major factors influencing a choice of entrants for the sociology direction at the
Kemerovo State university were considered.
Research was conducted on the basis of a qualitative technique with application of deep
interview. As in any sociological research selection, plays a major role, we used model of eightwindow selection which allowed us to receive necessary information from respondents fully.
This model assumes participation: typical, specific, nonspecific respondents and key,
theoretical, typical and false experts.
For carrying out interview we needed to create initial (estimated) model of a choice entrants
of the specialty "sociology". By method of axial coding during our research it was revealed that
the defining factors of a choice are interest, convenience and influence, and minor forcedness
and uniqueness. Thanks to respondents we managed to reveal new factors of a choice about
which we didn't assume: lack of information, novelty, anti-influence.
Key words: professional choice, choice model, axial coding, eight-window model of
selection, typical respondent, specific respondent, nonspecific respondent, experts.

1065

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Выбор специальности для многих абитуриентов часто представляет собой сложный
процесс, на решение которого влияют многие факторы. Над этим задумывались многие
отечественные исследователи, такие как Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, Н. С. Пряжников, Е.
И. Головаха и др. Они, в свою очередь, считают, что на профессиональный выбор
влияют: самосознание, активность, способности и их проявления, внутренние
противоречия и другие факторы.
Однако на практике было выявлено, что одни студенты выбирают специальность по
совету друзей или родственников, а другие ориентируются на интерес или
открывающиеся дальнейшие финансовые перспективы, а третьи поступают на ту или
иную специальность исходя из баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), что
ограничивает абитуриентов в выборе дальнейшей профессии.
Нам студентам – социологам захотелось выяснить, что же побуждает абитуриентов
выбирать именно специальность «социология».
Наше исследование было организованно на основе глубинного интервью. Глубинное
интервью сегодня по-прежнему остается одним из главных источников эмпирической
информации для многих исследователей, работающих в различных областях
социологической науки. Этот метод подразумевает слабо структурированную
неформальную личную беседу интервьюера с респондентом в форме, побуждающей
последнего к подробным ответам на задаваемые вопросы. Глубинное интервью
предполагает получение от респондента развёрнутых ответов на вопросы исследования,
а не заполнение формальной анкеты[1].
В ходе работы «Школы - студии полевого исследования» (организованной на кафедре
социологических наук КемГУ), был поставлен ключевой исследовательский вопрос:
«Что побуждает абитуриентов выбирать специальность социолога?». Для поиска ответа
на этот вопрос, нами был выделен ряд гипотез:
1. интерес является подавляющим фактором в выборе специальности «социология».
2. На выбор абитуриента влияет его близкое окружение (семья, друзья, знакомые)
или работники образовательных учреждений.
3. Абитуриенты, выстраивая свои дальнейшие жизненные планы, намеренно
выбирают профессию социолога.
4. В процессе выбора, абитуриенты отдают предпочтения удобству.
Краеугольным камнем любого качественного исследования является грамотно
сформированная выборка. В исследовании мы использовали восьмиоконную модель
выборки предложенную И. Е. Штейнбергом. Данная выборка предполагает участие
следующих типов респондентов:
1. Типичные респонденты (Т. Р.) − самые распространенные носители изучаемой
практики (в нашем исследовании были выбраны такие категории студентов-социологов
1 курса факультета Политических наук и социологии, как – набравшие по ЕГЭ высокие
баллы; поступившие по целевому направлению; поступившие по льготному
направлению, 6 респондентов);
2. Специфические респонденты (С. Р.) – респонденты, которые имеют такие же
социально-демографические характеристики, как и типичный респондент, но не
является носителем данной практики (в нашем случае это выпускники факультета
Политических наук и социологии, 4 респондента);
3. Неспецифические респонденты (Н. Р.) − носитель практики, но отличающийся
по ряду свойств (в нашем исследовании это студенты другого факультета или другого
ВУЗа, 3 респондента);
4. Эксперты (Э.) − это те респонденты совокупность знаний и опыта, которых
относительна изучаемой практики, а также у них есть способность к рефлексии своей
компетентности и её понятном изложении собеседнику.
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Выделяют следующие группы экспертов:
 типичный эксперт − знаток данной практики, который «не думает – он знает» (1
эксперт);
 ключевой эксперт − также знаток практики, но в силу аналитических
способностей или других неизвестных причин еще и «думает» по поводу темы
исследования (1 эксперт);
 теоретический эксперт − не является носителем практики, но может дать
интересный комментарий, неожиданный взгляд на проблему с точки зрения своей сферы
занятости (1 эксперт);
 ложный эксперт − не знает практики и не думает. Он обнаруживается только в
ходе полевой работы и полезен тем, что фактом своего незнания темы и нежеланием
думать на этот счет характеризует тот институт, где он должен по роли и статусу быть
экспертом, но в нашей выборке данный эксперт отсутствует.
Методом осевого кодирования нами была выдвинута исходная модель исследования,
в которой решающими факторами, способствующими выбору специальности социолога,
являются: интерес и влияние со стороны, но также имеются и второстепенные факторы
такие как: дальнейшие планы и удобство.
Экспертная модель подтвердила нашу исходную модель и показала, что интерес,
влияние, удобство и дальнейшие планы являются ключевыми факторами. Также
экспертами были выдвинуты такие факторы как: вынужденность и уникальность, о
которых мы не подразумевали. Но первичными факторами, по мнению экспертов,
являются: интерес, влияние и вынужденность, что можно подтвердить фразами из
интервью:
Интерес: «…выбор, который делает молодой человек или молодая девушка, связан с
тем, что у человека сложился в определенной мере интерес к изучению всего того, что
связано с жизнью общества…»; «…если они слишком «высокобальные», если они
реально учились. Это люди, которые варятся в собственном соку, они возможно даже
хорошо знают на том уровне социологию или общественные науки, действительно
знают, баллы не случайные…»; «Я думаю, что это идут, прежде всего, молодёжь,
которая очень имеет активную жизненную позицию, которая очень активно
занималась в школе, ходила во все возможные волонтёрские и гражданскопатриотические организации»; «50% сегодня это те, кто действительно хочет стать
социологом».
Вынужденность: «не у всех семей есть возможность оплачивать обучение»;
«финансовые возможности - они ограничивают»; «…не проходя на эконом, идут на
социологию…».
Влияние: «…преподаватели, которые ездят по разным территориям, мы же все
равно занимаемся в течение года агитацией с абитуриентами, общаемся с разными
организациями, не забывая привлекать с собой студентов»; «… значительную роль
играет семья…»; «…папа сказал: «Посмотри, твой брат вымахал как, выучился,
человеком стал, вот и ты пойдешь, не будешь всякой ерундой заниматься, на гитаре
бренчать, да, условно говоря»»; «средой, в которой мальчик, девочка, оказывается,
навеивается преподавателем, который может повернуть интерес»; «…протест
такой проявляется, но, все равно, конечно, это вследствие воздействий извне…».
Модель типичных респондентов продемонстрировала, что здесь ключевыми
факторами, влияющими на поступление, являются: интерес, удобство и влияние, что
также подтверждает нашу исходную модель.
Интерес: «Я думаю, заинтересованность в происходящих процессах в обществе»;
«Мне кажется, ждут…, что смогут найти ответы на интересующие их вопросы. Как1067
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то самореализоваться, найти свое место»; «я буду больше общаться с людьми, как-то
узнавать себя…».
Удобство: «…ну я прошел по целевому и мне это так сказать легко далось, потому
что мне выделили целевое направление»; «низкий проходной балл».
Влияние: «…сперва, узнала от подруги, она учится здесь на социолога. И, вроде, ей
было не так уж и трудно. Вот, она мне рассказала, что и как именно. Вот, она изучает,
на кого примерно она будет работать…. Меня это заинтересовало, и я пошла, можно
так сказать, по ее стопам»; «…пришла, рассказали, думаю, дай подам».
Следует отметить, что, благодаря одному из респондентов, был выдвинут фактор
новизны, который подтверждается фразой: «…решила, что социология это что-то
новенькое…».
Модель специфичных респондентов показала, что наиболее важными факторами
являются: интерес, уникальность, удобство, вынужденность. Это подтверждается
соответствующими фразами:
Интерес: «…по собственному желанию и из интереса к этой специальности»; «…и я
тут такая начала читать, кто такой социолог, чем эта наука занимается, и все дела…
Ну мне тоже показалось это как-то.. ммм.. то ли поинтереснее. Ну, в общем, какой-то
момент такой был… Мне нравилось, что это наука об обществе. То есть то, что это
место, где мы непосредственно живем, и мне всегда было интересно, как люди
взаимодействуют друг с другом, как это все выстраивается».
Уникальность: «… в социологии меня заинтересовало то, что у меня в принципе
такого предмета в школе не было, я ничего такого не изучала, кроме как
обществознания. Но это какой-то очень маленький эээ…ну ракурс в социологии, с
которым он перекликается. Меня заинтересовала новизна»; «Мне было интересно
здесь, потому что здесь было меньше бюджетных мест, мне казалось, что это
престижней, как-то»; «…даже на социолога сейчас очень сложно поступить, потому
что возрос проходной бал, видимо что люди хотят поступать намеренно и с высоким
проходным баллом».
Удобство: «А девчонки, помню, говорили, смеялись, что на данный момент это был
один из самых дешевых факультетов»; «Сейчас же в основном получают просто
дипломы, а уже специальность-то особой роли, по ходу дела, не играет, потому что по
специальности мало кто работает. И может быть, социология как дешевая отрасль
нашего университета – им это позволяет»; «Мне сказали: «Вот у тебя балл по
обществознанию хороший, по истории – тоже ничего. Ты поступишь на бюджет…» слово «бюджет» ласкает уши, - «Оно же бесплатно! У тебя будет стипендия, и все
дела…».
Благодаря специфическим респондентам, нам удалось выявить новый фактор,
который несёт в себе эффект – неосведомлённость, который также можно подтвердить
фразой: «…может кто-то спутал социальные работы, я не знаю…может быть это
так похоже для многих. Насколько я знаю, многие думают, что социальная работы и
социолог – это одно и тоже».
При помощи модели неспецифических респондентов нам удалось обнаружить
факторы, препятствующие абитуриентам поступить на специальность социолога –
неосведомлённость и антивлияние.
Неосведомлённость: «Первая причина это моя неосведомленность, потому что на
самом деле, я не знаю, чем в итоге занимается социолог…»; «Вроде бы как конкретной
информации нет…».
Антивлияние: «мне помимо моего вопроса мне не ответили на многие другие, в том
числе по поводу оплаты. Сказали: прочитайте на сайте, мне показалось это странным,
я вроде бы как вот, я пришла, почему бы вам не рассказать мне, а вы отправляете меня
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прочитать его на сайте, не понятно»; «Семья очень сильно влияет, даже у меня на
самом деле ввиду того, что родители не в курсе, что вообще такая за специальность
эта социология. Они сочли, что товаровед это как бы ну вот ясно, куда я пойду
работать».
По мнению неспецифических респондентов, доминирующим фактором является
интерес: «Люди, которые много общаются, и не только общаются, но и как бы именно
интересуются, анализируют общество»; «может они хотят быть поближе к
обществу, разбираться в обществе, разбираться в людях там…»; «можно это как раз
таки это интересность обучения на этом направлении, так как я нередко слышала то,
что там на самом деле интересно учится, много всяких конференций, проектов
предоставляется, именно которые позволяют раскрыть какие-нибудь свои потенциалы
студентам…».
И так, исследуя мнение разных групп респондентов, нам удалось ответить на вопрос
«Что побуждает абитуриентов выбирать специальность социолога?». В результате мы
получили модель, где первичными факторами стали интерес, удобство и влияние.
Каждая из исследуемых групп респондентов и группа экспертов отметили
побуждающим фактором в выборе профессии социолога – интерес. Эксперты не придали
значения такому фактору, как удобство. А группа нетипичных и специфических
респондентов не выделили, как подавляющий, фактор влияние со стороны. Тем самым
конечная модель исследования «Социолог: пришел? Увидел? Поступил?» подтверждает
нашу исходную модель, переконструируя первичные и вторичные факторы, поступления
абитуриентов на специальность «социология».
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Зиннатова А. Р.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
alina.zinnatova@mail.ru
В работе рассматривается проблема социальной стратификации. Отмечается, что на
современном этапе возникает ряд теоретических проблем при попытке применить страт
ификационную теорию к условиям сегодняшней России. Необходим поиск релевантны
х подходов и способов описания основных слоев/страт российского общества, определе
ние показателей адекватного описания основных социальных групп, суть и масштабы р
азличий и неравенств между ними. В настоящее время критерии социальной стратифик
ации современной России существенно изменились: наблюдается рост значимости уров
ня образования, усиление взаимосвязи уровня дохода и места, занимаемого человеком в
обществе. Также уделяется все больше внимания решению проблемы неравномерного
распределения доходов между мужчинами и женщинами, что вызвано рядом причин, ко
торые рассмотрены в данной работе. Статистические данные представляют собой необх
одимую базу для анализа причин данного неравенства, существующего в современном
обществе.
Ключевые слова: социальная стратификация, неравенство, критерии социальной стра
тификации, структура населения.
SOCIAL STRATIFICATION IN MODERN RUSSIA
Zinnatova A. R.
This article considers the problem of social stratification in Russia. It is noted that at presen
t there are a number of theoretical problems when we try to apply the theory to stratified condi
tions of today's Russia. It is important to search for relevant approaches and ways of describin
g the basic layers / strata of Russian society, the definition of an adequate description of the m
ain indicators of social groups, the nature and extent of the differences and inequalities betwee
n them. It is quite important to take into account the changing criteria of social stratification of
modern Russia, the growing importance of education, the connection between income and the
person’s position in the society. We should pay more attention to the problem of uneven distri
bution of income between men and women, as well as the number of reasons, which will be di
scussed in this article It is important to identify and analyze the causes of inequality on the bas
is of available statistical data.
Key words: social stratification, inequality, criteria of social stratification, structure of popu
lation.
Социальная стратификация – одно из понятий, позволяющих оперделить сложную со
циальную структуру общества. Неравенство, имеющее определенную структуру и поря
док, называется стратификацией. Основанием выступает неравномерное распределение
благ, обязанностей, привилегий, а также возможность влиять на других членов общест
ва. В данной работе мы представим разнородные подходы к определению социальной с
тратификации, опишем основные типы стратификационных систем, в основе которых л
ежат разные критерии.
Изучением социальной стратификации занимались многие исследователи, пытаясь о
бъяснить природу этого явления и понять сложную структуру общества. В зарубежной
социологии данную проблему рассматривали: М. Вебер, К. Дэвис, К. Маркс, Мури др.
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В отечественной социологии: Т. И. Заславская, В. И. Ильин, В. В. Радаев, П. А. Сороки
н и др. Существует необходимость знать, по каким признакам происходит дифференциа
ция общества, чтобы в дальнейшем выявить наиболее эффективные способы регулиров
ания отношений между разными социальными группами, чтобы избежать сложных соц
иальных противоречий.
Впервые термин «социальная стратификация» ввел выдающийся социолог Питирим
Александрович Сорокин в 1927 г. в работе «Социальная мобильность»: «Социальная ст
ратификация – это дифференциация некой совокупности людей на классы в иерархичес
ком ранге. Она находит выражение в существовании высших и низших слоев»[1, с. 300]
. Под социальной стратификацией понимается расположение индивидов и групп сверху
вниз по горизонтальным слоям, или стратам, по признаку неравенства в доходах, уровн
е образования, объеме власти, профессиональном престиже. [4, с. 251].
Существует несколько основных теоретических подходов к пониманию социальной
стратификации. К классическим теориям относятся функционализм, марксизм (конфли
ктологическая теория), веберианство. Также необходимо рассмотреть неоклассические
теории: неомарксизм и неовеберианство, чтобы понять сложную природу и динамику с
оциальной стратификации.
Основными критериями стратификации являются доход, богатство, власть, уровень о
бразования, престиж.
Одной из наиболее серьезных теоретических проблем, которые встают при попытке
применить стратификационную теорию к условиям сегодняшней России, выступает пои
ск релевантных подходов и способов описания основных слоев/страт российского обще
ства, в частности, тех показателей, по которым можно было бы адекватно выделить и о
писать основные социальные группы, суть и масштабы различий и неравенств между н
ими.[3, с. 120.] Логическим следствием этого выступает сложность проблемы вычленен
ия конкретных индикаторов социальных неравенств применительно к условиям России.
Уделяя внимание факторам, определяющим уровень благосостояния рядового граждан
ина России, стоит отметить рост значимости качества его человеческого капитала (уров
ня образования, присутствия практик повышения квалификации и денежных инвестици
й в свой человеческий капитал, навыка работы на компьютере, состояния здоровья), а т
акже наличия у него социального капитала и качества этого капитала. [2, c. 81]
По данным на I квартал 2012 года величина прожиточного минимума в РФ — 6307 р
уб./месяц. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума — 13,5 % (1 квар
тал 2012 г.). Как следует из представленной диаграммы, в России существует доля насе
ления, чей уровень дохода ниже прожиточного минимума. Эта часть населения прожив
ает за так называемой «чертой бедности». В среднем уровень бедности в 1,5-2 раза ниж
е уровня прожиточного минимума. Важно заметить, что для России характерен высоки
й уровень дифференциации доходов среди населения.
Рассмотрим соотношение в распределении доходов между мужчинами и женщинами
в России.
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Рис. 1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата женщин и мужчи
н за период 2001-2009 (по данным Росстата) [5]
Проанализировав данные, можно с уверенностью говорить о том, что средний показа
тель доходов выше среди мужчин. Неравное соотношение доходов можно объяснить ря
дом причин. Прежде всего, это связано с тем, что в составе экономически активного нас
еления доля мужчин выше доли женщин. Уровень занятости женщин составляет 57% п
ротив 71,8% мужчин. На первый взгляд может показаться, что гендерные различия в по
казателе дохода существует только в отраслях, где преобладают «мужские» профессии,
однако по последним данным уровень доходов мужчин выше даже в тех сферах, где пре
обладают женщины. Например, женщины преобладают в ряде сфер: связь (67,7%), торг
овля (75,3%), сфера общественного питания (75,6%), работа с недвижимостью (61,5%),
здравоохранение (85,6%), образование (82,3%), культура (75,7%), наука (58%), обществ
енные объединения (56,5%), однако их заработная плата ниже, чем у мужчин. Превыше
ние можно выявить только в двух отраслях: розничная торговля (на 10%) и управление
(на 14%). Причины неравномерного распределения доходов среди мужчин и женщин не
редко связываются с положениями трудового законодательства Российской Федерации.
Так, например, трудовое законодательство ограничивает занятость женщин во вредных
производствах. По ряду причин, таких как рождение ребенка, отпуск по уходу за малол
етними детьми, временная нетрудоспособность по уходу за больными и др. трудовая ка
рьера женщин прерывается неоплачиваемыми периодами. Зачастую и женщины, и муж
чины начинают с равного образовательного уровня, но в дальнейшем женщины могут о
тстать по квалификации на два-три разряда, что связано с периодом рождения и воспит
ания детей. В результате всего этого существует различная оплата труда. Отметим такж
е, что мужчины доминируют в сферах государственного управления, экономической, ф
инансовой, сферах общества, где традиционно уровень оплаты труда выше, чем в други
х сферах деятельности.
Важно рассмотреть уровень образования населения, как один из основных критериев
социальной стратификации общества, влияющий на статус человека в обществе.
Среди занятого населения 56,6% имеют высшее или среднее профессиональное обра
зование, их доля среди женщин выше и составляет - 63,9% против 50,6% - у мужчин. Ур
овень занятости среди людей с высшим образованием выше, чем у граждан с более низк
им уровнем образования.
Высокая степень занятости мужчин в сфере индустрии и промышленности обусловл
ивает получение ими профессионального образования по рабочим специальностям. Одн
ако у женщин существенно более высокий заработок обеспечивается чаще всего высши
м образованием. Для мужчин характерна занятость по рабочим профессиям со средним
специальным образованием, обеспечивающая достаточную отдачу от образования. Пол
учение одинакового уровня образования мужчиной и женщиной не обеспечивает равен
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ства на рынке труда. Существование неравенства на рынке труда обесценивает высокий
уровень образования среди женщин. Работодатели при найме работников предъявляют
повышенные требования к уровню образования, или к другим профессиональным хара
ктеристикам, навыкам женщин. Тем самым, гендерные различия в уровне образования
могут закрепляться во взглядах мужчин, что может препятствовать осуществлению эфф
ективной социальной политики, направленной на достижение равенства среди населени
я.
Интересным для нас представляется анализ стратификационных показателей в Кемер
овской области.
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Рис. 2. Распределение населения Кемеровской области по величине среднедушев
ых денежных доходов (по данным Кемеровостат, 2014 г. (%)) [6]
Так, доля тех, чей доход меньше, равняется прожиточному минимуму или незнач
ительно превышает его меньше доли тех, чей доход имеет относительно высокие показа
тели. Важно отметить, что среднедушевые доходы населения Кузбасса ниже, чем показ
атели среднедушевых доходов в целом по России.
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Рис.3. Средняя начисленная заработная плата женщин и мужчин по категориям перс
онала (по данным Кемеровостат, октябрь 2014 г.) [7]
Данные рисунка 3 наглядно демонстрируют неравенство в распределении доходов ср
еди мужчин и женщин, особенно это касается руководящих должностей. Данная тенден
ция может быть связана с традиционным положением женщин в семье. Как правило, на
первое место женщина чаще ставит интересы семьи и материнства, а не карьерного рос
та. Стоит отметить, что разница в уровне дохода велика и среди руководителей разного
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пола: мужчины получают заработную плату значительно выше, чем женщины, также за
нимающие руководящие посты.

Тыс. человек(2010 год)
не имеющие начального общего…
начальное общее
основное общее
среднее(полное) общее
начальное
среднее
неполное высшее
высшее( включая послевузовское…
0

Тыс. человек(2010 год)

100

200

300

400

500

600

Рис. 4. Уровень образования занятого населения (по данным переписи населения 201
0 г.)
По уровню образования среди населения лидируют со средним, а также высшим про
фессиональным образованием. Эта тенденция положительно влияет на способность нас
еления успешно конкурировать на рынке труда.

Рис. 5 Уровень образования женщин и мужчин, занятых в экономике Кемеровской о
бласти (по данным переписи населения 2010 г.) [7]
Среди тех, кто имеет высшее образование в Кемеровской области больше женщин, ч
ем мужчин. Это обусловлено спросом, который создается на рынке труда в регионе. Так
как специализация нашего региона в основном связана с топливно-энергетической и ме
таллургической промышленностью, на рынке труда востребованы соответствующие сп
ециальности, более характерные для мужского населения и доступные в учреждения ср
еднего профессионального образования. В данной ситуации, для женщин характерен вы
бор тех, профессий, которые зачастую требуют получения высшего образования (напри
мер, образование, медицина, финансы и пр.).
Таким образом, становится очевидным, что стратификация является неотъемлемой х
арактеристикой нашего общества, что и было продемонстрировано на структуре России
в целом и структуре отдельно взятого региона. Помимо проблемы неравномерного рас
пределения доходов среди всего населения, существует явная тенденция в распределен
ии доходов среди мужчин и женщин: заработная плата мужчин выше, чем женщин, даж
е в том случае если представители обоих полов занимают одинаковую позицию. Это св
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язано не только с такими объективными факторами как декретный отпуск женщины ил
и больничный по уходу за ребенком (что может препятствовать получению дополнител
ьного образования или повышению квалификации), но также и с субъективными факто
рами. Например, выбор работодателя в пользу соискателя на должность мужского пола
из-за сложившегося мнения, что мужчины более преданы карьере. Все это может приве
сти к появлению серьезных социальных противоречий, во избежание которых необходи
мо проводить грамотную социальную политику, позволяющую предотвратить высокую
степень расслоения общества, а также гарантирует равный доступ к общественным бла
гам всему населению независимо от гендерной принадлежности.
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УДК 323.2
АСОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО
УЧАСТИЯ МОЛОДЁЖИ
Поликутина Т. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
polikysha@mail.ru

В статье анализируются особенности асоциальных действий в политике среди
молодого поколения. Последние десятилетия наблюдается изменение форм
агрессивного поведения со стороны молодёжи, появление множества движений
асоциальной направленности в политике и развитие негативного отношения среди
молодых людей к социально-политическим процессам, что требует дополнительного
изучения. Описаны виды асоциального участия: экстремизм, хулиганство, вандализм, а
также выделены основания, по которым можно разделить асоциальное участие на
различные группы: по мотивации участия,по количеству участвующих, по активности
действий, по степени организации, по используемым средствам, по способам действия.
Для более глубокого изучения данного вопроса был проведён опрос среди 70
студентов Кемеровского государственного университета, факультета политических наук
и социологии. Как среди девушек, так и среди парней, было выявлено, что студенты
данного факультета не рассматривают асоциальные формы поведения как рациональный
подход к решению политических проблем. Большинство молодых людей считают, что
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никакие причины не могут способствовать их вступлению в асоциальные движения и в
большинстве своем признают легальные формы участия в политике.
Ключевые слова: асоциальное политическое участие, асоциальное поведение,
молодёжь, политика, хулиганство, вандализм.

ANTISOCIAL TOWARDS POLITICAL
PARTICIPATION OF YOUNG PEOPLE
Polikytina T. V.
KemerovoStateUniversity
polikysha@mail.ru
In the article the question of asocial actions is examined in politics among the young
generation of country. Last decades there is a change of forms of aggressive behavior from the
side of young people, appearance of great number of motions of asocial orientation in politics
and development of negative relation among young people to the socio-political processes, that
requires an additional study. The types of asocial participation are described: extremism,
hooliganism, vandalism, and also grounds on that it is possible to divide asocial participation
into different groups are distinguished: on motivation of participation, on the amount of
participating, on activity of actions, on the degree of organization, on the used facilities, on the
methods of action. For the deeper study of this question questioning was conducted among 70
students of the Kemerovo state university, faculty of political sciences and sociology. Both
among girls and among fellows, it was educed, that the students of this faculty do not examine
the asocial forms of behavior
Key words: antisocial political participation, antisocial behavior, young people, policy,
hooliganism, vandalism.
Политическое участие молодёжи имеет ряд специфических характеристик, связанных
с социально-демографическими особенностями группы: она острее ощущает и
свободнее выражает свое отношение относительно общественно-политических проблем
в обществе. Социальные формы политического участия молодежи способствуют
политической социализации, являются средством достижения поставленных целей.
Существующие экономические, социально-политические условия задают фундамент
для формирования потребностей, системы ценностей и интересов молодежи и
негативной, агрессивной направленности.
Последние десятилетия в ходе социально-политического развития, социологи
наблюдают изменение традиционных форм политического участия молодежи, а также
принятие этими формами отрицательного, асоциального характера.
Под асоциальным поведением Е. В. Змановскаяпонимает поведение, уклоняющееся
от выполнения морально-нравственных норм, непосредственно угрожающее
благополучию межличностных отношений[1]. О. В. Андрюшина считает, что
асоциальное поведение является общим, объединяющим обозначением для любых
проявлений намеренного и повторяющегося нарушения социальных стандартов,
представляет собой собирательное, обобщающее понятия для девиантного,
делинквентного и связанного с ними терминов[2].
В широком смысле асоциальным поведением можно считать поведение,
противоречащее общественным нормам и принципам, выступающее в форме
безнравственных или противоправных действий. Именно такое поведение среди
молодежи, ведущих нездоровый образ жизни, склонных к противоправным деяниям,
1076

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
демонстративно агрессивному поведению в группах, и требует внимания со стороны
населения и социальных институтов.
Асоциальное политическое участие можно разделить по следующим основаниям:
 по мотивации участия: добровольное и принудительное;
 по количеству участвующих: индивидуальное и коллективное;
 по активности действий: активное и пассивное;
 по степени организации: стихийное и организованное;
 по используемым средствам: насильственные формы и ненасильственные;
 по способам действия: реальное и виртуальное.
Самыми распространёнными видами асоциального участия являются: экстремистская
деятельность, хулиганство, вандализм.
Экстремизм – это приверженность к крайним взглядам и действиям. Цель
экстремизма – дестабилизация, разрушение, сложившихся в обществе отношений и
ценностей. В политической жизни экстремальный настрой среди молодёжи можно
наблюдать за счёт недоверия к политической власти и общественным институтам, к
действующим в стране институтам власти, в ярких асоциальных проявлениях молодёжи
в отношении власти и участием в несанкционированных митингах. Политический
экстремизм определялся как проявление фанатизма в идейной направленности сознания
на борьбу за политические убеждения и как согласие с крайней формой русского
национального шовинизма[3]. Помимо традиционной формы экстремизма в последние
годы развивается сетевой экстремизм. Такой новый политический феномен требует
отслеживание виртуального порядка модераторами социальных сетей и оперативной
заморозки подозрительных web-страниц. К характеристикам сетевого экстремизма
следует отнести[4]:
 он состоялся как социальный и политический феномен;
 имеет целевую Интернет-аудиторию;
 способствует формированию «сетевых сообществ», отвергающих общепринятые
нормы и ценности социально-политического взаимодействия;
 малоуязвимо для традиционных средств иерархического контроля и
принуждения.
Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражениеявного
неуважение к обществу. Асоциальные группы выражают своё недовольство или
непринятие политических партий и их лидеров. Зачастую молодёжь в силу
нестабильности и вспыльчивости не находят лучших способов выражения недовольства
как проявить их в девиантной форме.
Вандализм. К политическому вандализму относят деяния, связанные с достижением
политических целей, а именно: осквернение и порча зданий надписями экстремистского
содержания; осквернение и порча памятников, осквернение мест захоронения и др.
Политическим вандализм становится в случае совершения этих действий по мотиву
национальной или расовой нетерпимости, или же когда эти действия совершены по
отношению к памятнику или сооружению посвященного борьбе с фашизмом. Помимо
этого, к политическому вандализму относится осквернение государственных символов
власти, а также умышленное уничтожение избирательных документов или документов
референдума, либо помещений для голосования с целью воспрепятствования
свободному осуществлению гражданином или политической общественной
организацией своих избирательных прав [5]. Политический вандализм можно
рассматривать как разновидность, часть политического экстремизма. Для устранения
такого явления как вандализм необходим его глубокий анализ, исследование его причин,
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особенностей и мотивов личности «политического вандала», а затем вырабатывать меры
по сдерживанию данного вида асоциального поведения.
Причинами для асоциального поведения молодёжи могут являться как внешние
(объективные), так и внутренние (субъективные) факторы. К внешним мы относим
состояние аномии в обществе, политическая депривация, неудовлетворение
политическими институтами потребностей молодежи, невыполнение программ,
обещаний политическими лидерами, структурное насилие, возрастная дискриминация,
отчуждение от власти, ситуационное, групповое влияние, резкое снижение уровня
жизни, влияние СМИ и др.Внутренними же являются: возрастные, психологические
особенности молодежи, состояние фрустрации, политическая неграмотность,
«издержки» политической социализации, дезадаптация, политическое недоверие, способ
реализации интересов самоутверждение и др.
Для изучения отношения студенческой молодёжи к асоциальному политическому
поведению и готовности вступления в организации асоциальной направленности, был
проведён опрос студентов факультета политических наук и социологии среди 2-5 курсов.
Опрос проведён феврале-марте 2015 г среди 70 студентов, из них 38 девушек и 32 юноши
разных возрастов от 18 до 23 лет.
Большинство молодых людей указали форму политического участия, которую они
реализует чаще всего – это голосование на выборах. Этот вариант ответа выбрали 56
респондентов. 6 человек отмечают в своей практике воздействие на ход политических
процессов через обращения и письма. Вариант ответа «посещение политических
собраний, участие в политических дискуссиях» выбрали 4 респондента. Никто из
опрошенных студентов не участвует в деятельности политических организаций,
движений, партий. 14 человек из 70 опрошенных представителей молодого поколения
ответили, что не реализуют никакие формы политического участия. Основанием тому
чаще всего указывают «нецелесообразность участия», так как по их мнению, «уже всё
решено за них вне зависимости от их голоса». Характеризуя современную российскую
молодёжь, студенты отмечали такие черты, как: отчужденность от политики (39
респондентов), протестное настроение (35 респондентов), социальная пассивность (33
респондентов) и др.
Было выявлено, что студенческая молодёжь в большинстве своем не принимает
асоциальное политическое участие как путь решения в сложных политических
ситуациях. Парни отмечают свою неготовность вступать в асоциальные политические
движения, в то время как большинство девушек в этом уверены.Молодые люди не только
не состоят, но и негативно относятся к различным экстремистским группировкам и
движениям асоциальной направленности. Для решения актуальных проблем и давления
на власть считают, что первую очередь необходимо выбирать легальные, законные
методы воздействия, а уже в меньшей степени нелегальные, рассматривая их как
крайнюю меру. Основными причинами асоциального поведения среди молодёжи
студенты считают:
 недоверие к власти и несогласие с её действиями
 невозможность иначе выразить своё мнение, т.к. на законные способы власть не
реагирует
 стремление к славе и популярности через такие методы, способ выделиться
 политическая неграмотность
 влияние лиц извне на мнение и поведение молодёжи.
Студентам знакомы следующие асоциальные движения: сатанисты (52 опрошенных),
скинхеды (40 опрошенных). Менее известны такие движения как: братья-мусульмане (33
опрошенных) и идущие без Путина (19 опрошенных). Мало кому известными оказались
лимоновцы (12 опрошенных), хамас (10 опрошенных) и энергия жизни (3 опрошенных).
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Студенты отмечают достаточно высокий протестный уровень среди молодежи и
считают, что необходима профилактика асоциальных настроев и действий.
Необходимость профилактики асоциального политического участия признают 39
респондентов. 29 опрошенных не думают, что в этом есть необходимость, есть
социально-политические вопросы, которые на данный момент важнее.
Наиболее эффективными методами профилактики студенты считают: учебновоспитательные, привлечение молодых людей в жизнь политических партий,
социальную поддержку. Самую низкую оценку получили развитие социально значимых
программ для привлечения молодёжи.
Таким образом, студенческая молодёжь отрицательно относится к асоциальным
проявлениям политического участия, так как в процессе обучения в вузе формируется
социально-политическая, поведенческая компетентность и в большинстве своем
студенты поддерживает социально направленные формы политического участия.
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УДК 303.64
МЕТОД АНАЛИЗА ДОКУМЕНТОВ В ИЗУЧЕНИИ ГЕНДЕРНЫХ
РАЗЛИЧИЙ И НЕРАВЕНСТВА
Кизин К. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
kizin.kirill@yandex.ru
Статья посвящена методу анализа документов в изучении гендерных различий и
неравенства на примере организации «Азот» г. Кемерово. С использованием этого
метода изучены документы организации, которые содержат: данные о сотрудниках,
получивших звание лучший рационализатор и ударник коммунистического труда. Так
же изучены данные выступлений мужчин и женщин: сколько выступало, какие темы
поднимались. На основе проведенного исследования выявлены характерные черты
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тематики выступлений мужчин и женщин, а также непосредственный сдвиг темы
вопросов, присущий мужчинам и женщинам.
Ключевые слова: анализ документов, контент-анализ, гендерные различия, гендерное
неравенство, заводской комитет, «Азот».
THE METHOD OF ANALYSIS OF DOCUMENTS IN THE STUDY OF GENDER
DIFFERENCES
Kizin K. I.
Kemerovo State University
kizin.kirill@yandex.ru
Article is devoted to a method of the analysis of documents in studying of gender distinctions
and inequalities on the example of the Azot organization Kemerovo. With its help documents
of the organization which contain are lit: data on the employees who were entitled the best
rationalizer and the drummer of communistic work. Data of performances of men and women
are also studied: how many acted, what subjects rose. On the basis of the conducted research
characteristic features of scope of performances of men and women, and also the direct shift of
a subject of questions inherent in men and women are revealed.
Key words: analysis of documents, gender differences, inequality factory, committee,
«Nitrogen».
В социологии используются многообразные методы исследования: опрос,
наблюдение, интервью, анкетирование и др.
Одним из методов социологических исследований является анализ документов, в
котором носителем информации является текст любых документов: докладов,
протоколов, резолюций, писем, газет и т. д. Спектр его применения обширный.
Данный метод используется как основной – в изучении информационнопропагандистских, исторических, художественных, статистических документов.
Нередко выступает как дополнительный метод сбора первичной социологической
информации с целью ее уточнения, обогащения или сравнения результатов, т.е.
проверки.
Анализ документов имеет два вида – это количественный и качественный.
Количественный анализ или контент-анализ, это метод, используя который
исследователь, занимаясь выявлением и систематизацией устойчивых единиц текста,
выполняет роль статиста, подмечающего закономерности и структурирующего их в одно
целое. А качественный – это восприятие документа, его интерпретация, изучение
источника со всех сторон. Он позволяет выявить основные мысли и идеи, проследить их
путь становления, установить логику их обоснования, взвесить следствия.
Традиционный анализ позволяет охватить скрытые стороны содержания документа: этот
анализ стремится насколько это возможно, до конца проникнуть вглубь документа, для
того чтобы полностью изучить его содержание.
Благодаря возможностям, присущим этому методу мы использовали его в изучении
гендерного различия и неравенства в принятии решений.
Сложившаяся картина социальной жизни и установка что, «мужчины и женщины
абсолютно разные существа» стали размываться. Реальность такова, что ныне
социальные роли «мужчина-добытчик» и «женщина-домохозяйка» перестают быть
сугубо привязаны к полу.
Участие женщин во властных и управленческих структурах по-прежнему остается
ограниченным, на это указывает ряд исследований следующих авторов:
Е. Здравомысловой, А. Коллонтай, Р. Коннела и др. По-прежнему сохраняется гендерное
неравенство и различия в принятии управленческих решений.
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Исследование проводилось по материалам архивных документов. Нами были изучены
документы предприятия химической промышленности «Азот» г. Кемерово за 1947 по
1978 на общую сумму 76 единиц (протоколы, доклады, отчеты и планы). Выбран был
данный промежуток времени в связи с тем, что это период политической оттепели,
начало которого датируется ХХ съездом КПСС. Именно с этим периодом связывают
изменения в гендерной политике. Идеальная советская женщина этого периода – это
женщина, ориентированная на семью и материнство, но вместе с тем работающая на
советских предприятиях и в учреждениях. В этот период отмечается тенденция
включения женщин в организационные структуры, влияющие на принятие
управленческих решений: женсоветы, профсоюзы и пр. [10].
Химический завод «Азот» начинал свою историю в этот период. Решение о его
строительстве было принято Советом Народных комиссаров СССР в апреле 1945 года.
Почти 11 лет строились цеха комбината, складские помещения, подъездные дороги,
железнодорожные пути. Предприятие комплектовалось инженерно-техническими
работниками – выпускниками Томского политехнического и Казанского химикотехнологического институтов, Кемеровского химического техникума, аппаратчиками –
первыми выпускниками ГПТУ-3. В 1965 году были получены первые тонны химической
продукции в цехе 638.
В настоящее время, Кемеровское ОАО «Азот» - это мощный производственный
комплекс, который состоит из 50 основных и вспомогательных цехов. Предприятие
стабильно работает и динамично развивается, ежегодно реализуя насыщенные
инвестиционные программы по модернизации оборудования и техническому
переоснащению, внедрению новейших технологий для повышения качества продукции
и безопасности производства, снижения негативного воздействия на окружающую
среду.
Мы изучили документы, относящиеся к деятельности внутризаводской
управленческой структуры – в частности заводского комитета. Заводской комитет
(профсоюзный комитет) – это образующийся по средству выборов орган самоуправления
рабочих и служащих. Главная задача – осуществление контроля над производством и
распределением, установление 8 часового рабочего дня, принятие решений по вопросу
зарплаты, приём и увольнение рабочих, снабжения их продовольствием и т.д. Это есть
та самая структурная единица, которая старается обеспечить не только лучшую работу
производства, но и лучшую форму взаимодействия с сотрудниками, занимаясь
изменением их условий существования на данном предприятии.
На основе анализа протокола отчетно-выборной профсоюзной конференции (1961 г.)
мы выяснили следующее. Одной из тем была развитие рационализаторства и
изобретательства. В данной сфере было предложено 1127 предложений из них 555
внедрили. Те, кто делал наиболее выгодные и достойные предложения по данному
вопросу, объявлялись лучшими рационализаторами. Таких на данный момент было
шестеро. И это были только мужчины.
Информация, предоставляемая на конференции, озвучивалась только мужчинами.
Женщины просто присутствовали, играя роль наблюдателей.
В протоколе профсоюзной конференции по выполнению коллективного договора за
1961 имеются сведения о сотрудниках, которые боролись за звание ударника
коммунистического труда. Участвовало в данной борьбе 273 человека, из которых
получили звание, трое мужчин и одна женщина. Учитывая то, насколько все-таки не
просто заработать данный статус на подобной, не женской нише, стоит отметить, что
женщиной был проделан серьезный путь для получения данного звания.
В документе по итогам выполнения коллективного договора за 1961 год, соотношение
ударников мужчин к женщинам изменилось. В течении одного года от показателя 1
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женщина к 3 мужчинам, перешли к соотношению 1 женщина к 8 мужчинам. Что говорит,
возможно о снижении трудоотдачи женщин в организации.
По сведениям протокола профсоюзной конференции по выполнению коллективного
договора за 1962 выступило 7 человек: 6 человек и 1 женщина. Женщина выступала
последней.
Большинство мужчин сосредоточили внимание на организационных вопросах:
Таблица 1.
Содержание анализа протокола выступления (1962 г.)
№уч.
1(м.)

2(м)

3(м)

Высказывание

Смысл

План производства за 1962 выполнен на 70% по причинам независящим от нас.
Большая работа проделана по организации социалистических соревнований за
коммунистический труд. Подготовлено много квалифицированных рабочих.
Заводской комитет выделяет очень мало жилья для такого большого
производства.
Плохо ведется оздоровление трудящихся. В коллективном договоре на 1962 год
было записано, чтобы трудящиеся обеспечивались транспортом для выезда за
город. Данный пункт не выполнен. Завкому нужно обратить внимание на
жалобы трудящихся на плохое качество угля. Плохо организована перевозка
картофеля. Мы получаем картофель, который не приемлем к употреблению.
Необходимо завкому обратить внимание на столовую №9, плохо работают и
плохо готовят.
Плохо ведется работа по стирке спецодежды. Санитарное состояние ремонтномеханических установок находится на низком уровне

Организацион
ная тема

Невыполнение
поставленных
задач

Проблема
с
чистой
одеждой
и
ремонтом.
Нарушение
дисциплин,
выполненный
план, нехватка
инструментов.
Недовольство
одеждой.

4(м)

План производства за 1962 год выполнен на 108%. Полная анархия в
планировании. В цехе нет необходимых инструментов. Много случаев
нарушений трудовой дисциплины, а также высокий уровень травматизма

5(м)

Спецодежда неудовлетворительна как по фасону, так и по качеству ткани. В 711
корпусе очень плохо спроектированы бытовые помещения и душевые кабины.
Плохо обстоит дело с транспортом.

6(м)

Завком и администрация недостаточно уделяют внимание спортивно-массовой
работе.

Недостаточное
внимание
к
определенной
отрасли.

7(ж)

В ЖКО плохо обстоит дело со спецодеждой

Проблемы со
спецодеждой.

Один из мужчин-участников, сетовал на неприятный фасон спецодежды и ткани, из
которой она сделана. А женщина, подняла вопрос о проблеме со спецодеждой. Их
вопросы очевидно схожи.
Лучшими рационализаторами были признаны только 8 мужчин.
По данным протокола профсоюзной конференции по выполнению коллективного
договора за 1963 год выступали следующие работники: 8 мужчин и 2 женщины. 1
женщина выступила 5-ой, другая 8-ой. Мужчинами были затронуты организационные
вопросы, как, собственно, и женщинами.
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Таблица 2.
Содержание анализа протокола выступления (1962 г.)
№ уч
1(м)

2(м)
3(м)
4(м)

5(ж)

6(м)

Высказывание
50% работников комбината борются за коммунистический труд. А вот
отдыхают далеко не коммунистически, потому что негде. На заводе есть
общество охотников и рыболовов. Но никаких мероприятий не
проводилось из-за отсутствия помещения.
Фонд зарплаты у нас низкий. Такого заработка рабочим не хватает для
высокого культурного уровня. Так же у нас высокий уровень сокращений.
Оздоровительные мероприятия выполняются очень плохо. В поликлинике
химического комбината врачи работают в плохих условиях
План за 1963 год выполнен на 104,1%. Необходимо наладить
внутризаводские перевозки рабочих
Присоединяюсь к предыдущему оратору. Нужно заняться налаживанием
внутризаводской перевозкой рабочих. Желательно, чтобы в особенно
вредные цеха давали больше путевок. Нужно самим родителям
позаботиться о работе детской комнаты
Электрики аммиачного производства не имеют собственного помещения

7(м)

Работа в цеху не ритмичная, нервозная. Выдача зарплаты на комбинате
проводится с нарушениями законодательства. Задерживают.

8(ж)

Начальники смены, мастера, парторги, председатели цехов плохо ведут
воспитательные работы с массами, отсюда и нарушения трудовой
дисциплины, повышенная заболеваемость. Очень много травм и арестов.
Некоторые работники общепита недобросовестно относятся к своим
обязанностям. Из года в год растут растраты и хищения.
Идет подготовка к общественному смотру. Просьба принять участие всех
трудящихся комбината в смотре.

9(м)
10(м)

Смысл
Нет необходимого
помещения, отдых
не по заслугам.
Проблема
с
зарплатой
и
кадрами
Проблемы
в
медицинской сфере.
Проблемы
с
перевозкой рабочих
и перевыполненный
план
Согласна
с
прошлым оратором,
тема путевок и
детских яслей
Проблема
с
помещением
Проблемы
с
зарплатой и работой
в цеху
Проблемы
с
дисциплиной
Не добросовестное
поведение
Подготовка
к
смотру

Лучшими рационализаторами были признаны только 6 мужчин.
Итак, в период становления заводского комитета основными сферами его интересов
являются вопросы организаторского характера: нормы выполнения плана, состояние
рабочих мест и самих рабочих, работа заводского комитета. Мужчины чаще поднимали
тему порядка в организации и качества выполняемой работы как сотрудников, так и
заводского комитета. Женщины касались вопросов наличия необходимого количества
одежды, недостатка путевок и проблем с дисциплиной.
Далее нами были проанализированы документы заключительного периода
существования комитета.
В документах за 1976-1978 год так же имеются сведения по вопросам, которые ранее
были рассмотрены: лучшие рационализаторы и информация по выступлениям мужчин и
женщин в заводском комитете, который вскоре получил наименования – профсоюзный
комитет.
Чтобы увидеть в комплексе наличие или отсутствию изменений за период 1961-1978
год по лучшим рационализаторам, нами была приведена данная таблица.
Таблица 3.
Количество лучших рационализаторов
Год
женщин/
(чел.)

мужчин

1961
0/6

1962
0/8

1963
0/6
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1976
0/7

1977
0/5

1978
0/5
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Исходя из данных за несколько лет, мы можем сказать, что картина остается статична.
Мужчины как удерживали данную позицию, так и держат. Вопросы рационализации
производственной сферы остаются мужским делом, поскольку о того насколько
предложение эффективно, будет зависеть количество прибыли, которое получит
организация.
В протоколе за 1976 год в выступлении приняли участие:5 мужчин и 2 женщины.
Одна женщина выступила первой, другая – третьей. Мужчины поднимали темы о
производственных достижениях, а женщины говорили о недостатках:
Таблица 4.
Содержание анализа протокола выступления (1976 г.)
№ уч
1(ж)

Высказывание
Причин объективных и субъективных было достаточно, чтобы оправдать
застой в строительстве объектов. Если уж какие-то пункты включены в
договор, то профком должен был своевременно разобраться и помочь

2(м)

Мероприятия по охране труда, технике безопасности, промышленном
санатории и культуре производства за 1976 год выполнены полностью.
Коллектив производства успешно закончил первый год десятой пятилетки
Цех рассчитан на работу в нем на 115 человек, а работает там 203.
Стеклодувная мастерская находится в ужасных условиях. Лаборанты не
управляемы. У них нет премий, не возможности ни наказать, ни поощрить,
так как они получают только тариф.

3(ж)

4(м)

5(м)
6(м)

7(м)

Наше производство выполнило поставленный план досрочно. Наше
производство награждено знаменем и денежной премией. На ряду со всеми
хорошими показателями производства и цеха, у нас имеются и недостатки,
которые мешают лучше работать
Коллектив выполнил свои социалистические обязательства первого года
десятой пятилетки. Достигнутые результаты стали возможны благодаря
самоотверженной работе рабочих ИТР нашего производства
Коллективное объединение с высокими показателями завершил первый год
10-й пятилетки. Мы не выпускали продукции, но от того как работает наш
цех, зависит работа нашего объединения и многих других предприятий
Заводского района. Текучесть кадров в цехе очень велика.
Выполнение коллективного договора оценено конференцией положительно,
но не все пункты выполнены. Проблемы с транспортом. Решение этой
проблемы может быть решено с пуском троллейбуса

Смысл
Вопрос
о
пунктах
договора
и
проблемы
в
строительстве
Выполненная
работа
Проблемы со
вместимостью
в помещение,
проблема
с
рабочими
Выполненный
план, награды
О достигнутом
Проблемы
кадрами,
достижения

с

Проблемы
недочеты

и

По данным протокола за 1977 год выступило 6 человек: 3 мужчины и 3 женщины.
Женщины выступали: второй, четвертой и последней. Мужчинами в очередной раз
поднимались темы достижений, а женщинами темы оздоровления, питания, мест в
детских садах и нехватка квартир
Таблица 5.
Содержание анализа протокола выступления (1977 г.)
№ уч
1(м)

Высказывание
В прошлом году перед коллективом нашего производства была поставлена
задача. С этой задачей наш коллектив справился, хотя и были определенные
трудности. В 1977 выработано продукции в денежном выражении на полтора
миллиона рублей больше, чем в 1976 году. Вся продукция соответствует
ГОСТу. На дорогу тратим столько времени, сил и нервов, что хватило бы
еще на полжизни. Наступивший 1978 год для нашего коллектива будет еще
более напряженным
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Смысл
Выполненные
задачи

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
2(ж)
3(м)

4(ж)

5(м)

6(ж)

Мало оздоровляются длительно болеющие рабочие и совсем не
оздоравливаются беременные женщины. А ведь в этом кроется резерв в
борьбе за снижение заболеваемости
Производительность труда выросла до 105%. Десятая пятилетка – это
пятилетка качества и эффективности производства. Не решен вопрос
ремонта тепловозов в депо. На наш цех очень чувствительно отразилась
экономия по топливу. Нет бензина для машин
В 1977 году наш цех 9 раз занимал классные места. Для нашего цеха дают
очень мало квартир и мест в детские ясли и сады. В смену с 4-х и в ночь
организация спецпитания хуже. Меню составлено на 95 копеек, а выдают на
40
Хочу сказать, что службы отделов оборудования и снабжения очень мало
поставляет оборудования, всего на 60-70%. Надо пересмотреть работу
отдела оборудования, а комитету профсоюза больше уделять внимание
вспомогательным службам.
Коллектив нашего цеха в прошлом году успешно справился со своими
обязанностями. Достаточно сказать, что в 1977 году был достигнут самый
высокий уровень выработки сверхплановой продукции. 10 человек
нуждаются в обеспечении детскими учреждениями. Трудно добираться
рабочим до работы. Недостаточно путевок

Проблемы
с
оздоровлением
Достижение,
вопросы
ремонта
и
экономии
Мало квартир и
мест в яслях, еда
не по норме
Проблемы
в
работе отдела по
поставке
оборудования
Достижения,
проблемы
с
доставкой
рабочих, мало
путевок

В документе за 1978 год выступало: 3 мужчины и 2 женщины. 1 женщина выступила
первой, 2-я последней. Мужчины поднимали тему детских садов, производственных
проблем и производственных достижениях. Женщины поднимали вопросы
оздоровления беременных, питания и транспорта рабочих, мест в детских садах и яслях,
квартир.
Таблица 6.
Содержание анализа протокола выступления (1978 г.)
№ уч
1(ж)

2(м)

3(м)

4(м)

5(ж)

Высказывание
Выработано капролактама сверх плана. Администрация производства
уделяет большое внимание обучению персонала. Все рабочие
обеспечиваются средствами защита и спец одеждой. Большую заботу
проявляет профсоюзный комитет. Недокомплект по всем рабочим местам.
Очень плохие дороги внутри комбината. Оборудование – нет резерва, цех
работает все время на пределе мощности
Дела идут нормально. Большинство работников работают очень хорошо.
Вопрос с детскими садами стоит чрезвычайно остро. Проблемы с жильем.
Проблемы с безопасностью труда
Положение с жильем стало совсем трудным. Наш главк основные свои
капиталы, отпускаемые на жилое строительство, отдавал на
коммуникационные стройки. Не имеем лифтов для домов. Нужно достать,
иначе имея жилье и не имея лифтов, будет трудно сдать жилье. Нам не
отпущено денег на сады
Трудящиеся нашего цеха принимают активно участие, вплоть от погрузки
минеральных удобрений и до отправки потребителям. У нас локомотив 3-й
год без ремонта. У нас нет вентиляции. Не хватает людей
Мы стараемся, чтобы наши рабочие были хорошо накормлены, но иногда у
нас бывают перебои с говядиной. Мы планируем открыть зал диетпитания.

Смысл
Достижения
недостатки

и

Вопросы садов,
жилья,
безопасности
труда
Проблема
с
строительством
жилья
Активность
работников,
нехватка людей,
ремонт
Перебои в работе
столовой
и
будущие планы

По последним данным нами был сделан вывод, что произошел сдвиг в принятии
решений между женщинами и мужчинами. Женщины стали выступать все больше. Они
стали чаще затрагивать организационные вопросы. Все большую сферу тем охватывают.
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Мужчины начинают с той же стабильностью поднимать тему яслей, что и женщины, и
многие их выступления кажутся попытками похвастаться, выделить себя на фоне других.
Подводя итог можно сказать, что метод анализа документов, позволил нам частично
изучить гендерные различия и неравенства в принятии решений. Благодаря изучению
архивных документов организации «Азот» г. Кемерово нам удалось пронаблюдать за
картиной событий минувших лет, из которых мы получили необходимую информацию,
в рамках нашей темы. Что касается различий, то они здесь заключались в тематике
вопросов, которые поднималась мужчинами и женщинами. Но как было нами отмечено,
что содержание вопросов, не смотря на их общность, раскрываются мужчинами и
женщинами по-разному: мужчины уделяют внимание вопросам производительности,
оборудования и пр., женщины – содержательно высказываются о питании рабочих,
транспорте. Вопрос, например, о детских садах и жилье мужчины актуализируют как
сложный с точки зрения недофинансирования, а женщины указывают на малое число
мест и необходимость самим организовать детскую комнату. Возникали трудности
женщин в совмещении работы и быта. Но в помощь им были детские сады и в случае
беременности, возможность сохранить за собой место и прежний уровень зарплаты, что
немного облегчало продвижение по карьерной лестнице.
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УДК 303.63
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ВКЛЮЧЕННОГО ОНЛАЙН-НАБЛЮДЕНИЯ В
ИЗУЧЕНИИ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВ
Стокич А. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
stokich.artem@gmail.com
В связи с интернетизацией общества для современного социолога-исследователя
становится актуальным использование новых для него методов получения информации
- различных онлайн-методов. В статье рассмотрены возможности использования
включенного онлайн-наблюдения при сборе данных об интернет-сообществах.
В статье рассмотрены основные вопросы организации и проведения такого
наблюдения: что наблюдать, в какой роли, в какой последовательности, что фиксировать
и как анализировать результаты, как решать этические вопросы. Определены
достоинства и ограничения метода.
Ключевые слова: включенное наблюдение, онлайн-методы, интернет-сообщество.
USING OF METHOD OF PARTICIPANT ONLINE-OBSERVATION IN
STUDYING OF ONLINE COMMUNITIES
Stokich A. I.
Kemerovo State University
stokich.artem@gmail.com
Because of internetization of society using of new methods of receiving information various online methods - became actual for modern researcher in field of sociology. The article
is considered about opportunities of using of participant online-observation for collecting data
about online-communities.
In the article the basic questions of the organization and conducting of survey were studied:
what to study, in which role, in which sequence, what to note and how to analyze results, how
to deal with ethical issues. Identified the advantages and limitations of the method.
Key words: participant online-observation, online methods, online community.
Социология как наука изучающая взаимодействие людей, опирается на факты, сбор
которых происходит с помощью эмпирических методов. Выбирая методы,
исследователь должен ориентироваться на то, какие из них более адекватны ситуации,
целям, изучаемому объекту. В связи с тем, что в настоящее время происходит активная
интернетизация общества (активная интернет-аудитория составляет 50% или 58,3 млн.
россиян [4]), социологи все чаще обращаются к использованию различных онлайнметодов. Актуальность данной темы обусловлена тем, что метод онлайн-наблюдения в
российской социологии мало изучен и не так часто применяется по сравнению с другими
онлайн-методами.
В связи с этим, целью работы является изучение особенностей метода включенного
онлайн-наблюдения и возможности его использования при сборе данных об интернетсообществах.
Теоретические основы метода включенного наблюдения можно найти в работах В. А.
Ядова, В. И. Добренькова, А. И. Кравченко, В. В. Семеновой, И. Ф. Девятко,
Е. М. Ковалева, И. Е. Штейнберга, В. И. Ильина и др.
О методе включенного онлайн-наблюдения в российской социологической
литературе написано крайне мало. Можно отметить статью Е. В. Полухиной,
опубликованную в журнале «INTER» в 2014, как одну из первых работ в этом
направлении.
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В социологии под наблюдением понимается «метод сбора первичной социальной
информации путем прямой и непосредственной регистрации исследователем событий и
условий, в которых они имеют место» [3, с. 116].
Наблюдение классифицируют по разным основаниям, ключевым из которых является
место и роль наблюдателя в изучаемом процессе.
Так, И. Ф. Девятко, ссылаясь на Р. Гоулда [1, с. 29], таким основанием считает
«разграничение ролей исследователя» и выделяет следующие роли:
- полный участник (вовлечен инкогнито);
- участник как наблюдатель (вовлечен открыто);
- наблюдатель как участник (отстранен открыто);
- полный наблюдатель (отстранен инкогнито).
В. А. Ядов на основании положение наблюдателя выделяет:
• соучаствующее (или включенное) наблюдение (исследователь имитирует
вхождение в социальную среду, адаптируется в ней и анализирует события как бы
«изнутри»);
• простое наблюдение (исследователь регистрирует события "со стороны") [6, с.
195].
В обоих случаях наблюдение может производиться открытым способом и инкогнито.
Для рассмотрения проблемы возможности использования виртуального наблюдения
(в том числе, включенного) как метода сбора данных, необходимо ответить на несколько
важных вопросов:
1) что наблюдать?
2) в какой роли наблюдать?
3) в какой последовательности проводить наблюдение?
4) что фиксировать при наблюдении?
5) как решать этические вопросы?
Отвечая на первый вопрос, отметим, что непосредственным эмпирическим объектом
онлайн-наблюдения являются онлайн-сообщества, которые представляют собой
совокупность индивидов, объединенных общими интересами и общающихся в интернетпространстве. Основные особенности онлайн-сообществ заключаются в том, что «они
могут быть относительно гомогенны в интересах и установках, в то же время, оставаясь
относительно гетерогенными в возрасте, социальной, этнической принадлежности,
периоде жизненного цикла» [5].
В своей работе «Онлайн-наблюдение как метод сбора данных», ссылаясь на западных
исследователей (Garcia, Standlee, Bechkoﬀ, Cui, 2009), Е. Полухина классифицирует
онлайн-сообщества по степени присутствия в онлайн-оффлайн-пространствах и
описывает четыре их типа: «цифрового воплощения» (виртуальное взаимодействие
становится «как бы» повседневным), «онлайн-контактов» (объединяет людей с редким,
сенситивным интересом или опытом), «мультимодальных социальных миров»
(взаимодействуют как в онлайн, так и оффлайн-пространствах) и сообщества «вне сети»
(носят номинальный характер оффлайн-группы) [5].
Метод включенного наблюдения предполагает изучение взаимодействия людей в их
«естественной» среде. Этот принцип применим и к онлайн-пространству, то есть, чем
более сообщество погружено в онлайн-пространство, тем более целесообразно его
изучение в пространстве сети.
Включенное наблюдение часто используют для изучения закрытых сообществ,
которые невозможно изучить другими методами. Это относится и к онлайнсообществам, чем более они закрыты, тем больше потребность в гибкости инструмента,
исследовательских решений и позиции.
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Наблюдение как метод сбора данных может быть использовано во всех четырех
выделенных типах сообществ, а включенное наблюдение – в преимущественно
закрытых (первых двух).
Далее мы остановимся на вопросе о том, в какой роли лучше проводить онлайннаблюдение. Ранее упоминалось о классификации наблюдений Р. Гоулда на основании
степени вовлеченности-отстраненности исследователя в ситуации наблюдения и
соответственно по степени закрытости-открытости его от исследовательской
деятельности. Е. Полухина адаптирует данную классификацию к наблюдению в онлайнпространстве и предлагает следующие роли для онлайн-исследователя [5]:
- активный член сообщества (полный участник);
- зарегистрированный и производящий контент (участник как наблюдатель);
- зарегистрированный читатель (наблюдатель как участник);
- читатель невидимый (полный наблюдатель).
В роли «читателя» и «активного члена сообщества» проводится скрытое наблюдение,
при котором не предусматривается информирование наблюдаемых о проводимом
исследовании. В роли «члена сообщества, производящего контент» и
«зарегистрированного в сообществе читателя», напротив, проводится открытое
наблюдение, при котором объектам сообщается о ситуации исследования.
Рассматривая вопрос об этапах включенного онлайн-наблюдения, можно выделить
следующую последовательность:
- выбрать сообщество для наблюдения, удовлетворяющее определенным
требованиям, зависящим от целей исследования;
- провести первичное наблюдение общего контекста сообщества, чтобы понять их
локальные порядок и правила;
- решить проблему доступа в сообщество, то есть выработать стратегию для
конструирования идентичности исследователя;
- для получения наиболее достоверной и детализированной информации имеет
смысл сузить фокус своего наблюдения до нескольких участников и начать обращение
к участникам сообщества, с которыми имеет смысл общаться более подробно.
- анализ и интерпретация полученных данных.
При выборе сообщества для наблюдения удобно пользоваться предложенным
P. Козинец [5] комплексом характеристик онлайн-сообществ:
•
значимое (важно для задач и фокуса исследования);
•
активное (есть постоянное и обновляемое общение);
•
интерактивное (есть взаимодействие между участниками, они не только
выкладывают сообщения, но и вступают во взаимоотношения друг с другом);
•
содержательное (имеется значительное число активных пользователей;
•
разнородное: пользователи различны по составу (представители разных
социальных групп);
•
насыщенное данными (обладает детализированными описательными
материалами).
Когда сообщество выбрано, наступает этап первичного наблюдения, в ходе которого
определяются основные характеристики наблюдаемого объекта, такие как:
характеристика пользователей группы, их активности в сети, обсуждаемые события в
период наблюдения, цели группы, правила и нормы общения и др.
Первичное изучение группы позволяет исследователю правильно сформировать свою
идентичность с объектами исследования, а именно адекватно особенностям группы
представить себя визуально и текстуально.
После регистрации в сообществе, в зависимости от целей исследования, изучаемый
контекст можно сужать в различной степени. Так при наблюдении mini-tour В. И. Ильин
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предлагает концентрировать внимание на внутреннем контексте объекта исследования,
выступающим как форма связи, взаимосвязей разных его сторон [2, с. 106-107]. На
следующей стадии наблюдение сужается (фокусируется) до предмета исследования. В
данном случае это может быть поверхностным наблюдением максимально возможного
количества объектов, углубленное наблюдение нескольких объектов и попутное
наблюдение общего контекста в целом. То есть внимание направляется на форму и
характер взаимодействия представителей сообщества между собой, отношение к
представителям других сообществ, мотивы выбора данного сообщества и т. д.
На стадии избирательного наблюдения исследователь выдвигает более конкретные
вопросы. Наблюдаются отдельные элементы объекта исследования, представляющие
особый интерес в данный момент. В ходе избирательного наблюдения изучаются
отдельные элементы предмета, но главным вопросом становится отличие этого элемента
от других, является ли этот элемент уникальным или типичным. Сужая изучаемый
контекст, наблюдение ведется в направлении от общего к частному, при этом частное
дает возможность охарактеризовать общее.
В ходе включенного наблюдения исследователь собирает данные о сообществе.
Р. Козинец [5] , различают три типа данных:
• архивные данные (хранящиеся в историях сообществ);
• извлеченные данные (полученные в результате работы исследователя, в нашем
случае это могут быть переписка наблюдателя с членами сообщества, записи дневника
включенного наблюдения и др.);
• полевые
записки (данные, которые производит сам наблюдатель:
предварительные аналитические рассуждения и описания).
В связи с тем, что часть полученных данных носит текстовый формат изначально, а
другая, полученная исследователем в процессе взаимодействия, в дальнейшем
приобретает текстовую форму (переписка, дневник наблюдения), анализ собранных при
включенном онлайн-наблюдении данных близок к методу анализа текста.
И последний вопрос, на котором следует остановиться, рассматривая особенности
проведения включенного онлайн-наблюдения – этический. Связан он, во-первых, с
доступом к данным, со способами защиты частной жизни и с сохранением
конфиденциальности. Для решения этого вопроса достаточно неукоснительно
придерживаться общепринятой нормы обеспечения анонимности и неразглашения
персональных данных участников. Практически это достигается через то, что при
описании результатов исследования, все имена, ники, аватары, уникальные сообщения и
все, что может позволить распознать пользователей, должны быть удалены или
закодированы.
Кроме того, этический вопрос связан с позицией исследователя в сети. В данном
вопросе мнения ученых разделились. Одни выступают за то, что включенное онлайннаблюдение может быть реализовано в скрытой форме, так как участники интернетсообществ априори предполагают широкий круг читателей и действуют в публичной
зоне. Другая часть исследователей выступает за «открытую позицию» и призывает
первым делом, изучая интернет-сообщество, просить разрешение на наблюдение и
согласие на участие в исследовании, так как, вне зависимости от статуса сообщества,
пользователи не предполагают увидеть исследователей, которые могут нанести урон их
идентичности. Примирить оба взгляда может соблюдение принципа учета статуса
сообщения и внутренних правил виртуальных сообществ [5].
Преимуществами включенного онлайн-наблюдения, на наш взгляд, являются:
широта охвата групп, в том числе и недоступных территориально и временных
интервалов; отсутствие необходимости адаптации к новым реальным условиям, как при
традиционном включенном наблюдении; меньшая временная и финансовая затратность
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метода; удобство фиксации первичных данных (работа с архивами сообществ);
упрощенность поддержания идентичности; возможность изучения объекта с двух
ракурсов (читателя и активного члена сообщества); наличие дополнительных шансов в
случае неудачи при попытке внедрения в группу.
Недостатками данного метода является: проблема достоверности, исследованию
могут мешать такие явления, как «троллинг» (интернет-провокации) и «фейк» (интернетловушка, обман); субъективный фактор, так как результаты зависят от личностных
особенностей наблюдателя. Погрешность в интерпретации может быть связана также с
пониманием исследователем особенностей речи, формы выражения мыслей
наблюдаемых. Кроме того, в связи с тем, что при наблюдении анализируется только
текстовой материал, и отсутствует прямой визуальный контакт, усложняется
фиксирование эмоциональных реакций объектов.
Таким образом, при соблюдении определенных условий (правильно выбранной роли
исследователя, соблюдении последовательности ведения наблюдения, грамотного
оформления и анализа записей, соблюдение принципа учета статуса сообщения и
внутренних правил виртуальных сообществ) включенное онлайн-наблюдение может
быть эффективным методом сбора социологической информации при изучении
виртуальных сообществ.
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ШКОЛА-СТУДИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
ullytka@mail.ru, 0225valentina@mail.ru, semn-5@mail.ru
В статье ставится проблема овладения в процессе образования компетенциями
исследователя. Авторы статьи рассматривают школу-студию как технологию
формирования исследователя в рамках компетентностного подхода, описывают ее суть
и методику проведения. В статье отмечаются традиционные и специфические методы и
технологии, реализуемые в рамках этой школы такие, как метод «длинного стола»,
«тренинг двойной рефлексивности» (ТДР) и др., описывается опыт проведения школыстудии на факультете политических наук и социологии Кемеровского государственного
университета на кафедре социологических наук.
Ключевые слова: компетентностный подход, школа-студия, метод «длинного стола»,
артель, «социологический тренинг двойной рефлексивности».
SCHOOL-STUDIO AS TECHNOLOGY OF FORMATION OF THE
RESEARCHER
Zaytseva U. S., Matveeva V. V., Semyonova N. P.
Kemerovo State University
ullytka@mail.ru, 0225valentina@mail.ru, semn-5@mail.ru
In article the mastering problem in the course of education is put by competences of the
researcher. Authors of article consider school studio as technology of formation of the
researcher within competence-based approach, describe its essence and a technique of carrying
out. In article the traditional and specific methods and technologies realized within this school
such as a method of "a long table", "training of double reflexivity" (TDR), etc. are noted,
experience of carrying out school studio at faculty of political sciences and sociology of the
Kemerovo state university on department of sociological sciences is described.
Key words: competence-based approach, school studio, method of "a long table", artel,
"sociological training of double reflexivity"
Сейчас в профессиональном образовании используется компетентностный подход,
который предполагает адаптацию получаемых знаний, навыков и умений к новым
требованиям, предлагаемым будущим специалистам в современном обществе. Студентсоциолог на выпуске должен обладать следующим набором професссиональных
компетенций по ФГОС ВПО 2010 г.: научно-исследовательская деятельность
(проведение социологичсеких исследований и т.д.); производственно-прикладная
деятельность (способность использовать знания методов и социологических теорий при
осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности); проектная
деятельность (способность составлять проекты в соответствии с нормативными
документами); организационно-управленческая деятельность (использование методов
сбора, обработки и интерпретации информации для решения организационноуправленческих задач); педагогическая деятельность (подготовка и проведение занятий
по социологии) [1].
Выше перечисленные компетенции затруднительно сформировать в полной степени,
поскольку время их усвоения ограничено коротким периодом обучения. Таким образом,
возникает потребность в технологиях, которые позволяют студентам-социологам
реализовывать теоретические знания на практике в ограниченных временных рамках.
Особенно это затруднительно для овладения компетенциями исследователя,
использующего в своей работе качественные методы.
1092

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Логика качественных методов исследования, в отличие от количественных,
предполагает, что исследователь получает более глубокую информацию, основанную на
жизненном опыте респондента. Количественные методы используют числовые данные
и статистический анализ для изучения общества. Обработка данных облегчается
благодаря использованию компьютерных программ, а качественные методы работают со
смысловыми понятиями и категориями, где особено важны критико-аналитические
способности исследователя. Особенность качественных методов состоит в том, что
исследователь не может использовать их без определенного багажа практического
опыта. Любой качественный метод – особое искусство, которым нужно овладеть.
В рамках компетентностного подхода одной из технологий, представляющей для нас
практический интерес, является школа-студия полевого исследования, которая была
предложена И. Е. Штейнбергом. Такие школы с 2006 года проводились на
эксперементальных площадках в высших учебных заведениях в следующих городах:
Москва, Саратов, Иркутск, Самара. Подобная технология была реализована на
факультете политических наук и социологии Кемеровского государственного
университета на кафедре социологических наук, организатором и руководителем
которой выступила к. соц. н., доцент Кранзеева Елена Анатольевна. В период с декабря
2014 г. по март 2015 г. на экспериментальной основе работала школа-студия для
студентов. Для участия приглашались все желающие, вне зависимости от того,
занимались они научно-исследовательской деятельностью или нет. Среди участников
школы-студии были студенты 3-5 курса. Занятия проходили в виде лекций, тренингов,
обсуждений и дискуссий. Все участники школы-студии, развивая свои навыки,
становились членами исследовательского коллектива.
В основе школы-студии лежит идея артели: из искусства полевого исследования
выделить элементы ремесла, которым можно и нужно обучать молодых специалистов,
подобно тому, как обучают основным техническим элементам художников и
музыкантов, перед тем как выпускать их в мир большого искусства [2]. Артель –
объединение лиц некоторых профессий для совместной работы, с участием в общих
доходах и общей ответственностью [3].
Школа-студия, по сути, представляет собой технологию, которая позволяет
сформировать рабочую группу исследователей. Являясь специфическим местом учёбы
со свободным пространством взаимодействия, школа-студия позволяет развивать
критико-аналитическое мышление и другие необходимые компетенции социологаисследователя.
В школе-студии используются традиционные и специфические методы и технологии:
метод «длинного стола»; разделение по функциональным подгруппам; лекции
(образовательные технологии); проектный метод (образовательные технологии);
исследовательский метод; методы групповой работы: «Мозговой штурм», групповая
дискуссия; «Социологический тренинг двойной рефлексивности» (ТДР).
Одной из основных методик является «длинный стол». «Длинный стол» - это метод
групповой работы научного коллектива по созданию и применению методологии и
методики социологического исследования и организации всех этапов полевого
исследования от подготовки программы и инструментария до анализа первичной
информации и представления отчетных документов. [4, с. 89]
Метод «Длинного стола» сочетает в себе элементы различных методов групповой
работы: «мозгового штурма», групповой дискуссии, фокус-группы, групповой
психотерапии. [4, с. 89]. «Длинный стол» осуществлял три основные функции:
— решение исследовательских задач социологического проекта (организация
эффективной коллективной и индивидуальной работы исследовательской группой на
всех этапах работы);
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— психологическая поддержка членов коллектива;
— контроль и проверка исполнения рабочих заданий в ходе исследования.
Большая часть времени «Длинного стола» была посвящена расширению базы знаний
и приобретению необходимых компетенций, среди которых
В основе обучающего формата школы-студии полевого исследования лежал
авторский «социологический тренинг двойной рефлексивности» (ТДР), разработанный
И. Е. Штейнбергом. ТДР представляет собой развитие идей подготовки кадров для
качественного исследования. Суть метода заключается в целенаправленной групповой
работе по методологической рефлексии своего личного исследовательского опыта (что
я делаю и в чем смысл этого?) на основе прохождения всех этапов качественного
социологического исследования. Участники школы-студии вели полевые дневники, в
которых фиксировали свою рефлексию по трём направлениям: «думаю», «чувствую» и
«буду делать».
В школе-студии был создан специальный формат регулярных встреч участников. Его
алгоритм состоит из обсуждения ключевых моментов «до поля», «в поле» и «после поля»
проведения текущего реального (не учебного) исследования, в выполнении различных
заданий и упражнений на выявление личного стиля работы исследователя, установления
первого контакта, тестирования ключевых программных вопросов исследования и др.
На начальном этапе, в период «до поля», изучались основы качественных методов на
примере интервью. Спецификой нашей школы-студии являлось отсутствие четкой
границы между теоретической и практической частями: участники изучали теорию сразу
на практике. Поначалу участники отмечали боязнь, страх и сомнения по поводу
предстоящего исследования, интервью, после первого выхода «в поле» общий
«мандраж» сменился «куражом». Однако, несмотря на страх и сомнения, все участники
отмечали присутсвие интереса, который усиливался по мере приближения к результату
исследования. Кроме того, студенты на практике участвовали в обсуждении ключевых
вопросов по исследования, освоили тонкости проведения глубинного интервью, в том
числе приёмы установления контакта с репондентами («отзеркаливание», «перефраз» и
др.), осуществляли тракскрипцию и триангуляцию интервью, применяли метод осевого
кодирования для анализа полученных данных и писали тезисы научных статей.
Конечным итогом школы-студии является полностью завершённое исследование с
презентацией в виде доклада и статьи на конференции.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Андронова К. Д.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
kseniya.an1709@yandex.ru
В данной статье описана работа, которая проводилась совместно с психологом и
воспитателем детского сада, по формированию эмоциональной стабильности у детей
старшего дошкольного возраста. Работа проводилась на основе исследования
эмоционального развития детей 6-7 лет. По результатам диагностики были разработаны
и проведены коррекционно-развивающие мероприятия по развитию у детей
эмоциональной стабильности, умению управлять своими эмоциями. Одновременно
работа велась и с родителями этих дошкольников. Все эти мероприятия проводились,
потому что невнимание или недостаточное внимание к эмоциональной жизни детей
приводит к негативным последствиям: либо эмоциональное развитие ребенка
оказывается пущенным на самотек, либо взрослые наносят ребенку эмоциональную
травму, сами того не желая. Нами решалась задача по созданию условий для
формирования оптимального эмоционального тонуса и любознательности, открытости
детей внешним впечатлениям, без которых невозможно их дальнейшее развитие и
обучение. Добиться положительных результатов мы смогли с помощью системной
планомерной работы и создания условий для эмоционального благополучия ребенка в
процессе совместной деятельности и общении: ребенок-ребенок, ребенок-педагог,
ребенок-родитель.
Ключевые слова: эмоциональная стабильность, организация работы, старший
дошкольный возраст, эмоциональное развитие.
ORGANIZATION OF WORK FOR THE FORMATION OF EMOTIONAL
STABILITY AT AGE CHILDREN
Andronova K. D.
Kemerovo State University
kseniya.an1709@yandex.ru
In this article work which was carried out together with the psychologist and the kindergarten
teacher, on formation of emotional stability at children of the advanced preschool age is
described. Work was carried out on the basis of research of emotional development of children
of 6-7 years. By results of diagnostics the correctional developing actions for development in
children of emotional stability, ability to operate the emotions were developed and carried out.
At the same time work was conducted and with parents of these preschool children. All these
events were held because the inattention or insufficient attention to emotional life of children
leads to negative consequences: or emotional development of the child is neglected, or adults
put to the child an emotional trauma, that without wishing. We solved a problem of creation of
conditions for formation of an optimum emotional tone and inquisitiveness, openness of
children to external impressions without which their further development and training is
impossible. We could achieve positive results by means of system systematic work and creation
of conditions for emotional wellbeing of the child in the course of joint activity and
communication: child-child, child-teacher, child-parent.
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В последние годы происходит активное реформирование системы дошкольного
образования. В законе РФ №273-Ф3«Об образовании в Российской Федерации» создана
ступень дошкольного образования и принят Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования. С 1 сентября 2013 года в
Российской Федерации дошкольное образования впервые стало официально
признанным полноценным уровнем непрерывного общего образования.
На фоне этих прогрессивных изменений развитию эмоциональной сферы ребенка не
всегда уделяется достаточное внимание в отличие от его интеллектуального развития.
Однако, как справедливо указывали Л. С. Выготский, А.В.Запорожец и др. только
согласованное функционирование этих двух систем, их единство может обеспечить
успешное выполнение любых форм деятельности.
Нравственное воспитание ребенка необходимо начинать именно с развития
эмоциональной сферы, так как никакое общение, взаимодействие не будет
эффективным, если его участники не способны, во-первых, «читать» эмоциональное
состояние другого, а во-вторых, управлять собственными эмоциями. Только с умения
понять другого человека начинается путь к добру и справедливости.
Дети старшего дошкольного возраста, как утверждают психологи и педагоги (К.
Изард, А. Д. Кошелева и др.), уже способны различать шесть основных эмоций – радость,
грусть, гнев, удивление, отвращение и страх. Исследования психологов показали, что
дети 6-7 лет способны правильно воспринимать эмоциональное состояние другого
человека.
Свое исследование мы проводили в МБДОУ «Детский сад №1 «Колосок» с. Топки.
Исследуя эмоциональную сферу детей, мы получили следующие результаты: 95%
опрошенных детей 5-7 лет справились с заданием. При этом они точнее определяют
радость, восхищение веселье и затрудняются в определении грусти (эту эмоцию
правильно определила 50% опрошенных дошкольников), испуга (всего 7% детей дали
правильные ответы), удивления (лишь 6%). При определении внутренних состояний
людей дети прежде всего обращают внимание на выражение лица, не придавая значения
пантомимике (поза, жесты).
Наблюдая за детьми, за их частой беспричинной сменой настроения мы решили
выявить причину такой неуравновешенности детей. Сами дети зачастую не могут
объяснить причину своих поступков, своего неадекватного поведения.
Под влиянием средств массовой информации (телевиденье, Интернет), дети стали
меньше общаться со взрослыми и сверстниками, а ведь общение в значительной степени
обогащает чувственную сферу. Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам
других. Невнимание или недостаточное внимание к эмоциональной жизни детей
приводит к негативным последствиям: либо эмоциональное развитие ребенка
оказывается пущенным на самотек, либо взрослые наносят ребенку эмоциональную
травму, сами того не желая. Нередко, когда родителям указывают, что в эмоциональной
сфере не все благополучно, они в ответ проявляют непонимание, растерянность или
полную беспомощность.
В начале учебного года мы провели диагностику воспитанников старшего
дошкольного возраста и анкетирование родителей этих детей по вопросу
эмоционального развития детей и получили следующие результаты. Только 58% детей
имели высокий уровень эмоциональной готовности к школе, 17% детей – тревожность
по отношению к школе. Родители оценили эмоциональное состояние своего ребенка так:
только 48% детей чувствуют себя комфортно, 20% - тревожность и 32% имеют
неустойчивое эмоциональное состояние.
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По результатам диагностики разработали и провели коррекционно-развивающие
мероприятия по развитию у детей эмоциональной стабильности, умению управлять
своими эмоциями. Одновременно работа велась и с родителями этих дошкольников.
Затем снова провели контрольную диагностику. Результаты нашей работы доказали, что
эмоции надо развивать. Формирование «умных» эмоций, коррекция недостатков
эмоциональной сферы должны рассматриваться в качестве одной из наиболее важных,
приоритетных задач воспитания.
Продуктивная деятельность ребенка представляет огромные возможности для его
обучения [2]. Ребенка всегда окружают игрушки, с которыми он играет постоянно (его
самые любимые), и те, с которыми он играет редко. Орудия и предметы детской
изобразительной, конструктивной и других видов деятельности предстают перед детьми
как помощники, как друзья их творчества. Используя игрушку на занятиях, взрослый
может провести с ребенком иргу-беседу «Разговор с игрушками по душам». В этой игре
можно задать ребенку следующие вопросы: «Почему твоя игрушка грустная, веселая или
довольная?», «Что переживала, чувствовала игрушка в определенный момент
совместной жизни с ребенком?», «Что можно сделать для игрушки, чтобы она
засмеялась, обрадовалась?» и т.д. Пусть кукла устами ребенка ответит, что она думает о
своем хозяине. Ребенок в этой игре выступает в двух ролях – своей собственной и куклы.
Эту игру-беседу важно строить, исходя из особенностей отношения ребенка к игрушке.
Формированию позитивной установке и оптимистического эмоционального склада
мироощущений способствует концентрация внимания детей на том приятном, добром,
радостном, что нас окружает. Так, мы просили детей назвать по очереди все вещи,
события, явления, которые приносят им радость. Ответы оказались самыми
неожиданные и многочисленные. Дети называли игры, подарки, движения, занятия
спортом, творчество и взаимодействие в игре, личные достижения, совместное
проведение времени с родителями, друзьями, отдых на природе, вкусную еду и питье,
человеческий контакт (похвала, улыбка, комплимент, дружеское рукопожатие);
исследования и неожиданные наблюдения и открытия во время игры, прогулки, чтения,
занятий; приятные ощущения тела (теплый душ, ванна, освежающее плавание,
ласкающая одежда и постель) и многое другое. Такие упражнения проводили 4 раза в
месяц. Занятия такого рода неожиданно открывают для ребенка все радости этого
нового, уже не пугающего, а дружественного внешнего мира, избавляют от тревожной
мнительности, плаксивости и ипохондрии, создают условия для формирования
оптимального эмоционального тонуса и любознательности, открытости внешним
впечатлениям, без которых невозможно развитие и обучение.
Если нам необходимо повысить самооценку ребенка, упрочить его уверенность в себе
и самоуважение, мы часто пользовались простым и эффективным методом, суть
которого заключается в том, чтобы раскрыть перед ребенком его возможности,
способности и умения. Процедура упражнения такова: каждого ребенка в группе по
очереди просили назвать по пять вещей, которые он хорошо делает. Например, ребенок
говорил: «Я умею дружить, помогать другим, хорошо кататься на велосипеде, быстро
бегать, подметать пол». Мы в свою очередь, совместно с психологом и воспитателем,
убеждали детей в том, что хорошо и правильно гордиться своими достоинствами и
стремиться поделиться ими с друзьями. Если ребенок затруднялся ответить о своих
достоинствах, психолог указывал ему на это: «Ты хорош в том и том…». В этом ему
помогали и другие дети. Такие упражнения помогают ребенку создать образ самого себя
не только как умелого, сильного и волевого, но и как ответственного человека. Во
многом это способствует осознанию своих эмоциональных переживаний, осмыслению
отношения к себе, стабилизации самооценки и связанных с ней эмоциональных
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переживаний. Этим же целям служит психологическое упражнение, в котором детей по
очереди просят закончить фразу [2; 10]:
«Было бы хорошо сейчас…(закончить фразу)».
«Я знаю, что могу сделать…(перечислить)».
«Больше всего я люблю…(что именно?)».
«Меня очень радует…(что?)» и т.д.
Другой эффективный прием оптимизации эмоционального состояния – это
переключение с неприятных впечатлений на приятные. Этому способствуют игры
разной направленности [9], психологические этюды [11], рисование, чтение
художественной литературы, приятные воспоминания из личного опыта, театральная
деятельность и т. д. Вообще можно переключить фокус внимания с неприятных
переживаний на приятные любым способом. Необходимо добиться утверждения у
ребенка ровного положительного тона его эмоциональных переживаний, который
является необходимым фоном любого вида его деятельности.
Для развития эмоциональной сферы у детей вместе с игровыми занятиями мы
проводили и познавательные, на которых, используя разнообразные методические
приемы, знакомили детей с эмоциями [3; 4; 5; 6; 8]. Мы разработали серию занятий,
которые являются частью работы по развитию эмоциональной сферы ребенка старшего
дошкольного возраста. На занятиях дети проживают эмоциональные состояния,
«вербализуют» свои переживания, знакомятся с опытом сверстников, а также с
культурным наследием человечества (литературой, музыкой, живописью).
Ценность таких занятий заключается в следующем:
 у детей расширяется круг понимаемых эмоций;
 они начинают глубже понимать себя и других;
 у них чаще наблюдаются эмпатийные проявления по отношению к окружающим.
Занятия проводились один раз в неделю со всеми детьми.
Для снятия психоэмоционального напряжения, восстановления работоспособности
мы совместно с психологом и воспитателем использовали разнообразные
релаксационные упражнения, тренинги [1; 7; 9; 11].
Мы разработали серию занятий, которые являются частью работы по развитию
эмоциональной сферы ребенка старшего дошкольного возраста. На занятиях дети
проживают эмоциональные состояния, «вербализуют» свои переживания, знакомятся с
опытом сверстников, а также с культурным наследием человечества (литературой,
музыкой, живописью).
Для повышения эффективности эмоционального развития детей используем
дидактические игры, которые мы разработали и внедрили в работу. Такие игры как,
«Коврик эмоций», «Кубик эмоций», «Мастерская эмоций», «Цветное настроение»,
«Шкатулка эмоций», «Пойми меня» и многие другие. В такие игры дети играют как с
психологом, с воспитателем, так и самостоятельно. Создан театр эмоций «Купчиха» и
«Игрушка-подружка», с помощью которых удается снять различные телесные зажимы,
развивать речь, повышать уверенность детей в своих возможностях и способностях.
Итогами работы по формированию эмоциональной стабильности у старших
дошкольников являются следующие достижения:
 Радостное ожидание начала обучения в школе.
 Достаточно развитые высшие чувства – интеллектуальные, эстетические,
моральные.
 Сформированы высшие эмоциональные свойства личности (умение
сочувствовать, сопереживать, понимать чувства других).
 Способность соподчинять мотивы, управлять своим поведением.
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Умение организовать рабочее место и поддерживать порядок на нем.
Положительное отношение к целям деятельности, принятие их.
Стремление преодолевать трудности.
Стремление к достижению результата своей деятельности.
Повышение самооценки.

Добиться таких положительных результатов мы смогли с помощью системной
планомерной работы и создания условий для эмоционального благополучия ребенка в
процессе совместной деятельности и общении: ребенок-ребенок, ребенок-педагог,
ребенок-родитель.
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ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ЧЕТВЕРОКЛАССНИКАМ В АДАПТАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ
Антоненко Д. А., Бардюкова Ж. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Центр педагогического образования
dantoenko@mail.ru, janna.bardukova1993@yandex.ru
В статье обозначена проблема адаптации четвероклассников при переходе в среднее
звено. Рассматриваются следующие меры психолого-педагогической помощи
четвероклассникам в адаптации к обучению в среднем звене: предъявление различных
методических требований к каждой отдельной дисциплине, чтобы изменение условий
обучения, и качественное усложнение требований, предъявляемых к пятикласснику
разными учителями, не были такими неожиданными; разработка различных поручений
для учащихся с целью выстраивания отношений с будущими учителями среднего звена;
встречи с учащимися среднего и старшего звена: на классные часы, мероприятия,
проводимые в начальной школе приглашались учащиеся среднего и старшего звена, для
того, чтобы у четвероклассников было понимание того, что они переходят именно в
среднее звено, так как чувство взрослости в пятом классе неизбежно; коррекция
формирования умения учиться, самостоятельно добывать знания, так как в среднем звене
это одно из важнейших требований в обучении; организация взаимодействия с
родителями на тему преодоления возможных проблем адаптации в среднем звене.
Подчеркивается, что данные меры по адаптации четвероклассников к обучению в
среднем звене зарекомендовали себя как зарекомендовали себя как высоко
результативные.
Ключевые слова: адаптация, среда обучения, среднее звено.
PROVISION OF PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL ASSISTANCE
FOURTH-GRADERS IN ADAPTATION TO TRAINING AT
THE SECONDARY LEVEL
Antonenko D. A., Bardyukova J. S.
FGBOU VPO «Kemerovo State University»
The centre for teacher education
dantoenko@mail.ru, janna.bardukova1993@yandex.ru
The issue of adaptation of the students in the transition to secondary. Following measures
are considered psycho-pedagogical assistance to students in adapting to learning at the
secondary level: the presentation of various methodological requirements to each individual
discipline to change the learning environment, quality and complexity of the requirements for
goj-theclassname different teachers, were not so unexpected; development of various
assignments for students with the aim of building relationships with future teachers of middle
level; meetings with students of middle and senior: classes, activities in primary school were
invited teaching available to middle and senior level, to ensure that the students were
understanding what they are moving exactly in the middle, as a sense of maturity in the fifth
grade inevitable; correction of formation of the ability to learn independently acquire
knowledge, as at the secondary level is one of the most important requirements in higashiuratreatment; organization of interaction with parents on the topic of overcoming possible
problems of adaptation in the middle section. It is emphasized that these measures on
adaptation-the AI of the fourth-graders to study at the secondary level have established
themselves as the dawn was komentoval themselves as highly effective.
Key words: adaptation, learning environment, the middle link.
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Педагоги, психологи, родители знают, что первоклассник испытывает колоссальный
психологический стресс, придя в школу первого сентября. В таком же стрессовом
состоянии он будет первого сентября и в пятом классе. Любой переход человека в новую
социальную среду – это стресс для его психического и соматического здоровья.
Психологи утверждают что, переход младшего школьника в среднее звено – это
сложный и ответственный период в их жизни. Их дальнейший успех в обучении зависит
от того, успешно ли пройдет адаптация пятиклассников к их новой школьной жизни [1].
Говоря об оказании психолого-педагогической помощи при переходе из начального
звена обучения в среднее, основное внимании уделяют формированию адаптации
школьников и готовности к обучению в средней школе. Понятия «адаптация
школьников» и «готовность к обучению в средней школе» являются взаимосвязанными.
Каждый учащийся по своему готов к переходу в пятый класс, так как все дети имеют
различный тип нервной системы, темперамент, черты характера. Под адаптацией в
данном случае мы имеем в виду привыкание, осознание, вовлечение в учебную
деятельность, в новых для них условиях обучения. Психологи выделяют две основные
составляющие понятия «готовность к обучению в средней школе»:
1. Сформированность основных компонентов учебной деятельности, успешное
усвоение программного материала.
2. Новообразования младшего школьного произвольность, рефлексия, мышление в
понятиях (в соответствующих возрасту формах).
3. Качественно иной, более «взрослый» тип взаимоотношений с учителями и
одноклассниками [3].
Педагоги подчеркивают важность ещё и следующих моментов:
1. успешное усвоение основного программного материала начальной школы;
2. важные умение ученика самостоятельно работать, осмысливать материал, самому
добывать знания из разных источников.
В среднем звене условия обучения практически полностью меняются: дети
переходят от одного основного учителя-«мамы» к системе – «учителя предметники». Не
все учителя предметники способны заменить ту заботу, то внимание, которое детям
давал их первый учитель, их вторая «мама». Не всегда дети переходят в пятый класс тем
же коллективом, по тем и ли иным причинам они попадают в другой школьный
коллектив. У них появляются не только новые учителя, но и новые одноклассники, что
затрудняют их адаптационный период. То есть в период адаптации к обучению в среднем
звене ученики испытывают трудности различного характера: социально-эмоциональные,
учебные затруднения, режимные трудности [4].
Цель работы по адаптации детей к обучению в пятом классе заключается в
следующем [3]:
– анализ запроса на проведение работы и составление совместно с психологом плана
психолого-педагогических мероприятий;
– создание для детей искусственной коррекционно-развивающей среды со
специально организованной деятельностью в форме коррекционных занятий;
– перенос отработанных данных в актуальные ситуации обучения детей и
использование педагогических приемов на уроках;
Анализ психолого-педагогической литературы [1 – 6 и др.] и сопоставление их с
результатами наших наблюдений и педагогической диагностикой детей позволил нам
выделить основные трудности, с которыми сталкиваются дети и педагоги в период
адаптации.
– трудности включения в работу – низкая нормативность поведения, некоторая
неорганизованность;
– неумение осуществлять самоконтроль.
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– затруднено восприятие информации на слух, рассеянное зрительное восприятие;
– способность концентрировать внимание и точность работы некоторых детей не
соответствует возрастным нормам;
– память – некоторые дети показывают высокие показатели, некоторые – низкие;
– трудности, связанные с социальной адаптацией (новые учителя, старшеклассники
и т. д.)
Наша практическая деятельность по оказанию психолого-педагогической помощи
четвероклассникам в адаптации к обучению в среднем звене была направлена на:
 формирование умения учиться, самостоятельно добывать знания, так как в
среднем звене это одно из важнейших требований в обучении;
 в каждой отдельной дисциплине обучающимся предъявлялись различные
требования, чтобы изменение условий обучения, и качественное усложнение
требований, предъявляемых к пятикласснику разными учителями, не были такими
неожиданными;
 разрабатывались различные поручения к учащимся, для выстраиваний
отношений с будущими учителями среднего звена («Подойди, пожалуйста, на переменке
к Марии Александровне за заданиями по олимпиаде»);
 на классные часы приглашались учащиеся среднего и старшего звена, для того,
чтобы у четвероклассников было понимание того, что они переходят именно в среднее
звено, так как чувство взрослости в пятом классе неизбежно;
 на протяжении последнего года обучения, знакомили детей с учителями среднего
и старшего звена, устраивали школьные мероприятия совместно с учащимися среднего
и старшего звена;
 организацию и проведение родительского собрания к концу обучения начального
звена на тему «Проблема адаптации в среднем звене».
Мы предполагаем что, подобная педагогическая помощь повлияет на протекание
адаптации в столь сложный период для ребенка, особенно, в сочетании с работой
школьного психолога для снятия тревожности при переходе четвероклассников в
среднее звено.
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Центр педагогического образования
diana.barinova.97@mail.ru
В статье рассматриваются профессиональные интересы младших подростков с
опорой на предъявляемые требования к личностным результатам развития
обучающихся, установленными Федеральным государственным образовательным
стандартом общего образования. Также выявляются факторы, влияющие на выбор
младшими подростками будущей профессии.
Ключевые слова: младший подросток, профессия, выбор профессии, факторы.
SEIL-DETERMINATION OF JUNIOR ADOLESCENTS IN THE CONTEXT OF
THE TRANSITION TO THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDART OF
GENERAL EDUCATION
Barinova D. S.
Kemerovo State University
diana.barinova.97@mail.ru
The article deals with the professional interests of younger teenagers which based on the
requirements of the personal development of students, the results of the Federal State
educational standard of general education. Also identifies factors which influence on choice of
younger teenagers the future profession.
Key words: the younger teenager, a profession, choice of profession, factors.
В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) общего образования, в котором указаны предъявляемые требования к
личностным результатам развития обучающихся, таких как: «…готовность и
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить
жизненные планы…», мы посчитали необходимым изучить насколько младшие
подростки готовы к личностному самоопределению, какие ценнностно-смысловые
установки у них присутствуют, а также умеют ли они строить жизненные планы, частью
которых являются и перспективы получения своего дальнейшего профессионального
образования и какие факторы оказывают влияние на этот процесс [1].
Самоопределение - процесс и результат выбора личностью своей позиции, целей и
средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах жизни; основной механизм
обретения и проявления человеком свободы. Оно включает в себя личностное и
профессиональное самоопределение [2].
Для достижения поставленной цели мы провели анкетирование учащихся пятого
класса. Результаты получились следующие.
При ответе на вопрос: «Какие профессии, по Вашему мнению, пользуются большим
спросом сегодня?», профессий было названо немного (юрист, врач, экономист, водитель,
переводчик, а также профессии, связанные с искусством и спортом). Младшие подростки
считают, что такие профессии, как юрист, врач и экономист пользуются большим
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спросом, но в реальности рынок труда перенасыщен данными специалистами и
возможность их трудоустройства достаточно небольшая.
Также мы изучили склонности младших подростков к определённым типам
профессий по дифференциально-диагностическому опроснику Е. А. Климова [3].
Опросник состоит из 20 альтернативных суждений. Младшим подросткам необходимо
было выбрать один из двух, указанных в вопросе, видов занятий. По результатам опроса,
в соответствии с ключом, была выявлена ориентация младших подростков на 5 типов
профессий, по классификации Е. А. Климова: человек - природа; человек - техника;
человек - человек; человек - знаковый образ; человек - художественный образ.
Проанализировав полученные результаты и, сопоставив их с проведённой ранее анкетой,
в которой младшие подростки указывали свою будущую профессию, мы сделали вывод
о том, что у 76% опрошенных не было выявлено существенных расхождений в их выборе
и их склонностях. Но у 24% опрошенных сравнение результатов анкетирования выявило
расхождение. Таким образом, с этой группой младших подростков необходимо
проводить индивидуальную работу, цель которой – оказание помощи младшим
подросткам в соотнесении своих склонностей и желаний.
На вопрос: «Связан ли Ваш любимый предмет в школе с будущей профессией?»,
младшие подростки разделились почти поровну: 52% связывают любимый предмет с
профессией, 48% указывают на предметы из областей, не связанных с их выбором
будущей профессии.
Также были заданы следующие вопросы: «Занимаетесь ли Вы в кружке, секции,
спортивной или музыкальной школе?», «Думали ли Вы о применении своих
способностей, талантов в будущей профессии?». Большинство опрошенных младших
подростков (76%) планируют применять свои способности и таланты в будущей
профессиональной деятельности (Рис. 1).
Данные посещения младшими подростками дополнительных
занятий

14%

10%
Иностранный язык
Искусство

33%

Спорт
Не занимается

43%

Рис.1 Ответ на вопрос: "Занимаетесь ли Вы в кружке, секции, спортивной или
музыкальной школе и др.?"(%)

Но не во всех случаях выбираемая ими самими будущая профессия соответствовала
увлечениям младших подростков.
В соответствии с ответами на вопросы: «Какую профессию Вы выбрали для себя?»,
«Беседовали ли Вы с родителями о Вашей будущей профессии?», «В какой профессии
видят Вас Ваши родители?», мы выяснили, что больше половины (67%) младших
подростков советуются с родителями о своём будущем. При этом мнения родителей и
младших подростков не совпадают у 43% опрошенных младших подростков, в свою
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очередь у второй части опрошенных, которая составила 57%, мнения родителей и
младших подростков не расходятся.
Анализируя ответы на вопрос: «Общались ли Вы с представителями различных
профессий, каких?» мы пришли к выводу, что 81% опрошенных младших школьников
общались с представителями различных профессий, имеют общее представление о
процессе работы, предварительном обучении в высшем учебном заведении и о
возможности получения среднего профессионального образования. И 76% подростков
смогли ответить на вопрос: «Где Вы планируете продолжать обучение?», подавляющее
большинство, а именно 52% младших подростков планируют продолжать обучение в
ВУЗе (Рис. 2).
Выбор младшими школьниками места учёбы по окончании
обучения в школе
24%
ВУЗ
СПО
За пределами КО

52%
10%

Не знает

14%
Рис.2 Ответы младших подростков на вопрос: "Где Вы хотите учиться после
окончания школы?" (%)

Так же младшие подростки ответили на вопрос: «При выборе профессии важнее
материальное благополучие или сам процесс труда?». Материальное благополучие и
процесс труда оказались почти в равном приоритете 48% к 67%, но процесс труда всё же
преобладает в важности для ребят. Из этого следует, что выбор младших подростков не
зависит в большей мере от материального благополучия.
Проанализировав результаты проведенного исследования можно сделать вывод о том,
что к пятому классу младшие подростки не подвержены особому влиянию своих
сверстников при выборе будущей профессии, так как только у 5% младших подростков
выбор совпал с выбором их друзей. Школа, несомненно, поддерживает и старается
направлять младших подростков, создавая условия, для самореализации (учебная
деятельность, внеурочная деятельность, кружки, секции, дополнительные занятия), но в
пятых классах мало внимания уделяется проведению классных часов с представителями
различных профессий и ознакомлению обучающихся со множеством существующих и
действительно востребованных профессий с учетом требований рынка труда региона.
Родители, в свою очередь, имеют наибольшее влияние на выбор младшим подростком
профессии. Мы считаем, что это обусловлено неопределённостью самих младших
подростков и уверенностью родителей в безошибочности своих суждений. Таким
образом, работу следует проводить не только с младшими подростками, но и с их
родителями для того, чтобы родители не пытались реализовать свои притязания без
учёта мнения своих детей.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Младшие подростки находятся в
процессе личностного самоопределения и проявляют способности к саморазвитию.
Также младшие подростки стремятся к познанию мира, об этом свидетельствует наличие
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у большинства опрошенных младших подростков любимых предметов, дополнительных
занятий и хобби. Кроме этого, у младших подростков к пятому классу уже установились
определённые ценности, так как они смогли ответить на вопрос о важности процесса
труда или материального благополучия при выборе профессии. Большее количество
младших подростков уверены, что процесс труда важнее, чем материальное
благополучие, следовательно, мы можем предположить, что выбрав в будущем свою
профессию, они будут руководствоваться именно этой установкой. А также мы выявили,
что младшие подростки могут ставить конкретные цели и планировать свои дальнейшие
действия по получению выбранной профессии.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ СФОРМИРОВАННОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНО –
МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ
Бесогонова Т. Ю.
ФГБОУ «Кемеровский государственный университет»
ms.tatianau@mail.ru
Известно, что в любой научной работе должны быть выделены ключевые понятия,
лежащие в основе исследования, сформированы основные положения теоретической
концепции, на которых строятся все экспериментальные и практические работы.
Каковы же ключевые понятия нашего научно-практического исследования?
Таковыми как раз и являются «творческие способности», «творческое развитие»,
«формирование творческой личности». Прежде чем говорить о творческих
способностях, и о том, как их развивать, логично будет сказать, какой смысл мы
вкладываем в это понятие. В научной, в частности психологической структуре
существует понимание творчества в узком и широком смысле слова. В узком смысле
творчество – это вид деятельности, т.е. творчество может быть научным, поэтическим,
литературным и т.д. В широком же смысле творчество – это стиль деятельности,
поведения, общения, взаимодействие людей. В общем, творческий характер
деятельности в этих случаях обусловлен развитием так называемых общих
способностей, которые обеспечивают успешность осуществления любой формы
внутренней или внешней активности личности при безусловном развитии
соответствующих видов мотивации и личностных черт.
Ключевые слова: творческие способности, творческое развитие, формирование
творческой личности, исследовательские умения.
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REQUIREMENTS TO THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF RESEARCH
SKILLS AMONG PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN MODERN
EDUCATIONAL - METHODICAL COMPLEXES.
Besogonova T. U.
Federal STATE budgetary educational institution "Kemerovo state University"
ms.tatianau@mail.ru
It is кnown that in any scientific work should be highlighted key concepts underlying the
study of formed the main provisions of the theoretical concepts, which are being built all
experimental and practical work. What are the key concepts of our research? Those are
"creativity" and "creative development", "development of a creative person". Before we talk
about creativity, and how to develop them, it would be logical to say what we mean by this
concept. In science, in particular the psychological structure there is an understanding of
creativity in the narrow and broad sense. In a narrow sense, creativity is an activity, i.e.
creativity can be scientific, poetic, literary, etc., in a wide sense, creativity is the style of
activity, behavior, communication, human interaction. In General, the creative nature of the
activity in these cases is due to the development of so-called General abilities that ensure the
successful implementation of any form of internal or external activity of a person with
unconditional development of appropriate types of motivation and personality traits.
Key words: creativity, creative development, the formation of a creative personality,
research skills.
Известно, что в любой научной работе должны быть выделены ключевые понятия,
лежащие в основе исследования, сформированы основные положения теоретической
концепции, на которых строятся все экспериментальные и практические работы. Каковы
же ключевые понятия нашего научно-практического исследования? Таковыми как раз и
являются «творческие способности», «творческое развитие», «формирование
творческой личности». Прежде чем говорить о творческих способностях, и о том, как их
развивать, логично будет сказать, какой смысл мы вкладываем в это понятие. В научной,
в частности психологической структуре существует понимание творчества в узком и
широком смысле слова.
В узком смысле творчество – это вид деятельности, т.е. творчество может быть
научным, поэтическим, литературным и т.д. В широком же смысле творчество – это
стиль деятельности, поведения, общения, взаимодействие людей.
В общем, творческий характер деятельности в этих случаях обусловлен развитием так
называемых общих способностей, которые обеспечивают успешность осуществления
любой формы внутренней или внешней активности личности при безусловном развитии
соответствующих видов мотивации и личностных черт. [3].
Итак, мы видим, что творчество, понимаемое в широком смысле как стиль любой
деятельности человека, обусловлено развитием общих способностей, которые в свою
очередь связаны с обучаемостью и интеллектом. Для развития общих способностей
необходимо обратить особое внимание на формирование у учащихся соответствующих
видов мотивации и личностных качеств, а именно развивать у них познавательную
мотивацию и познавательную активность, способствовать возникновению, развитию и
поддержанию на протяжении всего процесса обучения и воспитания в школе мотивации
самореализации, самосовершенствования и творческой активности.
Что касается личностных качеств, которые необходимы для успешного развития и
функционирования творческой личности, то здесь особое внимание следует уделить
развитию таких качеств, которые в большей степени проявляются именно в работе с
лирическим
произведением
–
это
наблюдательность,
любознательность,
внимательность, эмоциональность и т.п.
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Мы заметили, что у школьников появляется высокая степень активности тогда, когда
им предлагается работа творческого или исследовательского характера.
Это позволило нам сделать вывод о том, что в реализуемой школьной программе
педагогический процесс должен строиться на признании личности развивающегося
человека, носить ярко выраженный воспитательный характер, а формирование
первичных исследовательских умений у младших школьников на уроках литературного
чтения – действительно основная задача учителя [1].
Исследовательский метод никогда не отменит и не заменит других учебных методов,
но стать перспективой на учебном – может. М. Г. Качурин в пособии «Организация
исследовательской деятельности учащихся на уроках литературы» подчеркивает, что
сама идея исследования как метода познания мира и метода обучения принадлежит еще
Сократу, который предпочитал, задавая остроумные вопросы, спорить с людьми,
размышлять вместе с ними над возникающими противоречиями, таким образом,
приближаясь к истине», что часто и происходит на уроках литературного чтения.
Выдвинутая задача направлена, прежде всего, на развитие и воспитание творческой
личности. Само содержание этих умении направлено не только на накопление знаний,
умений, навыков, но и на развитие познавательной, волевой, эмоциональной сфер
младшею школьника, т.е. является средством общего развития. Концепция программы
основана на рассмотрении предмета литературы с точки зрения специфики его
образности. Таким образом, даже подход к созданию учебников должен определяться
пониманием специфики задач начального обучения с одной стороны, и пониманием
своеобразия литературы как учебного предмета. К примеру, в пособии «Литературное
чтение» Л. А. Ефросининой основными образовательными линиями являются:
- обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины
понимания учащимися текста и специфики его литературной формы. Выявляется точка
зрения писателя, формируется позиция читателя;
- система работы над навыком самостоятельного чтения;
- включение учащихся в эмоционально – творческую деятельность в процессе чтения;
- формирование литературоведческих представлений, которые необходимы
школьнику для освоения литературы как искусства слова;
- расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства»,
соответствующего возрастным особенностям детей [4].
Мы обратили внимание еще на один специфический аспект литературного чтения.
Чтение является речевой деятельностью, а, следовательно, оно связано со знанием
структуры текста как речевой единицы. Но нужно помнить, что, обучая чтению, мы
работаем на литературном материале и организуем целостное восприятие произведения
в единстве его содержания и формы, образного, логического, эмоционального его начал
[2].
Н. А. Чуракова (УМК «Перспективная начальная школа») решает два круга задач:
- воспитание отношения к литературе как к искусству, формирование опыта,
эмоционально – ценностного отношения к явлениям действительности;
- развитие речи в устной и письменной форме.
Сравнивая эти два подхода, мы заметили, что исследовательскую работу на уроках
литературного чтения целесообразно рассматривать с двух взаимодополняющих точек
зрения: как метод и как уровень, до которого в идеале могут подниматься многие виды
учебного труда школьников.
Главная особенность стратегии исследовательского обучения – это передача, по
существу, учащимся инициативы в организации своей познавательной деятельности, а
это важнейший фактор развития эстетически грамотного читателя [1].
1108

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Еще один момент, но который мы хотели бы обратить внимание – это стратегия
проблематизации, что мы и апробировали в ходе государственной практики и практики
пробных уроков. Мы хорошо усвоили, что постановка перед детьми и до первичного
восприятия текста и перед вторичным чтением – проблемного вопроса реально помогает
детям целенаправленно следить, например, за развитием чувств и переживаний
лирического героя и т.д.
Используя этот метод, очень важно учителю не перейти на репродуктивный метод
обучения. Эвристическая беседа позволяет развивать логическое и образное мышление,
делать самостоятельные выводы.
Важность этого требования может быть осознана на уровне формально – логических
рассуждений, но мы вправе сегодня говорить уже, пусть о небольших, но результатах,
когда ребенок концентрирует свое внимание на каком – либо вопросе и ищет путь
решения, высказывая свою точку зрения, соглашаясь или не соглашаясь с
противоположной точкой зрения.
Также, важным моментом в работе учителя над художественным произведением, и
тем более над стихотворением, является формирование понятия художественного
образа. У детей вызывает определенное затруднение понимания того, что называется
художественным образом.
Н. А. Чуракова достаточно конкретно и определенно дают понятие образа на примере
стихов А. С.Пушкина и М. Ю.Лермонтова об осени. При анализе стихотворения у детей
четко складывается представление о том, что образ – это не сам предмет, но, то как его
воспринимает автор. Для закрепления полученных знаний, можно предложить детям
попытаться передать на бумаге тот образ, который возникает у них, когда они слышат те
или иные слова. Думаем, что детям также будет интересно попробовать себя в роли
автора.
Подобные виды работ позволяют детям проявить свою фантазию, творчество без
каких – то ограничений, и через активную собственную деятельность у детей
сформируется правильное и глубокое представление понятия художественного образа.
Например, в стихотворении А. С. Пушкина «Уж небо осенью дышало…», дети видят
использование приема контраста, который помогает им создать образ лирического героя
с его богатым миром фантазии и воображения.
Специфичным для учебников Н. А. Чураковой является прием сравнения. Сравнивают
разные виды чтения, прозу и поэзию. Сравнивая литературные приемы, школьники
открывают для себя особенности литературного, т.е. художественного текста,
специфику жанров литературы, выразительность литературных приемов [3].
Таким образом, работа по формированию первичных исследовательских умений на
уроках литературного чтения ведется в русле главной концептуальной установки:
формирование представлений о литературе как об искусстве. Разными средствами и
способами учитель обращает внимание детей на особенности художественного слова, на
его отличие от бытового слова и научного.
В учебнике Чураковой Н. А. во 2 классе 2 части встречается много стихотворений, к
каждому из них предлагается система вопросов, направленная не просто на активную, а
главным образом, исследовательскую работу детей, заставляющую их задуматься и
высказывать собственную точку зрения. Например:
- Какой прием использует поэт и, как вы думаете, почему?
- Какую опасность таит в себе лес? Какая тайна скрывается в подтексте?
Сам методический аппарат учебника направляет работу учащихся с текстом:
- Найдите в тексте слова, говорящие об осени. О какой осени идет речь? Какие слова
это подтверждают?
Разводит понятия автор и лирический герой:
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- От чьего имени написано стихотворение?
- Кому принадлежат чувства и переживания?
Работает над литературоведческой терминологией:
- Найдите в тексте эпитеты.
- Что такое олицетворение?
Работает над образом:
- Каким вы представляете поэта? И т.д.
УМК Чураковой Н. А. «Перспективная начальная школа» уже в первом классе
начинает формировать представление о поэзии как об особом взгляде на мир, особом
переживании мира, для чего надо уметь видеть и чувствовать особенным образом,
воспринимать окружающий мир, как живой и одушевленный, ощущать его красоту и
беззащитность, уметь сопереживать и сочувствовать. «Поэт во всем видит тайну, во всем
угадывает душу», в последующем провоцирует ученика придумать рифмы к
определенным словам, демонстрируя таким образом, что этого не достаточно, чтобы
стать поэтом; после чего учебник возвращается к теме поэзии, как особенного
мироздания. Здесь эта тема несколько усложняется. Поэт – это человек с чуткой душой,
воспринимающий окружающий мир в ожидании чуда. Таким образом, появляется новый
оттенок; окружающий мир для поэта не просто содержит тайну, но имеет душу и
является чудом. При работе со стихотворением А. С. Пушкина «Уж небо осенью
дышало…», автор учебника предлагает сравнить образ осени с образом , представленном
в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Осень». Используя методы сравнения, предлагает
сохранить целостную картину описанного, обращая внимание детей на чувства,
переживания лирического героя; особенности языка и приоткрывая, при этом, тайну
«слова».
Именно поэтому заданные вопросы продолжают знакомить с формальными
поэтическими признаками и приемами: рифмой, ритмом, размером, а также со
звукописью. Работа ориентирована на поиск рифм, ритма в восприятии эмоциональных
особенностей размера, нацелена на одно: ребенок должен обнаружить конструктивность
стихотворной формы, т.е. ее характеристики, способность сообщать определенный
эмоциональный настрой, ее содержательность. Звукозапись литературных текстов
анализируется, как один из выразительных способов создания художественного образа.
После анализа стихотворных текстов, в которых использована какая–то особенная
звукопись, школьники без труда определяют, с помощью нагнетания каких звуков
можно создать впечатление шуршания или шелеста листьев, свиста ветра, журчания
ручейка и т.д. Им становится понятнее, почему чтение стихотворений всегда
сопровождается особым тембром голоса, своей палитрой красок, многообразием
ритмов, образных сравнений, эпитетов, метафор – все это отличительные черты
поэтического романтизма. Главное, чтобы подобная работа проводилась
целенаправленно и в системе.
Работая над стихотворением К. Бальмонта «Осень» мы, прежде всего, задали такой
вопрос: какие слова поэт пишет с большой буквы и почему? И только потом идёт работа
над содержанием стихотворения. Осень – заснувшая дева или капризный ребенок,
который заплачет проснувшись. На поверхности идея дождливой осени, грустного
настроения, прощения, одиночества, а на самом деле дети размышляют о том, что
символизирует брусника? Как будто чувство радости, восторга и вдруг резкий перелом
в интонации, а значит и в чувствах лирического героя, чувствах самих учащихся. И вдруг
опять резкий контраст – борьба мотивов, внутренних переживаний, поэт замечает
красоту, он восхищается ей.
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Самое важное в этой работе, чтобы дети поняли, что без наблюдательности
невозможно сравнение, что образы, которые создают поэты, результат фантазии и
наблюдательности, т.е. должна быть творческая атмосфера на уроке.
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The article continues the cycles of the publications devoted to the investigation of the
innovations in the system of education. In the given article the attention is concentrated on
highlightening the problem of distance education.
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Научные достижения последних десятилетий, глобализация влияния технического
прогресса на все стороны человеческой жизни привели к существенным изменениям в
образовательных системах большинства стран мира. Ключевую позицию в данном
вопросе заняло дистанционное образование. Толчком для этого, несомненно, стало
возрастание спроса на рынке образовательных услуг.
Национальной программой «Образование. Украина XXI столетия» предусмотрено
обеспечение дальнейшего развития образовательной системы на основе новых
прогрессивных концепций, внедрение в учебно-воспитательный процесс новейших
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педагогических технологий и научно-методических разработок, создание новой системы
информационного обеспечения образования, вхождение Украины в мировую
трансконтинентальную систему компьютерной информации.
Дистанционное образование является одной из форм обучения, признанных в
Украине. Дистанционное образование в Украине регулируется рядом принятых
нормативных актов: «Концепцией развития дистанционного образования в Украине» [4]
и «Положением о дистанционном образовании МОН Украины» [7, С. 11-18]. Под
дистанционным образованием мы понимаем комплекс образовательных услуг,
предоставляемых удаленным от учебного заведения студентам с помощью
специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на
средствах
обмена
учебной
информацией
с
помощью
современных
телекоммуникационных технологий. Целью дистанционного обучения является
предоставление образовательных услуг путем применения в обучении современных
информационно-коммуникационных
технологий,
согласно
утвержденным
государственным стандартам образования.
Задачей дистанционного обучения является обеспечение граждан возможностью
реализации конституционного права на получение образования и профессиональной
квалификации, повышения квалификации независимо от пола, расы, национальности,
социального и имущественного состояния, рода и характера занятий, мировоззренческих
убеждений, принадлежности к партиям, отношения к религии, вероисповедания,
состояния здоровья, места жительства в соответствии с их способностями.
Анализ научно-педагогической литературы последних лет подтверждает
актуальность темы дистанционного обучения. Так, вопрос технологий сетевого
дистанционного обучения был предметом изучения Гаевской Е. Г. [1]. Проблемы
кадрового обеспечения системы открытого и дистанционного образования
исследовались Демкиным В. П., Майер Г. В. и Можаевой Г. В. [2, С. 7-10]. Злотникова
И.Я. изучала проблему проектирования системы дистанционной информационной
подготовки педагогических кадров на основе Web-технологий [3]. Сравнительный анализ
дистанционных и традиционных форм обучения был проведен в научной работе Лемех Р.
М. [5, С. 24-29]. Опыт организации дистанционного образование в России. Был освещен
Овсянниковым В. И. и Кашицыным В. П. [6]. Проблемы и перспективы дистанционного
обучения были предметом научного рассмотрения Рулиене Л. Н. [8]. Компетентностный
подход как основа модели открытого дистанционного образования взрослых проблемой
своего научного исследования избрал Щенников С. А. [9, С. 14-23].
Исходя из положений «Концепции развития дистанционного образования в Украине»
[4] формирование образовательной системы в Украине должно иметь следующие
последствия: появление новых возможностей для обновления содержания обучения и
методов преподавания дисциплин и распространения знаний; расширение доступа ко
всем уровням образования, реализации возможности ее получения для большего
количества молодых людей, включая и тех, кто не может учиться в учебных заведениях
с традиционными формами обучения вследствие недостатка финансовых или
физических возможностей, профессиональной занятости, удаленности от крупных
городов, престижных учебных заведений и т.д.
Дистанционное обучение являет собой продукт эволюции традиционной
образовательной системы, в основу которого положен принцип пространственной и
временной удаленности преподавателя от студента, а сам процесс обучения проводится
при использовании компьютерных и телекоммуникационных технологий. Широкое
внедрение и распространение дистанционного образования позволит произвести
переход от предметного принципа построения содержания образования к
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интегрированным курсам обучения, которые санкционируют создание целостную
картину профессиональной деятельности.
Позволим себе заметить, что широкое внедрение дистанционного обучения окажет
содействие успешному решению ряда актуальных педагогических задач: повышение
эффективности учебной деятельности студентов, организации учебного процесса,
использование возможностей информационно-коммуникационных технологий при
организации учебно-воспитательного процесса и многих других.
Практическую сторону вопроса организации учебного процесса достаточно
эффективно удастся решать с помощью современных компьютерных и
телекоммуникационных технологий. Предоставление удобного доступа к
интерактивным образовательным ресурсам, наличие учебного материала в форме
электронных, а не печатных изданий способствуют широкому распространению и
популяризации дистанционного обучения.
Дистанционное обучение значительно расширяет, видоизменяет и обновляет роль
преподавателя, делая его наставником-консультантом, который должен координировать
процесс познания, постоянно самосовершенствоваться, повышать свою творческую
активность и квалификацию в соответствии с нововведениями и инновациями.
Особенно хочется подчеркнуть момент повышения творческого и интеллектуального
потенциала студента, получающего дистанционное образование, за счет
самоорганизации, формирования мотивации к получению новых знаний, использования
современных компьютерных информационных и телекоммуникационных технологий,
выработки умения своевременно и самостоятельно принимать ответственные решения.
Дистанционное обучение основывается на максимальном использовании
возможностей
информационно-телекоммуникационных
технологий.
Базис
дидактического обеспечения дистанционного обучения составляют электронные
учебники и электронные учебно-методические материалы. Разумное использование
современных гаджетов и компьютерных технологий в образовательном процессе
предоставляет студентам и преподавателям неограниченные возможности
дистанционного доступа и пользования всеми компьютерно-ориентированными
информационно-учебными ресурсами.
Создание и совершенствование единой информационно-образовательной среды
дистанционного обучения должно осуществляется с привлечением разнообразных
мультимедийных средств, позволяющих объединять в одной программно-технической
системе графику, звук, видео, анимационные фрагменты, а также создавать графические
и звуковые эффекты.
Важной особенностью дистанционного обучения является и то, что носителем
информационного учебного пространства являются специально созданные
образовательные порталы, тематически объединенные направленностью учебных
предметов и дисциплин, которые определяют содержание обучения и компетентность
личности обучающегося в соответствии с требованиями к данной специальности.
Следует также подчеркнуть, что сегодня дистанционное обучение в Украине может
полноценно развиваться только при наличии таких его основных составных частей:
нормативно-правовой базы; учебных заведений (центров, кафедр, факультетов,
институтов или университетов дистанционного обучения); достаточного контингента
студентов; квалифицированных преподавателей, учебных программ и курсов;
соответствующей материально-технической базы (аппаратного и программного
обеспечения, высокоскоростных линий интернета и связи); финансовой поддержки;
наличие разработанных и утвержденных критериев качества и т.д.
Несмотря на все несомненные плюсы дистанционного обучения нельзя оставлять без
внимания и негативные стороны: отсутствие личного общения, низкий уровень
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самоорганизации и самодисциплины студентов, отсутствие постоянного контроля и
проверки. К основным недостаткам дистанционного обучения необходимо также
отнести проблему идентификации студента – проверить, кто именно сдает экзамен, пока
невозможно. С целью решения этой проблемы в учебный процесс обязательно
включается очная сессия, в ходе которой студенты сдают обязательные очные экзамены,
предъявляя документ, подтверждающий личность. Недостаточным также является и
теоретическое обоснование проблемы дистанционного обучения. Отсутствие
централизованного планирования и своевременного регулирования развития учебнометодического
комплекса
информационного
направления,
недостаточность
финансового стимулирования активности преподавателей в сфере разработки и
внедрения инновационных образовательных технологий, недостаточная стандартноотраслевая и нормативно-документальная база, определяющая содержание учебнометодического комплекса дистанционного образования, привязанность к традиционным
формам и технологиям обучения определенной части профессорско-преподавательского
состава высшего учебного заведения.
Обеспечивая свободу выбора места, времени и темпа обучения с помощью
современных информационно-коммуникативных технологий, дистанционное обучение
предоставляет широчайшие возможности в получении полноценного образования и
диплома государственного образца лицам, которые, в силу ряда объективных и
субъективных причин, не могут получать образование в традиционной форме.
К сожалению, в настоящее время дистанционное образование в Украине не вполне
соответствует требованиям, предъявляемым к информационному сообществу, и не
обеспечивает полноценного вхождения Украины в международное образовательное
пространство. С целью решения данного вопроса нужно, прежде всего, создать
глобальную компьютерную сеть образования и науки, поскольку именно компьютер
дает возможность получать учебный материал, является одновременно и библиотекой, и
центром справочной информации, и коммуникативным центром, что делает его одним
из главных участников реализации программы непрерывного образования в Украине.
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Статья посвящена описанию опыта организации внеурочной деятельности в ряде
стран, анализу теоретических и методологические материалов по данному вопросу и
выявлению сходств и различий в организации коллективного взаимодействия в
Российских и зарубежных школах.
Ключевые слова: коллектив, внеурочная деятельность, коллективная деятельность,
внеклассное мероприятие, факультативное занятие.
TECHNOLOGY ORGANIZATION OF COLLEKTIVE INTERAKTION IN
EXTRACTION AKTIVITIES: THE EXPERIENS OF RUSSIAN AND FOREIGN
SCHOOLS
Gorelik O.V., Balina A.S., Barinova D. S., Kondrashova K.V., Kramskih M.S.,
Maksikova S.V.
FSEI HPE "Kemerovo State University"
oksana.gorielik@mail.ru, diana.barinova.97@mail.ru
The article is devoted to the description of the experience of overtime work in a number of
countries, the analysis of the theoretical and methodological materials of the subject and
identify similarities and differences in the organization of collective interaction in Russian and
foreign schools.
Key words: team, extracurricular activities, collective action, extracurricular activities,
optional occupation.
Одним из ключевых направлений образовательной системы Российской Федерации в
условиях реализации требований ФГОС начального общего образования стали
интеграция учебной и внеурочной деятельности младших школьников. Внеурочная
деятельность школьников объединяет все виды деятельности учащихся (кромеучебной),
а ее организация стала неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, так
как она позволяет решить ряд важных задач:
 создать условия для развития ребенка;
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 учесть индивидуальные особенности ребенка, его интересы и предпочтения;
 создать благоприятную и безопасную образовательную среду;
 обеспечить условия для организации коллективного взаимодействия
обучающихся, их социализации и др.
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Для того чтобы выявить и изучить технологии организации коллективного
взаимодействия во внеурочной деятельности мы ознакомились с различными
организационными механизмами его реализации в образовательных учреждениях и
установили, что одним из таких механизмов является план внеурочной деятельности
вместе с прилагающимися к нему программами внеурочной деятельности по различным
направлениям развития личности.
Для разработки нашего проекта мы поставили перед собой цель: изучить опыт
организации коллективного взаимодействия во внеурочной деятельности в России,
Корее, Франции, Индии, Англии и Китае и выявить сходства и различия.
Объектом исследования стала организация коллективного взаимодействия,
предметом– сходства и различия организации коллективного взаимодействия во
внеурочной деятельности.
Для реализации поставленной цели нами были поставлены следующие задачи:
1) изучить и проанализировать теоретические и методологические материалы по
организации коллективного взаимодействия во внеурочной деятельности в разных
странах;
2) выявить сходства и различия в организации коллективного взаимодействия во
внеурочной деятельности в России, Индии, Великобритании, Корее, Франции, Китае;
3) определить влияние различных методов организации коллективного
взаимодействия во внеурочной деятельности на результативность воспитательного
процесса.
В России в настоящее время происходят серьезные изменения условий формирования
личности школьника. Современный ребенок находится в беспредельном
информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и
внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря
интернету, телевидению, компьютерным играм, кино.
Координирующая роль в организации внеурочной деятельности отводится, классному
руководителю, который при организации внеурочной деятельности выполняет ряд задач:
 взаимодействие с педагогическими работниками;
 организация в классе оптимального воспитательно-образовательного
процесса;
 организация социально значимой творческой деятельности обучающихся;
 теоретическое обоснование и разработка модели организации внеурочной
деятельности обучающихся;
 определение критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в
рамках внеурочной деятельности;
 разработка программ для реализации направлений внеурочной деятельности и т.
д.
Внеурочная деятельность в нашей стране реализуется по следующим направлениям
развития личности:
 спортивно-оздоровительное (физкультурные праздники и соревнования, кружки
подвижных, народных игр, детские спортивные секции и др.);
 духовно-нравственное(кружки домашних ремесел, литературные кружки,
посещение художественных выставок, музеев, кино, театра, памятников архитектуры и
др.);
 общекультурное (кружки художественного творчества, прикладного искусства,
кружки технического творчества и др.);
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 общеинтеллектуальное (предметные факультативы «Информатика», «Детская
риторика», кружки, олимпиады, интеллектуальные клубы, исследовательские проекты,
конференции учащихся, интеллектуальные марафоны, школьный музей-клуб и др.)
Определены виды внеурочной деятельности, такие как:
 игровая,
 познавательная,
 проблемно-ценностное общение,
 досугово-развлекательная (досуговое общение),
 художественное творчество,
 социальное
творчество
(социально
преобразующая
деятельность),
 техническое творчество,
 трудовая (производственная),
 спортивно-оздоровительная,
 туристско-краеведческая.

добровольческая

Во Франции начальная школа обучает детей до 14 лет и является последним этапом
обязательного образования. Среди мероприятий, которые могут быть выбраны, во
Франции выделяют физическое воспитание, драматические постановки, танцы и занятия
музыкой.
Школьные поездки помогают воспринимать обучение путем прямых контактов с
природной и культурной средой. Внеклассные занятия проходят в бездокументарной
форме. Конечно же, умение работать с документами ценно, но оно, на наш взгляд, не
вызывает тех же эмоций и не дает того же результата, что внеурочная деятельность.
Выезды способствуют изучению общественной жизни и построению отношений
между взрослыми и детьми, отличных от тех, что строятся в классе.
В Индии в начальной школе дети обучаются с 6 до 14 лет и занимаются следующими
видами внеурочной коллективной деятельности: арт-ориентированное образование,
спорт, проведение различных выставок, концертов и «посиделок».
Главная особенность развития образования в современной Индии – постановка
акцента на раннее выявление умственных и творческих способностей ребёнка и
активную культивацию его положительных качеств.
Система образования Республики Корея состоит из шестилетнего начального
образования, трёхлетнего среднего образования в обычной школе и трёхлетнего
среднего образования в школах повышенной ступени.
Начальную школу посещают дети в возрасте от 7 лет до 13лет. В первых классах
корейской начальной школы обычно по 50-60 учеников. При необходимости дисциплина
поддерживается самыми жесткими методами: в младших классах широко применяются
телесные наказания.
Неотъемлемой и важнейшей составляющей образовательно-воспитательного
процесса является внеурочная деятельность. Для этого в Республике Корея
организованы группы продленного дня, в которых для детей предусмотрено
коллективное проведение досуга. Группы работают с 2-3 часов дня и до 5 часов вечера.
Все это время дети постоянно находятся с преподавателем, который проводит с ними
разнообразные занятия. В группах продлённого дня успешно реализуется
воспитательная программа «Братство», посредством которой дети приучаются к
братским взаимоотношениям.
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Также существуют занятия, посвященные размышлению и самокритике. На этих
занятиях дети обсуждают, что им нравится и не нравится в школе, отмечают случаи
своего поведения, качество выполнения индивидуальных и групповых задач.
Корейской школе удается воспитывать детей в духе коллективизма, взаимной
привязанности и уважения.
В Великобритании внеклассная жизнь школы считается важной частью того, что
создают взрослые для разнообразия и развития жизни ребенка. Внеурочные мероприятия
не только усиливают чувство общности и единения в коллективе, но и помогают
ученикам лучше понять свои цели и интересы.
Внеклассная жизни школы – это важная часть того, что создают взрослые для
разнообразия и развития жизни ребенка. Такая жизнь полезна для детской общей
производительности и их работоспособности, она помогает им организовать свое время,
способствует и позволяет им развивать социальные и познавательные навыки. Это, в
свою очередь, повышает их самооценку и стимулирует их, чтобы они дружили с теми,
кто имеет интересы схожие с их интересами. Все активно участвующие в мероприятиях,
проектах и любых других деятельностях, вдохновляются ими и реализуют свой
потенциал, включение, расширение и обогащение своих возможностей.
Английские эксперты выдвигают некоторые требования, необходимые ребенку,
который собирается заниматься внеурочной деятельностью:
1) умение работать в команде;
2) самодисциплина;
3) надежность;
4) мотивация.
В Китае существует такой вид внеурочной деятельности, как факультативные
занятия, которые проявляются в деятельности следующих групп:
1. Команда по политическим вопросам. Школьники проявляют особый интерес к
самоорганизации. В группе изучаются элементарные знания о событиях и политике
марксизма в целях повышения уровня политического и идеологического сознания.
2. Междисциплинарная группа. Мероприятия и классная контактная группа наиболее
тесно связана с дисциплиной, но это не повторение аудиторных занятий; учебная
программа не ограничивается в пределах. Междисциплинарные группы делятся в
зависимости от характера предмета, например, литературная группа, команда
математиков, физиков, производственная группа, музыкальная группа, группа живописи
и т.д.
3. Арт-группа музыки, танца, оперы, мюзикла, театра, живописи, скульптуры идр.
Школьники оценивают собственные художественные способности и способности друг
друга, чтобы сформировать не только правильную эстетическую точку зрения и
здоровые мысли и чувства, но и идейно-политическое воспитание.
4. Спортивная команда определяется особыми интересами и увлечениями учащихся.
Она направлена на обучение спортивных навыков, например, в легкой атлетике,
гимнастике, баскетболе, футболе, волейболе и так далее. В спортивной команде
повышается физическая подготовленность детей, и также учитывается их собственное
удовлетворение в улучшении своих навыков.
5. Комбинированные внутренние и международные события, фестивали и юбилеи
организовать учеников для проведения различных мероприятий.
Школьники участвуют в науке через внеклассные мероприятия, учатся сотрудничать
друг с другом, общаться, уважать взгляды других, демонстрировать свою способность
учиться, чтобы жить в гармонии с окружающей средой.
Таким образом, в ходе работы нами были рассмотрены технологии организации
коллективного взаимодействия школьников во внеурочной деятельности в таких
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странах, как: Россия, Корея, Франция, Индия, Англия и Китай и выявлены сходства
методов организации коллективного взаимодействия во внеурочной деятельности:

формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;

осуществление сетевого взаимодействия с социальными партнёрами;

использование проектного метода;

построение модели организации внеурочной деятельности в рамках «школы
полного дня»;

стимулирование активности и устойчивой жизненной позиции ребенка в
коллективе;

воспитание всесторонне-развитой личности с помощью коллективном
взаимодействии;

формирование потребностей ребенка в творчестве, спорте и культуре;

использование самоуправленческих методов;

применение методов способствующих социальной интеграции;

метод организации гражданского воспитания;

валеологическое сопровождение детей;

приобщение детей к труду.
Вместе с тем изучение материалов по организации внеурочной деятельности в
начальной школе разных стран позволило нам прийти к выводу, что это направление
педагогической практики очень многоаспектно. Однако, на наш взгляд, самым главным
условием внеурочной деятельности является то, что она должна быть интересна для
учащихся. Если у детей не будет интереса, если ребенок во время занятий будет скучать,
то он потеряет интерес к обучению и к познавательным занятиям, что может привести к
большим проблемам в будущем.
Заставить ребенка проявить интерес к чему-либо невозможно, можно только увлечь,
учитывая его потребности и мотивы, поэтому мы не можем согласиться с методом
телесного наказания, используемым в Корее и являющимся главным отличиям от
воспитательных методов других стран. Насилие может разрушить не только мотивацию
к какой-либо деятельности, но и детскую психику в целом.
Мы считаем, что одним из наиболее оптимальных методов организации
коллективного взаимодействия во внеурочной деятельности является метод приобщения
детей к общественной жизни, используемый в Китае, его можно было бы использовать
и в других странах, так как детей интересует, что происходит в их школе, городе, стране.
Таким образом, мы установили, что в подходах к организации коллективного
взаимодействия учащихся во внеурочной деятельности в разных странах больше
сходств, чем различий. Очевидны преимущества для использования внеурочной
деятельности для решения воспитательных и образовательных задач широкого спектра.
Ценностное, содержательное единство урочной и внеурочной деятельности,
необходимость реализации воспитательного потенциала современных учебных
программ, как в рамках уроков, так и во внеурочных занятиях отмечается не только в
России, но и в Индии, Великобритании, Корее, Франции, Китае.
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Рассматриваются проблемы плагиата, исторический аспект развития взглядов на плагиат,
виды плагиата. Анализируется состояние с плагиатом в образовательной среде, приводятся
правила избегания плагиата.
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THE PROBLEM OF PLAGIARISM IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Davydova N. A., Kondrashova K. V
The Kemerovo state University
The centre for teacher education
ksyu-kondrashova@mail.ru
Discusses the problems of plagiarism, the historical aspect of the development of views on
plagiarism types of plagiarism. Examines the state of the plagiarism in the educational environment,
are the rules for avoiding plagiarism.
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Плагиат (от латинского plagium – похищаю) – это умышленное присвоение авторства на
чужое произведение литературы, науки, искусства, изобретение или рационализаторское
изобретение (полностью или частично) [1]. Сегодня проблема плагиата стоит очень остро и
в творческой, и в научной, и в образовательной среде. В образовательной среде
использование чужой интеллектуальной собственности и не только свидетельствует о
нарушении этических норм, но и ведет к отказу от самостоятельной деятельности в учебном
процессе, что дискредитирует сами основы подготовки специалиста в вузе [2].
В нынешнем значении слово «плагиат» в европейских языках начало употребляться в
XVII веке. В римском праве plagium (букв. похищение) означало преступную продажу в
рабство свободного человека, за что полагалось бичевание (ad plagas). В этом значении оно
упоминается в романе «Человек, который смеется» по отношению к краже ребёнка.
Первоначально кража литературной собственности получила название plagium litterarium,
ср. также лат. plagiator «литературный вор». Русское слово «плагиат» происходит от фр.
plagiat «плагиат, подражание».
Взгляды на плагиат и на то, в какой мере позволительно использование чужих
произведений, меняются со временем. То, что прежде считалось вполне допустимым, в
настоящее время нередко может быть признано плагиатом. Древний мир был чуток к
авторской славе, но при этом разрешал заимствования довольно широко. Свободно
пользовались трудами предшественников историки и географы, даже такие, как Геродот
(делавший заимствования из Гекатея), Диодор Сицилийский, Плутарх. Вергилий горячо
жаловался на плагиат в знаменитом «Sic vos non vobis», хотя сам разрешал себе в этом
отношении многое: Макробий в 6-й книге «Сатурналий» собрал довольно много отдельных
стихов, позаимствованных Вергилием у Энния и Лукреция. Александрийскому философу
Латину приписывают два исследования о плагиате у Софокла и Меандра. Открытие
древней литературы в эпоху Возрождения вызвало многочисленные попытки присвоить
себе произведения классиков. Бруни дАреццо опубликовал в 1444 году под своим именем
«Историю готов» Прокопия; Перотти выдал себя за автора басен Федра; венецианец
Альционо уничтожил манускрипт трактата Цицерона «De gloria», поместив лучшие места
из него в своих сочиненияхДоменики не только выкрал из сочинения Дони свой известный
диалог «Della stampa», но вставил в него три «инвективы», направленные против
настоящего автора.
В XVII веке во Франции были даже своеобразные теоретики плагиата, такие как Ла МотЛе Вайе, заявлявший, что «заимствовать у древних всё равно, что сделать морской набег,
но обирать современников всё равно, что разбойничать на большой дороге», и Ришесурс,
который в своей оригинальной «Академии ораторов» и в руководстве «Masque des orateurs
ou Manière de déguiser toutes sortes de compositions, lettres, sermons etc.» среди прочих
средств компенсации недостатка творческих способностей указывал и «плагиаризм»,
заключающийся в последовательной замене всех выражений украденной фразы их
синонимами. Крупнейшие писатели этой эпохи не видели ничего плохого в
заимствованиях.Мольер, перенесший в «Проделки Скапена» почти дословно целую сцену
из Сирано де Бержерака, отвечал на упреки знаменитой фразой: «Я беру своё добро всюду,
где его нахожу» (фр. «Je prends mon bien où je le trouve»). Несколько ранее Шекспир о сцене,
целиком взятой им у другого, заметил: «Это девка, которую я нашёл в грязи и ввёл в
высший свет». Известно, что Шекспир брал у других не только сцены, но и множество
отдельных стихов.
В XVIII веке патер Барр выдал за часть своей «Histoire dAllemagne» отрывок в 200
страниц из «Истории Карла XII» Вольтера. Сам Вольтер тоже позволял себе мелкие
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заимствования. Обвинение в плагиате было брошено и в Руссо, но сходство между его
«Contrat social» и книгой Ульриха Губерта «De jure civitalis» не идёт далее совпадения
некоторых мыслей. В 1812 г. был раскрыт один из наиболее наглых плагиатов: перевод
«Voyage dAbdoul Rizzak», изданный известным ориенталистом Лангле под видом
собственной работы, оказался отрывком из старого перевода сочинения того же АбдулРиззака; плагиатор уничтожил тетрадь с работой истинного переводчика Галлана, не зная,
что существует её дубликат. В XIX – XX веках обвинения в плагиате не раз звучали в адрес
выдающихся писателей; не избежали их Мюссе, Золя, Доде. В 1891 году вышла целая
книга, обличающая в плагиате Лессинга. Более основательны были обвинения в плагиате,
направленные против Эдмонда Абу, Сарду и особенно Дюма-отца, который заимствовал
громадные отрывки не только у неизвестных писателей, но и у Шиллера, Вальтера Скотта,
Шатобриана.
М. Шолохова подозревали в том, что «Тихий Дон», по крайней мере, частично, был
написан другим автором (назывались имена Фёдора Крюкова, В. А. Краснушкина, Ив.
Родионова и др.) [3].
В действующих нормативных правовых актах России понятие «плагиат» официально не
используется [1].
В ст.ст. 1228 и 1229 части IV Гражданского кодекса РФ закреплено:
• автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин,
творческим трудом которого создан такой результат, которому принадлежит право
авторства;
• гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), по
своему усмотрению вправе разрешать или запрещать другим лицам использование
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие
запрета не считается согласием (разрешением);
• другие лица (не являющиеся автором или правообладателем) не могут использовать
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия
правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом;
• использование результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия
правообладателя, является незаконным и влечет юридическую ответственность, за
исключением случаев, предусмотренных законом. Плагиатом является нарушение
авторских и смежных прав, а также изобретательских и патентных прав [1].
Плагиатом является нарушение авторских и смежных прав, а также изобретательских
и патентных прав. Наиболее часто плагиат выражается в публикации под своим именем
чужого произведения или идей, заимствовании фрагментов произведений без указания
источника. Существует следующие виды плагиата:
1. Профессиональный – предусматривает присвоение интеллектуальных, творческих,
профессиональных достижений других в профессиональных целях (цель – авторитет,
заработок, награды, признание и тому подобное).
2. Образовательно-научный – заключается в присвоении чужого интеллектуального
имущества исключительно в процессе получения научной степени, образовательной
квалификации или признания в этих направлениях.
3. Социальный плагиат – возникают в бытовых отношениях. Он есть тем самым, что
и профессиональный, но не касается профессиональной деятельности.
4. Нормативный плагиат – присвоение законодательных, юридических,
методических, научных, практических наработок. Его разница заключается в том, что он
является общим без принадлежности к чему-то или кому- то.
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В качестве плагиата рассматриваются тексты/информация, предоставленные под
своим именем без ссылки на автора (авторов)/источник, в том числе:
– использования чужого текста (полностью или частично);
– пересказ (парафраза) чужой работы;
– случаи заимствования из любых опубликованных в печати материалов (книги,
письменные отчеты, статьи в периодической печати и в сборниках научных трудов и т.
д.), а равно из любых иных источников, в том числе из письменных или иных работ
других слушателей;
– использование материалов, размещенных на электронных носителях информации
(на сайтах в сети Интернет, в электронных базах данных и т. п.) [1].
Исследователи проблем плагиата [1 – 3] единодушны во мнении, что обязательным
признаком плагиата является присвоение авторства, так как неправомерное
использование, опубликование, копирование и т. п. произведения, охраняемого
авторским правом, само по себе является не плагиатом, а другим видом нарушения
авторского права, часто называемым «пиратством».
Изучив материалы Кодеков РФ, мы выделили то, что в случае нарушения авторских
и смежных прав, изобретательских и патентных прав (за плагиат) наступает:
– уголовная ответственность (ст. 146 и ст. 147 УК РФ);
– административная ответственность (ст. 7.12 Кодекса РФ об административном
правонарушении)
– гражданско-правовая ответственность (ст. 150, ст. 1251-1254 Гражданского кодекса
РФ);
– дисциплинарная ответственность (в случаях нарушения локальных актов
организаций и учреждений).
Одной из «проблемных» сфер является образование, а конкретнее, та его часть,
которая предполагает самостоятельную творческую работу учащихся. Около 80 %
студентов хотя бы раз сдавали преподавателю скачанную из Интернета работу под видом
собственной [4]. Мы все знаем, что современный студент имеет огромные возможности
для поиска нужной информации в Интернете. Необязательно даже тратить время на
компиляцию реферата из нескольких схожих – за несколько минут можно найти готовый
реферат или курсовую работу практически на любую тему.
Проблема плагиата в образовании достойна отдельного внимания и заключается не
только в незаконном присвоении авторских произведений. Плагиат подрывает саму суть
образовательного процесса. Обучение – это двухсторонний процесс, в котором, с одной
стороны, обучающийся усваивает знания, с другой стороны, преподаватель оказывает
помощь в овладении знаниями. Но, скачивая из Интернета или «одалживая» реферат у
товарища, студент не усваивает ничего нового, не учится думать самостоятельно. И
даже, наоборот, привыкает пользоваться чужими мыслями, считая это нормой. А
преподаватель в свою очередь лишается возможности объективно оценить уровень
знаний своего подопечного – зачастую он даже не догадывается о том, что проверяет
плагиат.
Представляет интерес типология студентов, прибегающих в учебной работе к
плагиату, разработанная Дж. Уильямсом:
– «ленивые плагиаторы» (как правило, неуспевающие и нецелеустремленные
студенты, которые полностью копируют чужие работы, меняя в лучшем случае лишь их
названия, используют сайты плагиата);
– «хитрые плагиаторы» (прекрасно знают, что такое плагиат и прилагают
значительные усилия для того, чтобы он не был обнаружен. Копирование текста
производится из Интернет-источников и работ других студентов, Скрыть источники
информации стараются путем неполного списка используемой литературы и ссылок);
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– «случайные плагиаторы» (студенты с недостаточным уровнем учебных навыков, без
опыта самостоятельного написания работ и не знающие академических норм. Обычно
включают в «свои» работы целые параграфы чужого текста без соответствующего
цитирования и бывают удивлены, предъявляемым обвинением в плагиате) [2].
Чаще всего, студенты используют плагиат и из-за нехватки времени, и потому, что не
верят в получение высоких оценок за самостоятельно выполненную работу. С другой
стороны, авторы отмечают, что часть студентов используют плагиат, так как считают
сложившуюся практику повального списывания нормой [2]. Проведенное нами
анкетирование также подтверждает эти выводы (анкетирование проводилось в группе
НО-141 ЦПО КемГУ).
Правда есть такие пытливые, принципиальные преподаватели, которые загружают в
поисковые системы (Яндекс, Google и т.п.) фрагменты из сданных им на проверку работ,
чтобы узнать, не была ли она скачана с какого-либо Интернет-ресурса. Этот способ
отнимает много времени и не всегда является эффективным. Далеко не каждый
преподаватель сможет найти дополнительное время и силы для того, чтобы таким
способом проверить все студенческие работы на предмет их оригинальности...
Но на помощь проверки курсовых и дипломных работ вузу был разработан
специализированный пакет «Антиплагиат. Вуз».
«Антиплагиат. Вуз» – это Интернет-сервис для вузов, предназначенный для оценки
степени самостоятельности письменных работ студентов. Познакомившись с этим
сервисом мы выявили, что он ориентирован на поиск заимствований в текстах любого
характера, и именно он облегчает труд преподавателей и ускоряет процесс обнаружения
скопированных и перефразированных фрагментов в текстах курсовых и дипломных
работ. Текстовая база «Антиплагиата» насчитывает более 10 млн документов, собранных
по русскоязычному Интернету, и постоянно пополняется. Помимо этого, мы заметили,
что для проверки студенческих работ вузы могут подключить дополнительные
источники, в том числе – внутренние методические пособия вуза и работы студентов
прошлых лет.
Мы убедились в том, что проверка занимает несколько секунд. А результатом этой
проверки является процент оригинальности текста и проверенная работа с выделенными
фрагментами цитат. Система защищена от простых манипуляций: замены символов,
перестановки букв или слов, замены синонимами и обработки текста программой
«АнтиплагиатКШег». Мы удостоверились и в том, что преподаватель может
пользоваться личным кабинетом и вносить в базу работы своих студентов.
На наш взгляд, пакет «Антиплагиат. ВУЗ» является лишь инструментом для
обнаружения заимствований, но не единственным объективным критерием. Ведь
преподавателю необходимо просматривать проверенную работу и принимать решение
самостоятельно.
Нами выделено три простых правила, чтобы избежать плагиата при написании
текстов:
1. Ссылаться на источники приводимой информации (фактов, мнений, теорий,
статистики, графиков, рисунков), если она не является общеизвестной;
2. Приводить в кавычках высказывания или отрывки из произведений других авторов;
3. Избегать недопустимого перефразирования.
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В статье рассматривается актуальная проблема эстетического воспитания младших
школьников в современных условиях, осуществляется обзор различных подходов и
авторских концепций воспитания отечественных педагогов, ученых современности.
Ключевые слова: Эстетическое воспитание, эстетическое восприятие, эстетические
чувства, эстетические потребности, эстетические идеалы, эстетические суждения,
эстетические взгляды, эстетические убеждения, эстетическое отношение.
THE AESTHETIC EDUCATION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN THE
PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL THEORY AND PRACTICE.
Emelina T. V.
Kemerovo State University
emelinatv@mail.ru
The author of the article considers an action problem of aesthetic education of junior
schoolchildren in modern conditions, puts into practice the review of various approaches and
the author’s conceptions of native teachers and modern scientists.
Key words: Aesthetic education, aesthetic perception, aesthetic senses, aesthetic needs,
aesthetic tastes, aesthetic ideals, aesthetic appraisal, aesthetic opinion, aesthetic conviction,
aesthetic attitude.
Образование является одним из главных ресурсов нашей страны, гарантом ее
национальной безопасности и приоритетным направлении в развитии. Основы духовнонравственного, физического, интеллектуального потенциала формируется именно в
школе. Школа, как образовательная организация - важнейшее звено в формировании,
становлении и развитии грамотной, духовной и интеллектуальной эстетически
воспитанной личности.
В связи с этим особую актуальность приобретает рассмотрение сущности понятия
"эстетического воспитания младших школьников": выявление у учащихся начальной
школы устойчивых мотивов, потребностей и предпосылок формирование эстетической
воспитанности в реалиях сегодняшней динамично - развивающейся действительности.
В современных социокультурных и экономических условиях перестраивается
практика работы всех образовательных организаций с учетом меняющейся нормативно1125
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правовой базы: переход на ФГОС, Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы ", Указ
Президента РФ от 24.12.2014 N 808 "Об утверждении Основ государственной
культурной политики".
Данные нормативной документы требуют от образовательной организации
внедрения в работу новых форм урочной и внеурочной деятельности младшего
школьника, а также глубокой интеграции основного и дополнительного образования,
направленной на формирование у младшего школьника "Базовых национальных
ценностей". Особое место отводится преподаванию изобразительного искусства,
музыки, мировой художественной культуры, хореографии, медиа - образованию,
разработке факультативных курсов эстетической направленности, деятельности
творческих объединений, которые занимаются эстетическим образованием учащихся
младших классов.
В литературе эстетика (греч. αισθητικός — чувствующий, чувственный, от αίσθημα
— чувство, чувственное восприятие) представлена как наука о чувственном познании,
постигающем и создающем прекрасное и выражающемся в образах искусства. Отсюда,
это наука о становлении и развитии человеческой чувственности, основным предметом
изучения которой, является эстетическое знание и его действительность, его законы и
нормы, его формы и типы (наряду с прекрасным — возвышенное, грациозное,
трагическое, комическое, характерное, идиллическое и т. д.), его отношение к природе и
искусству, его происхождение и роль в художественном творчестве и наслаждении [3].
А потому мы считаем, что основы эстетического воспитания заключаются в развитии
эстетического отношения к миру младшего школьника через эмоционально чувственную сферу его личности.
Эстетическое отношение человека определяется как «процесс возрастающего,
совершенно чувственного взаимодействия» человека с миром, в котором он не только
переживает, но и познает, а также преобразует в соответствии с идеалом себя и
окружающей его действительности».
Эстетическое развитие личности проявляется в изменениях её сознания и
самосознания, эмоциональной чувствительной сферы, отдельных поступках и поведении
человека в целом.
В основе эстетического отношения человека к действительности лежит его
представления о прекрасном и безобразном, о возвышенном и низменном, о трагическом
и комическом, которые возникли в процессе освоения человека окружающего его мира
"по законам красоты" [2].
Учитывая то факт, что в настоящее время ярко проявляются противоречия в сфере
воспитания младших школьников, решение вопроса об их эстетической воспитанности,
как результата эстетического воспитания, зависит от знания теоретического и
практических аспектах эстетического воспитания.
С этой целью на базе МБОУ " СОШ №5 " г. Кемерово в 2014 г. была открыта опорно
– методическая площадка «Система работы по эстетическому воспитанию в рамках
взаимодействия общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС»,
где педагоги начальных классов, предметов эстетичного цикла, а так же педагоги
дополнительного образования обобщают свой педагогический опыт и активно делятся
своими наработками с педагогами города. В этом учебном году уже проведено 4
семинара, и готовится к печати сборник методических материалов по эстетическому
воспитанию младших школьников, включающий в себя методические рекомендации,
разработки классных часов и внеклассных мероприятий. Особое внимание уделяется
интеграции общего и дополнительного образования.
Мы считаем, что эстетическое воспитание младших школьников - это залог
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успешного развития всей системы образования, так как результатом работы является
гармонично развитая личность, способная активно реализовывать себя в динамично развивающемся мире, вобравшая в себя ценности, накопленные предыдущими
поколениями и способная ценить, и создавать " прекрасное " в своей собственной жизни
самостоятельно.
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Рассматриваются проблемы формирования правовой культуры младших школьников
во внеучебной деятельности. Целью исследования является определение возможности
внеучебной деятельности, как фактора формирования правовой культуры младших
школьников. Были применены следующие методы исследования: теоретические: анализ
литературы, эмпирические: изучение и обобщение передового педагогического опыта,
психодиагностика (наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности учащихся,
опрос). В работе мы опирались на возрастные особенности школьников младшего
возраста, в частности, их хорошую восприимчивость к играм, участие в которых
способствует эффективному обучению правам и обязанностям человека. А также на
факторы формирования правовой культуры школьников во внеучебной деятельности. В
качестве примера рассматривается внеклассное мероприятие «Страна справедливости»
– интеллектуально-театрализованная игра в виде представления для обучающихся
начальной школы. При подготовке данного мероприятия игра выступает, как способ
познания мира. Выбор тем правовой направленности, интересных для младших
школьников, способных обогатить их социальный опыт, позволял задействовать
значительное количество воспитанников, предоставив каждому информацию для
осмысления. Первые результаты, полученные нами позволяют сделать вывод о
положительной динамике формирования основ правовой культуры обучающихся:
первоклассники стали более дисциплинированными, внимательными друг к другу и т.д.
Ключевые слова: правовое воспитание, права человека, правовая культура,
внеучебная деятельность, младшие школьники.
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EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES, AND AS A FACTOR IN THE LEGAL
CULTURE OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN
Kolganova N. Y.
The Kemerovo state University"
The centre for teacher education
Discusses the formation of legal culture of younger students in extracurricular activities. The
aim of the study is to determine the possibility of extra-curricular activities, as a factor of
formation of legal culture of younger students. Used the following research methods:
theoretical: analysis of the literature, empirical study and synthesis of advanced pedagogicalski experience, psychodiagnostics (observation, interview, analysis of the products of the
students ' activity, survey). In our work, we relied on the age characteristics-school children, in
particular, their good response to the games, participation in which contributes to the effective
teaching of the rights and duties of man. And also on the factors of formation of legal culture
of students in extracurricular activity. In one example, the extra-curricular activities "Country
justice of livoti" - intellectually-theatrical game in the form of a presentation to teach the
students of elementary school. In the preparation of this event, the game acts as a way of
understanding the world. The choice of the legal character interesting for younger students, able
to enrich their social experience, allowed to use a significant number of pupils by providing
information for each of vsmysle-tion. The first results obtained allow us to draw a conclusion
about the positive dynamics of formation of legal culture of students: first graders become more
disciplined, attentive to each other, etc.
Key words: legal education, human rights, legal culture, Vaucher-tion activities, younger
students.
Правовое воспитание в начальной школе является неотъемлемой частью
нравственного воспитания. Воспитание ответственности, способности анализировать
свое поведение, соотносить его с мнением окружающих формирует развитие
общечеловеческих ценностей, духовности и нравственности. Правовая культура будет
ограждать развивающуюся личность от совершения опасных действий и от вступления
человека в конфликт с законом.
Под правовой культурой мы понимаем высокий уровень овладения человеком
системой правовых знаний, ценностей и способов оценки, правовой деятельностью;
степень развития правового сознания, эмоций, поведения и волевых проявлений
личности. Это психологическое новообразование личности, а также способы
самоопределения, самоутверждения, самореализации, обуславливающие отношения
воспитанника, как субъекта межличностного взаимодействия, выражающиеся в
частично осознаваемой и переживаемой потребности и готовности к осуществлению
правомерной и общественно значимой деятельности [1].
Правовая культура формируется в различных видах деятельности. Внеучебная
деятельность, в отличие от учебной, не регламентируется стандартизированными
образовательными программами, реализуется на добровольной основе, охватывает
большее по объему время в распорядке дня воспитанников, располагает
дополнительными и более существенными по сравнению с учебным процессом
возможностями воспитательного влияния на формирование социально значимых
качеств личности учащихся (С. Ю. Сенатор [2], Ю. П. Сокольников [3] и др.).
Цель исследования: определить возможности внеучебной деятельности, как фактора
формирования правовой культуры младших школьников.
В работе мы опирались на возрастные особенности школьников младшего возраста, в
частности, их хорошую восприимчивость к играм, участие в которых способствует
эффективному обучению правам и обязанностям человека. А также на факторы
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формирования правовой культуры школьников во внеучебной деятельности,
выделенные И. И Евтушенко [1]. Факторы - это причины, движущие силы какого-либо
процесса. Сам процесс воспитания, наряду с наследственностью и средой, является
фактором формирования личности. В свою очередь функционирование воспитательных
систем и порождение ими процесса воспитания обеспечивается также тремя факторами.
Это, прежде всего, деятельность воспитанников (учебная и внеучебная, игровая,
трудовая, общественная, занятия искусством, спортом и др.), как сфера, в которой
осуществляется процесс воспитания, и деятельность педагогов (преподавание,
педагогическое общение, педагогическое руководство самоуправлением и др.),
организующая этот процесс и обеспечивающая управление им. Также фактором
формирования правовой культуры школьников и в то же время формой
функционирования воспитательных систем выступают воспитательные коллективы. Все
названные факторы оказывают влияние на процесс формирования основ правовой
культуры учащихся современной общеобразовательной школы.
Были применены следующие методы исследования: теоретические: анализ
литературы, эмпирические: изучение и обобщение передового педагогического опыта,
психодиагностика (наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности учащихся,
опрос).
Выбор тем правовой направленности, интересных для младших школьников,
способных обогатить их социальный опыт, позволял задействовать значительное
количество воспитанников, предоставив каждому информацию для осмысления. Первые
результаты, полученные нами позволяют сделать вывод о положительной динамике
формирования основ правовой культуры обучающихся: первоклассники стали более
дисциплинированными, внимательными друг к другу и т.д.
В качестве примера рассмотрим внеклассное мероприятие «Страна справедливости»
– интеллектуально-театрализованная игра в виде представления для обучающихся
начальной школы. При подготовке данного мероприятия игра выступала, как способ
познания мира. Поэтому были смоделированы «реальные» жизненные ситуации на
основе сказочных сюжетов. Это мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей, в
соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011 – 2015 годы». Проводилось 1 июня в актовом зале школы,
обучающимися 4 класса. Продолжительность мероприятия – 40 минут
Цель: формирование правовой культуры у младших школьников, посредством
ознакомления учащихся с их основными правами на основе нормативно-правовых
документов международного и федерального уровней.
Задачи:
1.
Познакомить детей с идеей возникновения прав ребенка, с принятыми
соответствующими документами.
2.
Способствовать осознанию ребенком права на неприкосновенность его
личности, формировать умение отстаивать свое право на защиту от физического и
психического насилия.
3.
Воспитывать уважение к правам человека, его основным обязанностям.
Предварительная работа: чтение литературы о правах детей, репетиции сказочных
сюжетов.
Оборудование: Конвенции о правах ребенка, декорации и костюмы для
инсценирования, надпись с правами, выставка литературы.
В результате проведения данной игры и других мероприятий ориентированных на
формирование правовой культуры педагоги и родители указывают, что первоклассники,
а также четвероклассники, проводившие данную игру стали демонстрировать
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представления и понятия о назначении и содержании Декларации прав человека и
Конвенции ООН о правах ребенка (т.е. знать свои права): ООН, ребенок, государство,
гражданство, закон, право, свобода, обязанность, ответственность; стали чаще
отстаивать свое мнение, используя доказательства, ссылаясь на статьи
основополагающих документов; оценивать различные ситуации с точки зрения
соответствия положениям Декларации и Конвенции по правам ребенка.
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МЕЖГРУППОВОЙ ПРОЕКТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИГРОВЫХ НАВЫКОВ
ДОШКОЛЬНИКОВ И ИГРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
Кочедышкина Ю. В.
ulia_ans_77@mail.ru
Статья посвящена одной из острых проблем современной дошкольной педагогики проблеме игры. Сегодня педагоги констатируют низкий уровень игровых навыков
современных дошкольников и испытывают трудности, связанные с организацией и
развитием игровой деятельности. Вниманию читателя предлагается опыт педагогов
дошкольного учреждения г. Кемерово, направленный на создание благоприятных
условий для развития игровой деятельности детей и повышение игровой компетентности
воспитателей.
Ключевые слова: дошкольное образование, игровая деятельность, игровая
компетентность педагога, право ребёнка на игру.
INTERGROUPS PROJECT IN PRESCHOOL INSTITUTE LIKE THE METHOD OF
UPRISING GAMING SKILLS AMONG PRESCHOOLERS AND TEACHERS'
GAMING COMPETENCE IMPROVEMENT.
Kochedyshkina I.V.
ulia_ans_77@mail.ru
The article is devoted to one of the sharp problems in preschool pedagogic-issue of the game.
Nowadays teachers state a low level of gaming skills among modern preschoolers, and goes
through difficulties connected with organization and progress of gaming activity. It draws
readers attention to teachers’ experience in one of preschool institution in Kemerovo city. The
author touches on creation auspicious conditions for children gaming activity and teachers’
awareness growth.
Key words: preschool education, game activity, play competence of the teacher, the child's
right to play.
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Несмотря на общепризнанное значение в формировании главных психических
новообразований дошкольного детства, во многих развитых странах наблюдается
тенденция к редукции игры детей дошкольного возраста, в связи с чем психологопедагогическое сообщество бьёт тревогу. Не исключением является и Россия. С
принятием Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», впервые на законодательном уровне признаётся важность и
значимость дошкольного возраста для дальнейшего развития человека, теперь
дошкольное образование является одним из уровней общего образования. Разработан и
введён в действие Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (ФГОС ДО), в котором описаны "Условия, необходимые для
создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике
дошкольного возраста", среди которых:
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства … [1].
Более того, право на игру зафиксировано в конвенции о правах ребёнка.
Однако, за годы формирования системы знаний, умений, навыков (ЗУНов), не только
дети, но и педагоги разучились играть. У современных педагогов часто возникают
трудности при организации и развитии игры.
Так, инициативная группа педагогов МБДОУ №107 г. Кемерово провела диагностику
уровня сформированности навыков игровой деятельности дошкольников. В опытнопедагогической работе приняли участие 145 детей в возрасте от 4 до 7 лет. У
большинства из них (57%) педагоги констатировали низкий уровень сформированности
игровых навыков, средний уровень - у 39 % и всего 4 % детей с высоким уровнем
сформированности игровых навыков. При наблюдении детей в свободной игровой
деятельности были выявлены некоторые проблемы: сюжетные игры детей примитивны
(даже у старших дошкольников), дети не могут заранее определить сюжет, испытывают
затруднения при распределении ролей и создании игровой обстановки и др. Поэтому
педагоги очень часто, вместо того, чтобы участвовать в детской игре или наблюдать,
пытаются руководить игрой, нарушая при этом главный принцип игры и превращая её в
"игровую форму обучения".
Размышляя над возможными причинами редукции игры, педагоги заметили, что
раньше перед педагогическим сообществом не стояла задача в обучении ребёнка игре и
ее сохранении. Дети, как правило, учились играть друг у друга, во дворе, передавая
пример игрового поведения от поколения к поколению. В современном же мире,
разновозрастные детские сообщества скорее исключение, чем правило. Родители, в
своём подавляющем большинстве, тоже не играют с детьми. Они озабочены ранним
развитием ребёнка, его подготовкой к школе, и то недолгое время, которое они могут
посвятить ребёнку, родители занимают дидактическими играми, обучающими медиапрезентациями, забывая о ценности сюжетной игры и о её значении в развитии
полноценной личности. Даже педагоги дошкольных учреждений часто путают понятия
"игра" и "игровые формы обучения". Поэтому перед творческой группой стояла нелёгкая
задача: найти такие формы и методы работы, которые бы позволили создать
благоприятные условия, способствующие развитию игровой деятельности
дошкольников и повышению игровой компетенции педагогов и родителей.
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Для решения данной задачи был разработан межгрупповой игровой проект. Его смысл
состоял в том, чтобы создать в детском саду единое игровое пространство, в котором бы
свободно взаимодействовали педагоги, родители и дети разных возрастных групп. Где
младшие учились бы у старших, а старшие являлись организаторами игровой
деятельности и образцом игрового поведения, проявляя заботу и терпение. Где родители
могли бы научиться играть вместе с детьми, а у воспитателей формировалась личная
убеждённость в том, что свободная детская игра - "это форма жизни дошкольника.
Главное средство его развития и формирования специфически человеческих
способностей" (право на игру) [5].
Проект был организован как "общесадовская" сюжетно-отбражающая игра
"Путешествие по временам". С целью обогащения представления детей о мире,
расширении круга их интересов, и как следствие, обогащения игровых сюжетов, в
каждой возрастной группе создавалось предметно-развивающее пространство с
элементами, характеризующими определенный период истории. Например:
Первобытное общество "Времена шерстистого носорога", Древняя Русь "Времена
богатырей", Петровская эпоха "На чём приехала картошка", 19 век "Когда появилась
железная дорога", 20 век "Космическая эра" и "Фантазии о будущем". В каждой группе
были созданы мини-музеи с макетами различных предметов, отображающих быт
определённой эпохи. В отличие от настоящего музея, в групповых мини-музеях всё
можно было потрогать и даже поиграть с "экспонатами". Например, "приготовить кашу"
в настоящем чугунке, а потом "отпробовать" её деревянными ложками. Кроме того были
изготовлены наряды и атрибуты к сюжетно-ролевым играм, отражающим эпоху. Также,
педагогам удалось найти настольные игры 17, 19 и 20 века, которые и были предложены
детям. В рамках проекта дети знакомились с играми и забавами разных времен и
сословий: старославянские игры ("Лапта", "Чехарда", "Бояре", "Горелки"), дворцовые
игры ("Фанты", "Жмурки с трубочкой"), игры советских детей ("Казаки-разбойники",
"Резиночка", "Я знаю пять имен", "Вам барыня прислала", "12 палочек" и др.). При этом,
конечно, не обошлось без разучивания различных зазывалок и считалок.
При реализации проекта, педагоги активно использовали технические средства
обучения. Помимо различных мультимедийных презентаций, ставших неотъемлемой
частью инструментария любого воспитателя, педагоги, используя проектор и ноутбук,
подключенный к сети Интернет, проводили различные виртуальные экскурсии (в центр
подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина, в виртуальный музей паровозов и др.).
Активно использовали музыку (народные мелодии, произведения П. И. Чайковского) и
видео-проекции различных временных эпох для усиления эффекта погружения в
воображаемую ситуацию.
В каждом временном периоде нашлись темы понятные и интересные дошкольникам.
Так, например, тема динозавров и мамонтов, интерес к которым проявляют все
дошкольники, стала основной, при воссоздании времен первобытного общества. Кроме
того дети познакомились с ещё одним доисторическим животным, которое, по мнению
учёных, обитало на территории Кузбасса - шерстистым носорогом.
В играх во "Времена богатырей" дети знакомились с русским бытом и традициями
через погружение в сказки ("Репка", "Колобок", "Маша и медведь"). Оказавшись в
"сказке" дети узнавали, что означают непонятные слова из уже знакомых и
полюбившихся сказок. Например "туесок", "амбар", "сусеки" и др. С удовольствием
наряжались в русские костюмы, особенно полюбились девочкам кокошники, которые
они называли коронами. А еще дети узнали, что раньше самым популярным продуктом
на Руси была репа, которую современные малыши видели только на картинках. Каково
же было их удивление, когда они увидели настоящую репку, ведь в представлении детей,
основанном на всем известной сказке, она должна быть как минимум по пояс взрослому
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человеку. Сказки же послужили и основой для сюжетов самостоятельно организованных
игр в предложенном игровом пространстве.
Период Петровской эпохи открыл для дошкольников мир балов и кораблестроения.
Девочки и мальчики нарядившись в бальные платья и парики, представляли себя
"принцессами" и "принцами", и вели себя соответственно: были галантны и
предупредительны. Впоследствии новые сюжеты появились у детей и при организации
самостоятельных игр: "Кораблестроители", "Мореплаватели ", "Бал" и как ни странно
"Выращивание картошки". Ведь именно в петровские времена этот продукт появился в
рационе русского человека. Но, несмотря на то, что многие из детей считали до этого
картошку исконно русским продуктом, оказалось, что практически никто из маленьких
горожан не знает, как её выращивают. Даже дети старших групп знают только то, что
картошка растёт в земле и "мама ее чистит, потому что она грязная". Освоив в сюжетноролевой игре весь путь картофеля, от выращивания до тарелки, дети так полюбили
"пахать землю" на деревянных лошадках, "садить" клубни, затем "огребать" и наконец "выкапывать" картофель, что они выразили желание вырастить картошку "понастоящему". В связи с чем, педагогами на май-сентябрь 2015 года запланирован новый
проект "Королева-картошка".
Главной темой 19 века стала "Железная дорога". В играх дети отражали свои знания
о правилах поведения на железной дороге и железнодорожном транспорте,
представления о видах железнодорожного транспорта, и первых паровозах.
Ну а главным событием XX века, несомненно, стал первый полёт человека в космос.
Это и определило главную тему разрабатываемую педагогами и детьми в рамках 20 века,
ведь космос интересует и манит детей всех возрастов. Эта тема дала множество сюжетов
для самостоятельных игр. "Строительство ракеты", "Тренировка космонавтов", "Полёт
на Луну", "Встреча с инопланетянами" и мн. др.
Помимо этого интересным оказался опыт работы педагогов с родителями.
Воспитатели оказывали родителям информационно-консультативную поддержку,
предлагали "домашние задания" (проиграть или доиграть тот или иной сюжет,
изготовить элементы декораций или атрибутов к играм). Таким образом, дома родители
не только продолжали работу по развитию игровых навыков детей, но и повышали
собственную игровую компетентность. Также во второй половине дня в детском саду
организовывались совместные игры детей и родителей. Родители с интересом
восприняли данную форму работу и старались прийти в детский сад пораньше, чтобы
успеть поиграть с детьми и обменяться игровым опытом. Так девочки научились прыгать
в "Резиночку" и делать "Гадалку" из бумаги, а мальчики научились делать телефон из
пластиковых стаканчиков и играть в "Точки". Дети, в свою очередь, вовлекали родителей
в сюжетные игры, где взрослые и дети действовали, как равноправные участники
игровой деятельности.
После того, как в каждой группе произошло знакомство с эпохой и дети научились
использовать новую игровую обстановку и знания в организации самостоятельных игр,
начался обмен игровым опытом между группами. Этот этап оказался самым интересным
и непредсказуемым. Дети "путешествовали по временам". Они ходили друг к другу в
гости и делились полученным игровым опытом. Поначалу дети вели себя достаточно
робко в незнакомой обстановке: как правило, они только наблюдали за "хозяевами"
группы, но буквально со 2-3 раза они становились активными участниками игрового
процесса. Причём обогащение игрового опыта получали не только младшие участники
игрового обмена (через обогащение игровых сюжетов, усвоение новых образцов
игрового поведения и т.д.), но и старшие дети. Они могли проявить свои лидерские
задатки, почувствовать себя режиссёром. И самое главное, в процессе таких совместных
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игр формировались дружеские отношения между детьми разного возраста. Дети учились
доброжелательности, заботливости, самостоятельности.
Для воспитателей такой опыт оказался тоже очень полезным. Ведь для успешной
реализации проекта педагогам приходилось осуществлять индивидуальную
исследовательскую деятельность, которая в свою очередь поспособствовала повышению
уровня их педагогического мастерства. При создании условий, способствующих
развитию игровой деятельности дошкольников, проявилась творческая активность
воспитателей, их воображение. Кроме этого, работая одновременно с детьми разного
возраста, педагоги оказывались в непривычных для себя условиях, а потому вынуждены
были импровизировать, совершенствуя при этом своё педагогическое мастерство.
Таким образом, учитывая тот факт, что дети быстрее и охотнее учатся друг у друга,
чем у взрослых, эксперимент по созданию разновозрастных игровых коллективов
оказался успешным и доказал свою эффективность, которая подтверждается повторной
диагностикой. На завершающем этапе проекта было отмечено повышение уровня
сформированности навыков игровой деятельности. Так у 32% детей был определен
высокий уровень сформированности игровых навыков, у 51% - средний уровень и лишь
у 19% детей - низкий уровень.
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
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ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия образования
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Исследование посвящено изучению системы тестирования как формы контроля
знаний учащихся начальных классов средней общеобразовательной школы.
Актуальность темы определяется тем, что сегодня во всех образовательных сферах,
наряду с традиционной системой контроля результатов обучения, широкое
распространение получило система контроля с использованием тестов. Важным звеном
учебного процесса является контроль знаний, умений и навыков, в процессе которого
выявляются достоинства и недостатки знаний и умений учащихся, что дает возможность
учителю управлять учебным процессом, совершенствуя формы и методы обучения. В
своем исследовании, опираясь на понятие педагогического теста, мы анализируем такие
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требовании, предъявляемые к качеству тестов, как определенность, надежность и
валидность. Рассматриваем сложившиеся в науке подходы к классифицированию тестов.
Принимая в качестве рабочей классификацию М. Б. Челышковой, осуществляем анализ
системы тестирования по предмету «Русский язык», предлагаемой в методических
пособиях для начальной школы. В работе анализируется также опыт тестирования по
предмету «Русский язык» учителей начальных классов МБОУ СОШ № 8 г. Бийска. В
заключении отмечаются как положительные, так и отрицательные стороны тестирования
и предлагаются рекомендации, направленные на оптимизацию данной формы
оценивания учебной деятельности школьников.
Ключевые слова: начальная общеобразовательная школа, контроль знаний,
тестирование, классификация педагогических тестов, тестирование по учебному
предмету как система.
TESTING AS A MEANS OF KNOWLEDGE CONTROL
Kushelman T.V.
Altai State Academy of Education named after VM Shukshina
kush-tanuxa@mail.ru
Study investigates the testing system as a form of control knowledge of primary school
pupils of secondary school. Akactuality themes by the fact that today in all educational areas,
along with the traditional control system of learning outcomes, widespread control system using
the test. An important link in the educational process is a procontrol of knowledge and skills in
the process that identifies strengths and weaknesses of the knowledge and skills of students,
which enables the teacher to control the learning process, improving the forms and methods of
teaching. In his follow-IP, based on the concept of teaching the test, we analyze these
requirevanii imposed on the quality of tests, as certainty, reliability and Validness. Consider the
existing science approaches to classifying tests. Taking as a working classification MB
Chelyshkovoy, we carry out an analysis of the test on the subject "Russian language" in the
proposed methodology in sobiyah for primary schools. The paper analyzes the experience of
testing on the subject "Russian language" primary school teachers MBOU school № 8 Biysk.
In the conclusions, both positive and negative sides of testirova, and offers recommendations
to optimize the form Let us estimate, equalization of educational activity of students.
Keywords: primary school, knowledge control, testirovation, classification of pedagogical
tests, on subjects tested as a system.
Наше исследование посвящено изучению использования тестов в качестве одной из
форм контроля знаний по русскому языку в начальных классах. С этой целью нами был
изучен тестовый материал, предлагаемый в методических пособиях по русскому языку
и опыт учителей начальных классов МБОУ СОШ № 8 г. Бийска. В данной статье
содержится обоснование актуальности темы исследования и характеристика основных
понятий, необходимых нам для практического анализа конкретного языкового
материала.
Актуальность исследования тестовых заданий определяется тем, что совместно с
традиционной системой контроля результатов обучения, на сегодняшний день широкое
распространение получает система контроля с использованием тестов. Методики
создания тестов рассматривались такими авторами, как К. Ингенкампом, В.П. Беспалько,
А. Н. Майоровым, Н. Д. Голев, Н. Гронлундом, С. Е. Шишовым, В. А. Кальней и др.
Критерии оценивания учебной деятельности школьников разрабатывались несколько
столетий. Изменение системы оценивания были связаны с изменением политики
государства в сфере образования. В 1937 году официально установлена пятибалльная
система оценки знаний, которая применяется и в настоящее время. Система оценивания
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всегда волновала педагогов и ее изменения были связаны с изменениями в общественной
и педагогической жизни государства.
В теоретических работах, и в практике обучения в современной школе принято
выделять два основных вида оценивания: 1) текущее, или «формирующее оценивание»
и 2) итоговое, «суммарное оценивание».
Введение ФГОС в начальной школе предъявляет определенные требования к
проверке результатов обучения, которая должна установить готовность учащихся к
восприятию нового учебного материала, проверить у них уровень формирования
представлений и понятий, выявить возможность дальнейшего продвижения их в
обучении.
Важное звено учебного процесса – это контроль знаний, умений и навыков. От его
правильной организации зависит результат обучения. В процессе контроля выявляются
достоинства и недостатки знаний и умений учащихся, что дает возможность
преподавателю управлять учебным процессом, совершенствовать формы и методы
обучения. Одной из форм контроля в начальной школе, позволяющей быстро и
эффективно проверить результаты обучения, являются тестовые задания.
Тестирование учебных знаний в школе стали использовать с 1924 г. первоначально в
Киеве, а после 1925 г. в Москве. Педагогическим тестом называется система заданий
специфической формы, определенного содержания и возрастающей сложности,
создаваемая с целью объективно оценить структуру и качественно знания, измерить
уровень подготовленности учащихся. Тест по русскому языку – это контрольнотренировочное задание (или система заданий) в письменной форме, которое
характеризуется быстротой процедуры выполнения и точностью оценки результата и
позволяет
выявить
уровень
языковой
(лингвистической)
или
речевой
(коммуникативной) компетенции тестируемых. Традиционно в теории тестирования
выделяют три основных требования, предъявляемых к качеству тестов: определенность
(после прочтения задания учащиеся должны четко понять, какие действия необходимо
выполнить), надежность (понимается согласованность оценок у учащихся при их
повторном тестировании тем же самым тестом или его эквивалентной формой) и
валидность (тест должен измерять то, для измерения чего он предназначен) [1, с. 86-87].
Что касается классификации тестов, то анализ зарубежной и отечественной
литературы показывает, что существуют несколько подходов к этой проблеме.
Остановимся на характеристике наиболее распространенных тестах, встречающихся в
школьной практике. К таким тестам прежде всего относятся нормативноориентированные (при помощи этих тестов можно сравнивать учебные достижения
школьников друг с другом) и критериально-ориентированные (эти тесты позволяют
измерить степень усвоения школьниками определенного раздела). Кроме того,
выделяются следующие разновидности тестов: гомогенные (основывающиеся на
содержании какой-либо одной дисциплины), гетерогенные (основывающиеся на
содержании нескольких дисциплин и являющиеся междисциплинарными);
интегративные (направленные на обобщенную итоговую проверку подготовленности
выпускника образовательного учреждения; адаптивные (принимающие во внимания
способы регулирования трудности в зависимости от ответа учеников; при успешном
ответе даются более трудные задания, при неуспешном – более легкие. По характеру
использования в учебном процессе тесты делятся на вступительные, текущие и
итоговые. По форме предъявления педагогических тестов различаются бумажные и
компьютерные тесты [2, с. 39].
В рамках каждого вида тестов можно выделить несколько разновидностей тестовых
заданий в зависимости от формы вариантов ответов (они представлены в таблице 1).
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Таблица 1
Разновидности тестовых заданий

Закрытого типа

Форма тестового задания

Инструкция

альтернативный выбор

испытуемый должен ответить «да» или
«нет»

установление соответствия

испытуемому предлагается установить
соответствие элементов двух списков

множественный выбор

испытуемому необходимо выбрать один
или несколько правильных ответов из
приведенного списка
испытуемый
должен
элементы списка в
последовательности

Открытого типа

установление
последовательности

расположить
определенной

дополнение

испытуемый должен сформулировать
ответы с учетом предусмотренных в
задании
ограничений
(например,
дополнить предложение)

свободное изложение

испытуемый должен самостоятельно
сформулировать
ответ;
никакие
ограничения на них в задании не
накладываются

Процесс конструирования тестов сложен и, как показывает практика,
стандартизированные тесты, предлагаемые в специализированных методических
пособиях, не могут в полной мере удовлетворить потребности учителей, что приводит к
необходимости составлять авторские тесты. При создании тестов рекомендуется
соблюдать следующие этапы: подготовительное планирование; анализ программы и
учебников; конструирование заданий; анализ заданий; выверка. При создание тестов
необходимо придерживаться следующих принципов: принципа значимости; принципа
взаимосвязи содержания и формы; принципа научной достоверности; принципа
комплексности и сбалансированности содержания; принципа системности; принципа
вариативности; принципа возрастающей трудности [3, с. 47].
Тестирование имеет как положительные стороны, так и отрицательные.
Преимущества тестирования: быстрота проведения работы и легкость ее оценки,
возможность охватить тестированием большие группы учащихся.К недостаткам
тестового контроля следует отнести следующее: не учитывается скорость мышления
обучающихся, легко можно подобрать или угадать правильный ответ, отсутствует
информация о ходе размышлений ученика.
«Тестирование – особенно в филологической сфере – вызывало и вызывает
разноречивые оценки, плюсами которых являются, с одной стороны, априорное
неприятие, сопровождаемое апелляцией к абстрактным аргументам (наиболее
распространено мнение о специфике филологических знаний, будто бы не допускающих
формализацию), с другой стороны, - полное доверие к объективности результатов,
полученных формально-статистическими методами, в какой бы сфере знаний они не
применялись» [4, с. 15].
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В качестве иллюстративного примера приведем анализ теста по теме «Главные и
второстепенные члены предложения», взятый из пособия Л.М. Зелениной «Проверочные
работы для 4 класса. Серия «Школа России» (2009).Тест является критериальноориентированным, так как в нем представлены задания, которые позволяют определить
степень усвоения знаний определенного раздела («Главные и второстепенные члены
предложения»).
Например: Задание № 2. Прочитай предложение. Определи, чем являются в
предложении выделенные слова. Правильный ответ подчеркни.
1) Вчера в лесу я нашел белый гриб. (Главные члены предложения. Словосочетание.)
2) Белый гриб я нашел в сосновом бору. (Главные члены предложения.
Словосочетание.)
Задание № 4. Закончи высказывание.
1) Второстепенные члены предложения, которые показывают, где, когда и каким
образом происходит действие, называются (…).
2) Второстепенные члены предложения, которые называют признаки предметов или
показывают, кому эти предметы принадлежат, т.е. чьи они, называются (…).
3) Второстепенные члены предложения, которые отвечают на вопросы косвенных
падежей, называются (…).
Тест является гомогенным, так как содержание тестовых заданий определяются
одним раздел образовательной дисциплины («Русский язык. Синтаксис»).
Далее, например: Задание № 1. Прочитай. Определи, какими по составу являются
данные предложения. Правильный ответ подчеркни.
1) Наступило лето. (Распространенное предложение. Нераспространенное
предложение.)
2) Ярко светит солнце. (Распространенное предложение. Нераспространенное
предложение.)
Задание № 6. Прочитай. Укажи грамматическую основу предложения.
1) Тяжелая туча закрыло солнце.
Тест промежуточный, так как позволяет выявить уровень остаточных знаний после
изучения раздела.
Тест бумажный, так как предоставляется учащимся на бумажном носителе.
Тест также является формирующим, так как используется в повседневном учебном
процессе.
В пособии представлено двенадцать тестовых комплексов, которые являются
гетерогенными, так как содержание тестовых заданий определяются разными разделами
изучаемой дисциплиной («Русский язык»), а тестовые задания в рамках одного тестового
комплекса носят гомогенный характер, так как отражают содержание одного и того же
раздела изучаемой дисциплины. Тесты являются критериально-ориентированными, так
как в них представлены задания, которые позволяют определить степень усвоения
знаний определенного раздела («Главные и второстепенные члены предложения»;
«Однородные члены предложения»; «Простые и сложные предложения»; «Основные
типы склонения имен существительных»; «Правописание окончаний имен
существительных единственного числа»; «Правописание окончаний имен
существительных множественного числа»; «Имя прилагательное»; «Местоимение»;
«Глагол»).
Тесты бумажные, так как предоставляются учащимся на бумажном носителе. Тесты
также являются формирующими, так как используются в повседневном учебном
процессе. Одиннадцать тестовых комплексов носят промежуточный характер, так как
позволяют выявить уровень остаточных знаний после изучения раздела. Один из
предложенных тестов – итоговый, так как он осуществляется в конце учебного года.
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Таким образом, для контроля знаний педагогической наукой разработана система
тестов, которые можно успешно применять при оценке сформированности
лингвистической и коммуникативной компетенций в курсе преподавания учебной
дисциплины – русского языка в начальных классах общеобразовательной школы.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНТЕРНЕТА НА СОЦИАЛЬНОЕ
СТАНОВЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
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Статья посвящена вопросам о проблемах современной молодежи, в том числе
использование ею сети «Интернет». В современном мире Интернет охватил весь мир и
все сферы жизнедеятельности людей. Сейчас очень трудно представить нашу жизнь без
этого ресурса. Интернет достаточно сильно влияет на всех, особенно молодежь, будь то
школьник или студент. Студенты отмечают, что сегодня невозможно учиться, работать
без Интернета, и данное исследование это подтверждает. С развитием IT-технологий
широкое распространение получили так называемые соцсети (социальные сети).
Проникновение социальных сетей очень глубокое, студенты пользуются ими не только
дома, но и в других местах, где имеется доступ к Интернету, в перерывах между активной
«оффлайновой» деятельностью. Автор раскрывает цели, задачи и важные проблемы, с
которыми сталкивается современная молодежь. Особое внимание уделено
сравнительному анализу пользования Интернетом между студентами и школьниками.
На основе анализа динамики изменения показателей выявлена результативность его
практической деятельности, а также характер изменения с течением времени.
Ключевые слова: школьники, студенты, влияние интернета на молодежь.

1139

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE INTERNET ON SOCIAL
DEVELOPMENT OF PUPILS AND STUDENTS
Mezenova E. Y.
Intercollegiate Department of General and University pedagogy
Kemerovo state University"
ms.mezenova@yandex.ru
Article is devoted to questions of problems of modern youth, including use of the Internet
network by it. In the modern world the Internet captured the whole world and all spheres of
activity of people. It is now very difficult to present our life without this resource. The Internet
rather strongly influences all, especially youth, whether it be the school student or the student.
Students consider that can't study or work without the Internet any more, and this is true. With
development of IT technologies so-called social networks (social networks) were widely
adopted. Penetration of social networks very deep, students use them not only at home, but also
in other places where there is an Internet access, in breaks between vigorous "offline" activity.
The author opens the purposes, tasks and important problems which the modern youth faces.
The special attention is paid to the comparative analysis of use of the Internet between school
and university students. On the basis of the analysis of dynamics of change of indicators
productivity of its practical activities, and also nature of change is revealed eventually.
Key words: school student, the student, the impact of the Internet on young people
В современном мире Интернет охватил весь мир и все сферы жизнедеятельности
людей. Сейчас очень трудно представить нашу жизнь без этого ресурса. Интернет
достаточно сильно влияет на людей, живущих в современном мире. Особенно сильно
данному влиянию подвержена молодежь: школьники и студенты [2,5,6].
Большинство студентов сегодня отмечают, что они не смогли бы сегодня учиться или
работать без Интернета, и это действительно так. С развитием IT-технологий широкое
распространение получили так называемые соцсети (социальные сети). Проникновение
социальных сетей очень глубокое, студенты пользуются ими не только дома, но и в
других местах, где имеется доступ к Интернету, в перерывах между активной
«оффлайновой» деятельностью [5,6]. Интернет и социальные сети оказывают самое
серьезное влияние на социализацию современной молодежи [1,3,2]. Для изучения этого
влияния нами был проведен социологический опрос студентов и школьников.
Мы выдвинули несколько целей:
 определить степень влияния интернета на современную молодежь;
 сравнить проникновение социальных сетей в жизнь школьника и студента;
 узнать, на что тратят время современные пользователи в сети Интернет.
Нами были сформулированы следующие гипотезы:
 школьники проводят больше времени в Интернете, чем студенты.
 невозможно успешно учиться (работать) без помощи сети Интернет.
 социальные сети - это польза, если использовать их в благих целях; тогда они
способствуют успешной социализации личности.
Был выбран метод проведения опроса - анкетирование. Мы разделили целевую
аудиторию на две группы: школьники (15-17 лет) и студенты (18-21). Было опрошено
около 150 представителей, выбрано по 35 анкет для каждой целевой аудитории.
Результаты опроса молодежи показали следующее.
Зарегистрированы ли вы хотя бы в одной социальной сети: «Да» - ответили 90%
школьников и 95% студентов. Отрицательно ответили на данный вопрос только 10%
школьников и - 5% , представителей студенческой аудитории. Могла бы прожить без
Интернета сегодняшняя молодежь, мы получили следующие ответы: «Смогли бы вы
сегодня хорошо учиться без помощи Интернета» - утвердительный ответ дали только
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- 5% школьников и 8 % студентов. Не могут существовать без социальных сетей - 95%
школьников и 92% студентов.
Насколько частотно используются сети Интернет в течение рабочего дня школьники
и студенты, нам удалось выяснить, задав ряд вопросов респондентам. «Как часто вы
выходите в сеть Интернет» - «часто – 40,2% - школьники и 25,3% - студенты; «иногда –
40,4% - школьники 54,1% - студенты; «редко – 19,4% -школьники, 20,6% - студенты. На
вопрос «Где вы пользуетесь социальными сетями чаще всего (место)» - ответы
распределились следующим образом: «Дома – 75, 4% - школьники и 55,3% - студенты»,
«На уроке (паре, работе) – 24, 6% школьников используют интернет сети постоянно,
среди студенческой аудитории этот показатель значительно выше - 44, 7%».
Не расстаются с интернетом молодежь и после рабочего дня: «По дороге домой (во
время других дел) – 17,2% школьников и 15,6% студентов проводят время в Интернете,
считая, что это позволяет пообщаться с друзьями, узнать новости, просто поразвлечься.
Наше исследование также анализировало сферу интересов респондентов,
посещающих социальные сети. Использование сети интернет достаточно разнообразно:
«Общение со знакомыми, друзьями, родственниками (в том числе и со знакомыми,
которыми видитесь в реальной жизни) - 34,2% школьников и 50,6% студентов
достаточно часто по этому поводу «заходят в Интернет». Просмотр видео (кино,
мультфильмы и другие телепередачи) – составляет соответственно 24,1% и 56,2%.
Намного менее значимы для молодежи новости и события, происходящие в нашей
стране и за рубежом. Так для школьников этот показатель составил – 7,1 %
(необходимость подготовки сообщений по истории и обществознанию, классный час и
др.), для студентов – 34,6 % (интерес представляют происшествия, погода, события на
Украине и др.).
Интернет сети также используются и для поиска групп по интересам - 10% школьники и 16,7 % - студенты; для новых знакомств – 8,5% и 15,2% соответственно.
«Какие группы вам более интересны в социальной сети»: - «Группы коллективов из
реальной жизни – 10,2 % -школьников и 42,2 % студентов; «Клубы любителей ... – 36,1%
- школьников и 18,8% -студентов; «Развлекательные группы» - 37,6% - школьники и
22,4% -студенты; «Группы брендов, которыми вы пользуетесь 10%
и 15%
соответственно.
Насколько такая зависимость от социальных сетей отвлекает от реальности и
доставляет неудобства при выполнении других важных дел респонденты дали
следующие ответы: «Случалось ли такое, что вы не успевали выполнить важное задание
(работу) из-за долгого время препровождения в сети» - «часто» – 15,3% - школьники,
5,8% - студенты; «иногда» – 30,4% - школьники, 30,9% - студенты; «редко» – 30,2% школьники, 39% - студенты; «никогда» – 24,1% - школьники, 24,3% - студенты. «Влияет
ли социальная сеть на ваши поступки (действия) в реальной жизни (покупки, посещение
различных мероприятий и т.д.) утвердительно ответили 40,2% школьников и 35,2%
студентов; отрицательно ответили 20,3% школьников и 48,4% студентов; не смогли
мотивировать свой ответ – 39,5% школьников и 16, 4 % студентов.
«Считаете ли вы социальные сети всемирным злом, наркотиком, «плохой»
тенденцией», мнения респондентов разошлись - «Да» - 21% школьников и 51,9%
студентов; «Нет» - 43% и 44% соответственно; затруднились ответить - 36%
школьников и 4,1% студентов.
Анализ результатов анкетирования показал, что школьная аудитория более
подвержена влиянию сети Интернет, чем студенческая. Это тенденция, по нашему
мнению, будет расти, так как общество уже не мыслить свое существование без
Интернета. Как школьники, так и студенты используют Интернет преимущественно для
общения и развлечения. Однако студенты намного чаще используют сеть Интернет не
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только в качестве средства коммуникации, но и в качестве основного источника
информации, необходимой для учебы, работы, саморазвития и т.п. Это вызвано тем, что
для обучения студенческой аудитории вузы активно используют сегодня электронные
ресурсы для поиска необходимой информации. А в школах, гимназиях и лицеях нет
острой необходимости прибегать к дополнительным источникам информации. Как уже
и упоминалось и та, и другая группа людей используют Интернет в качестве средства
коммуникации. Отсюда видна особая популярность социальных сетей у школьников,
нежели у студентов. Это объясняет и тот факт, что школьники чаще не выполняют
домашние задания из-за неумения эффективно распоряжаться своим временем, находясь
в сети Интернет. Проводя время в Интернете, школьники и студенты общаются со
своими знакомыми, с которыми видятся (виделись) в реальной жизни, так же используют
в качестве мультимедиа (фильмы, музыка, фото), к тому же студенты чаще заводят новые
знакомства по средствам сети Интернет. В большей степени социальные сети влияют на
мышление и поступки школьников, а не студентов - это объяснимо тем, что школьники
проводят больше времени с сети в отличие от студентов, и их визиты имеют
исключительно развлекательный характер. Студенты кроме этого, да и прежде всего,
посещают социальные сети в деловых целях, касающихся учебы, работы,
саморазвития и
т.п. Данное исследование не носит исчерпывающий
характер и предполагает дальнейшую работу в этом направлении.
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНИК НЕТРАДИЦИОННОГО РИСОВАНИЯ
Митякина М. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Центр педагогического образования
marina.miyakina@mail.ru
В статье обозначена проблема использования нетрадиционных техник рисования,
которые способствуют повышению потенциальных возможностей и интереса детей
старшего дошкольного возраста в творческой деятельности. Раскрываются возможности
и недостатки нетрадиционных техник в процессе обучения детей рисованию.
Описывается авторский опыт применения нетрадиционных техник: использование
нетрадиционных материалов и средств изображения, создание коллективных работ,
кружковые занятия, смешанные техники, самостоятельная передача фактуры,
организация изобразительной деятельности через интеграцию и взаимосвязь видов,
рисование гуашью методом тычка, творческое взаимодействие воспитателя и детей.
Представлены трудности, которые выделил автор в процессе использования
нетрадиционных техник рисования: планирование и построение системы занятий с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; подбор оборудования и
материалов; применение методов и приемов работы с детьми, исходя из их
индивидуальных особенностей; разработка критериев отслеживания уровня освоения
знаний, умений и навыков детей. Наблюдения, которые велись за детьми в процессе
нашей работы, позволили сделать вывод о том, что все дети с успехом справились с
выполнением работ в нетрадиционной технике рисования, что позволило с меньшими
трудностями приступать к изучению других техник и приемов.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, рисование, техники рисования,
нетрадиционные техники рисования.
THE EDUCATION OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE
USING NON-TRADITIONAL TECHNIQUES OF DRAWING
Mityakina M. A.
Kemerovo State University
Center of teacher education
marina.miyakina@mail.ru
The issue of the use of unconventional techniques of ornamentation which contribute to
increasing the potential and interest of children of senior preschool age in a creative activity.
Reveals the opportunities and drawbacks of unconventional techniques in the process of
teaching children to draw. Describes the author's experience of using non-traditional techniques:
the use of non-traditional materials and means of images, the creation of collective works, club
lessons, mixed technique, independent transfer of structure, the organization's artistic activities
through the integration and interconnection of species gouache drawing method kicks, creative
interaction between caregiver and children. Presented the difficulties that were given by the
author in the process of using non-traditional painting techniques: planning and construction of
a system of classes with age-appropriate and individually-appropriate children; selection of
equipment and materials; the application of methods and techniques of working with children
based on their individual characteristics; designed to establish benchmarks for monitoring level
of mastering of knowledge, abilities and skills of children. In observance, which were
conducted for children in the course of our work, led to you-waters that all children successfully
coped with the execution of works in non-traditional painting technique that allowed with less
difficulty to start learning other techniques and methods.
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Рисование – самое естественное и увлекательное занятие дошкольников. Это первый
опыт выражения своего отношения к окружающему миру. Занятия юных художников
помогают реализовать потребность в самовыражении с помощью изобразительной
деятельности, развить универсальную способность – воображение. Формируясь в
художественно-изобразительной деятельности, воображение, в последствии, проявится
не только в каком-либо виде искусства, но и в любой другой области жизни человека.
Рисование тесно связано с развитием наглядно-действенного и наглядно-образного
мышления, также с выработкой навыков анализа, синтеза, сопоставления, сравнения,
обобщения. Работая над рисунком, дошкольники учатся выделять особенности,
качества, внешние свойства предметов, главные и второстепенные детали, правильно
устанавливать и соотносить одну часть предмета с другой, передавать пропорции,
сравнивать величину деталей, сопоставлять свой рисунок с натурой, с работами
товарищей.
В процессе рисования дети учатся рассуждать, делать выводы. Происходит
обогащение их словарного запаса. При рисовании с натуры у детей развивается
внимание, при рисовании по представлению – память.
Выбор нетрадиционных техник рисования в качестве одного из средств развития
детского изобразительного творчества не случаен. Большинство нетрадиционных техник
относятся к спонтанному рисованию, когда изображение получается не в результате
использования специальных изобразительных приемов, а как эффект игровой
манипуляции. При нем неизвестно, какое изображение получится, но он заведомо
успешен по результату. Кроме этого, нетрадиционные техники расширяют
изобразительные возможности детей, что позволяет им в большей мере реализовать свой
индивидуальный жизненный опыт, что создает возможности для обеспечения связи
обучения с жизнью: изображение в этом случае опирается на впечатления, полученные
ребенком от окружающей действительности [1].
Идея использования нетрадиционных техник в процессе обучения изобразительной
деятельности не является новой [2 – 9] и необходимость использования нетрадиционных
техник в организации изобразительного творчества детей дошкольного возраста не
подвергается сомнению.
На занятиях, по изобразительной деятельности с использованием нетрадиционных
техник, у детей развивается ориентировочно-исследовательская деятельность, фантазия,
память, эстетический вкус, познавательные способности, самостоятельность. Ребенок
использует цвет как средство передачи настроения, экспериментирует (смешивает
краску с мыльной пеной, на изображенный предмет цветными мелками наносит гуашь).
При непосредственном контакте пальцев рук с краской дети познают ее свойства:
густоту, твердость, вязкость. В изображении сказочных образов появляется умение
передавать признаки необычности, сказочности.
Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует положительную
мотивацию рисуночной деятельности, вызывает радостное настроение у детей, снимает
страх перед краской, боязнь не справиться с процессом рисования. Многие виды
нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня развития зрительно –
моторной координации. Например, рисование по стеклу, роспись ткани, рисование
мелом по бархатной бумаге.
Данные техники не утомляют дошкольников, у них сохраняется высокая активность,
работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания.
Техники изображения могут способствовать ослаблению возбуждения слишком
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эмоционально расторможенных детей. Хочу отметить, что нетрадиционное рисование,
например, игра в кляксы, увлекает детей, а чем сильнее ребенок увлечен, тем больше он
сосредотачивается. Таким образом, использование нетрадиционных техник изображения
способствует познавательной деятельности, коррекции психических процессов и
личностной сферы дошкольников в целом.
Нетрадиционные техники рисования ранее использовались разрозненно, как
отдельные элементы занятий по изобразительной деятельности. На наш взгляд, их
использование возможно и необходимо взять за основу для организации планомерной
творческой деятельности воспитанников.
Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня
развития зрительно-моторной координации. Если чрезмерно активный ребенок
нуждается в обширном пространстве для разворачивания деятельности, если его
внимание рассеянно и крайне неустойчиво, то в процессе нетрадиционного рисования
зона его активности сужается, уменьшается амплитуда движений. Крупные и неточные
движения руками постепенно становятся более тонкими и точными. Нетрадиционные
техники изображения способствуют развитию познавательной деятельности, коррекции
психических процессов и личностной сферы дошкольников в целом. Занятия рисованием
очень важны при подготовке ребенка к школьному обучению, благодаря рисуночной
деятельности дети учатся удерживать определенное положение корпуса, рук, наклон
карандаша, кисти, регулировать размах, темп, силу нажима, укладываться в
определенное время, оценивать работу, доводить начатое до конца.
Однако наряду с положительным опытом обучения с использованием
нетрадиционных техник рисования, нами были обнаружены следующие недостатки
нетрадиционной техники рисования:
– ограниченное количество применяемых материалов, предлагаемых детям для
рисования;
– традиционный подход к организации занятий;
– часто дается примой показ способа изображения, в результате чего у детей
образуется установка на то, что рисовать можно после того, как воспитатель
продемонстрирует, как надо рисовать.
– методы и приемы, используемые на занятиях по рисованию, не всегда соотносятся
с возрастными особенностями дошкольников.
В своей работе мы, опираясь на методики, описанные в литературе [2 – 9],
использовали следующие нетрадиционные техники.
Использование нетрадиционных материалов и средств изображения: пробки от
пластиковых бутылок, от тюбиков крема, зубной пасты; овощные штампы и печати;
пористые губки, которые любопытны детям как игра с неизвестным. Это и занимает их,
и вовлекает в творческий процесс [2].
Рисование на пластилиновых изделиях. На занятиях дети знакомятся не только с
техникой рисования на пластилине, но и с особенностями народного промысла [3].
Создание коллективных работ, способствующих развитию у дошкольников
инициативности, воображения, восприятия, абстрактного мышления и др. [4].
Кружковые занятия. При этой форме работы дети неограниченны в возможностях
выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение. Использование
различных приемов способствуют выработке умений видеть образы в сочетаниях
цветовых пятен и линий и оформлять их до узнаваемых изображений. Занятия кружка не
носят форму «изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы и
интересные средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к
процессу рисования [5].
Смешанные техники. Обучение рисованию с использованием смешанных техник
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строилось нами в три этапа.
Первый этап. На данном этапе мы знакомили детей с наиболее простыми видами
нетрадиционных техник изображения. Это могли быть монотипия, рисование нитками,
под музыку, печатание листьями. Вначале детям показывали работы, выполненные
каким-то одним видом техники, рассказывали о нем, показывали способ выполнения
изображений, просили рассказать о последовательности производимых действий. Детям
предоставлялась возможность самостоятельно повторить данный способ на практике. На
этом этапе использовались традиционные инструменты (кисти) и материалы (гуашь).
На втором этапе обучение нетрадиционным техникам изображения усложнялось. Мы
знакомили детей с такими видами техники рисования, при использовании которых
необходимо изготовлять инструменты (рисование методом наката), смешивать краску с
другими материалами (рисование мыльной пеной), наносить один изобразительный
материал на другой (рисование в технике «мятый рисунок»).
На третьем этапе на занятиях по изобразительной деятельности использовались
смешанные техники, а также коллективное рисование нетрадиционными техниками. При
выполнении таких заданий, где организующую роль выполнял педагог, дошкольники
учились анализировать, комбинировать образы, работать вместе со сверстниками,
общаться.
Эти задания достаточно сложны. Вначале дети учатся работать в паре, позже группа
может насчитывать до 4 – 6 человек. Для коллективных работ использовались такие
нетрадиционные техники изображения, как рисование руками (ладонями, ребром
ладони, кулаком, подушечками пальцев), рисование по кругу.
При использовании смешанной техники дошкольники учились сочетать в одном
рисунке различные техники (рисование нитками, ладонями, кляксами и т. д.), а также
комбинировать виды изобразительной деятельности: рисование, лепку, аппликацию.
Третий этап завершался созданием творческой композиции, в которой принимали
участие несколько детей [6].
Самостоятельная передача фактуры. Дети экспериментировали с красками,
кисточкой и одуванчиком [7].
Организация изобразительной деятельности через интеграцию и взаимосвязь
видов. Мы ещё раз убедились в важности обучения ИЗО через взаимосвязь его видов [8].
Рисование гуашью методом тычка. Данная техника включает рисование на бумаге
пальцами путём нанесения точек, отпечатков рук, линий. «Монотипия» через бумагу,
ткань различной фактуры, пищевую плёнку – нанесение различных пятен и
отпечатывание на бумагу путём приложения, в дальнейшем дорисовывание полученной
кляксы до готового рисунка. Нанесение рисунка на бумагу с помощью распылителя
через трафарет и подручные материалы (возможны природные: листья, ветки и т.д.).
Нанесение рисунка (заполнение готовой основы) с помощью точек расположенных в
определённой последовательности, либо использование для этой цели швейной иглы.
Творческое взаимодействие воспитателя и детей. Данная техника строится на
учете роли творчества и игры в деятельности дошкольника, в организации творческих
занятий, с использованием приемов творческого рассказывания и взаимодействия
воспитателя и детей [9].
В процессе нашей работы велись наблюдения за детьми, позволившие сделать вывод
о том, что все дети с успехом справились с выполнением работ в нетрадиционной
технике рисования, что позволило нам с меньшими трудностями приступать к изучению
других техник и приемов.
Трудности, которые мы выделили при применении нетрадиционных техник
рисования, следующие:
– планирование и построение системы занятий с учетом возрастных и
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индивидуальных особенностей детей;
– подбор оборудования и материалов;
– применение методов и приемов работы с детьми, исходя из их индивидуальных
особенностей;
– разработка критериев отслеживания уровня освоения знаний, умений и навыков
детей.
Но, не смотря на трудности, в целом, считаем, что наш опыт применения
нетрадиционных техник рисования может быть полезен воспитателям дошкольных
учреждений, педагогам дополнительного образования, родителям, учителям начальных
классов. Считаем, что необходимо чаще использовать представленные нами
нетрадиционные техники рисования, которые способствуют повышению потенциальных
возможностей и интереса детей старшего дошкольного возраста в творческой
деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ПОДРОСТКОВ
Огурцов Е. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
ogurcove@inbox.ru
Актуальность данной статьи заключается в определи роли культуры в подростковом
возрасте. Ни один культурный процесс нельзя оценить однозначно и категорично
«хорошо – плохо». Это особенно относится к культурной ситуации в современной
России, а также к уровню сформированности культуры среди подростков в современных
школах. В данной статье перед нами ставилась цель осветить существующие на
сегодняшний день проблемы в культурном развитии подростков, и обозначить
возможное пути решения этих проблем.
Ключевые слова: культура, подросток, культурные ценности, формирование,
художественно-эстетическая культура, современное общество.
PROBLEMS OF FORMATION ARTISTIC AND AESTHETIC CULTURE OF
TEENAGERS
Ogurtsov E. V.
Kemerovo State University
ogurcove@inbox.ru
The relevance of this article is to define the roles of culture in adolescence. None of the
cultural process can not be assessed unequivocally and categorically "good - bad." This applies
particularly to the cultural situation in modern Russia, as well as to the level of formation of
culture among teenagers in today's schools. In this paper we aim was to highlight the currently
existing problems in the cultural development of adolescents and to identify possible solutions
to these problems.
Key words: culture, teen, cultural values formation, artistic and aesthetic culture, modern
society.
В своей книге «Европа и душа Востока» Вальтер Шубарт отзывался об истории и о
роли культуры в ней следующим образом: «История представляет собой
захватывающую картину как раз в тот момент, когда одна эпоха меркнет и за ней уже
начинают вырисовываться очертания новой, когда линия ритмической волны меняет
свое направление, когда она, достигая своей низшей точки, прекращает движение вниз и
начинает двигаться вверх, к новому гребню. Это — междувременье, апокалиптические
моменты человечества» [1, с 86].
Современная российская действительность переживает глубочайшие изменения,
которые затрагивают все сферы жизни общества. Экономические трансформации,
затянувшийся переход к рыночной экономике распространяет рыночные отношения не
только непосредственно в экономическую сферу, но и, в том числе, в духовную. В
политической сфере все чаще наблюдается явление абсентеизма, нежелание принимать
участие в политической жизни страны, слабо развитое чувство патриотизма и гордости
за свою Родину. Несформированность национальной идеи, порождает определенные
идеологические трудности. Конечно, мы можем говорить и о позитивных сдвигах и
процессах, но нельзя забывать и о негативных факторах. Из всего перечня изменений,
который можно было бы продолжать, именно трансформации в области культуры,
духовной сферы, вызывают наибольшие опасения и противоречия. В данном аспекте
можно рассматривать обесценивание моральных, этических, нравственных признаков,
отсутствие интереса к культурной жизни у многих слоев населения, в том числе у
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подростков, отрицание общечеловеческих гуманистических догматов, эгоизм,
пропаганда насилия и асоциального поведения, неучастие старшего поколения в
формировании духовно-нравственного пути ребенка, отсутствие интереса к традициям,
обычаям, к культурному наследию своей страны, региона, города, народа, семьи.
Отрицание культурной глобальной значимости достижений других стран, падение
нравственного эталона, межэтнические и межнациональные конфликты, подрывающие
значение ценности жизни, ценности свободы человека. Немецкий поэт и философ
Фридрих Шиллер называет данный феномен «притягательностью зла».
С целью пережить «апокалиптический момент» упоминаемый в работах В. Шубарта
в современных условиях особенно остро ощущается необходимость повышения уровня
художественно-эстетической культуры подрастающего поколения, основой которой
является гуманное отношение к себе, к другим людям, к обществу, к природе, чувство
прекрасного. Художественно-эстетические ценности охватывают все стороны
человеческой жизни, регулируют поведение человека, определяют предельные высшие
смыслы человеческой жизни. Элементы художественно-эстетической культуры
являются составляющими национальных ценностей, ценностей семьи, труда,
образования, общества.
Педагогическая общественность, особенно практикующие педагоги, на сегодняшний
день испытывает затруднения в аспекте художественно-эстетического воспитания
подростков, о чем свидетельствуют результаты опроса проведенного в одной из школ
города Кемерово.
В опросе приняли участие 100 учеников. Обучающимся было предложено ответить на
5 вопросов, тематика которых неразрывно связанна с формированием художественноэстетической культуры подростков. Результаты опроса представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты опроса
1. Сколько раз в этом
году вы были в театре, в
музее, на выставке, в
филармонии?
2. Данные заведения
вы посещали по
собственному желанию
или по принуждению
родителей, учителей и
т.д.
3. Понравилось ли
вам там?

Ни разу

1 раз

5%

32%

4. Хотелось бы вам
чаще посещать
культурные заведения
вашего города?
5. Узнали ли вы чтото новое и интересное
для вас во время
посещения данных
заведений.

Хотелось бы посещать
чаще
19%

По
собственному
желанию
7%

Понравилось
38%

Да, узнал что-то новое
67%
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2 раза

3 и более раз

61%

2%

По принуждению
93%

Не понравилось
62%
Нет, не хотелось бы
81%
Нет, ни чего нового я не узнал
33%
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Анализируя ответы обучающихся, можно сделать следующие выводы:
1) Большинство обучающихся - 61%, посетили учреждения культуры 2 раза в текущем
учебном году. Данный показатель объясняется тем, что для каждого классного
руководителя, обязательным является посещение со своим классом театра или музея
минимум 1 раз в четверть. Опрос проводился по окончанию 2 четверти. Отсюда можно
сделать вывод, что большинство педагогов со своими классами останавливаются на
обязательном минимальном показателе.
2) Практически единогласно обучающиеся утверждают, что посещали учреждения
культуры не по собственному желанию, а по принуждению. Более того, во время личной
беседы с обучающимися оказалось, что для большинства из них посещение театра или
музея, это всего лишь повод пропустить занятия.
3) 62% опрашиваемых не были удовлетворены посещением учреждений культуры.
Большинство учеников отметили, что им было не интересно и скучно.
4) 81% обучающихся не видит значимости и необходимости посещения культурных
мероприятий.
5) Несмотря на ярко выраженную негативную тенденцию в первых четырех вопросах,
процентные показатели по результатам пятого вопроса указывают на наличие
определенной позитивной тенденции в формировании художественно-эстетической
культуры подростков. При этом, мы отмечаем, что общее негативное отношение
обучающихся в культурной жизни, образовательная цель при посещении учреждений
культуры реализуется: ученики узнаю и что более важно, запоминают новые факты.
Причиной таких результатов, на наш взгляд, является отсутствие культурного идеала
и культурной идеи, к которой можно было бы и нужно было бы стремиться. Главный
источник информации для подрастающего поколения это интернет и телевидение.
Телевизионный эфир заполонили деградационные реалити-шоу, примитивные сериалы,
передачи, посвященные спекуляции на самых низменных инстинктах, или оперирующие
абсолютно антинаучными теориями.
Под напором примитивной, простой масс-культуры, академическая культура
оказалась вытеснена в резервации телеканала "Культура" или в ночные эфиры
центральных каналов. В прайм-тайм предпочитают показывать штамповки сериалов или
«базарные шоу».
Но телевиденье находится под контролем со стороны органов власти. Иная ситуация
с Интернет-ресурсами: количество, а главное качество информации доступной для
ребенка в сети катастрофическое. Со стороны родителей, отсутствует контроль за
жизнью ребенка в Интернет-пространстве, не смотря на то, что современные дети
проводят большую часть свободного времени именно там.
Анализируя и обобщая ранее проведенные исследования и данные, полученные в
результате опроса, можно выделить следующие потенциально возможные пути
формирования высокого уровня художественно-эстетической культуры подростков:
1) разработка более эффективных рабочих программ школьных предметов, при
изучении которых вопросы художественно-эстетической культуры являются
ключевыми: мировая художественная культура, уроки изобразительного искусства,
уроки музыки.
2) детальное освещение вопросов культуры и искусства при изучении предметов,
косвенно связанных с вопросами художественно-эстетической культуры: история и
обществознание, технология, география.
3) формирование не менее важных культур: культура школьника, культура патриота
и гражданина, культура юного исследователя и т.д. - в рамках остальных предметов
школьной программы (химия, физика и т.д.)
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4) создание условий для мотивации подростка, как ключевого фактора личной
заинтересованности в формировании художественно-эстетической культуры.
5) совершенствование программ внеурочной деятельности художественноэстетической направленности в рамках перехода школ на федеральный государственный
образовательный стандарт.
6) создание системы оценки и мониторинга уровня сформированности
художественно-эстетической культуры подростков, с целью своевременного выявления
проблем и поиска путей их решения.
Таким образом, подытоживая данную статью, отметим что не смотря на кризисные
явления, ситуация не катастрофичная. С точки зрения многих наук кризис - это всего
лишь период предшествующий подъемы. С древнегреческого слово «κρίσις» (кризис)
переводится как «поворотный пункт». И на сегодняшний день задача органов
государственной власти, местного самоуправления, общества в целом, системы
образования, семьи пройти этот «поворот» и создать новый путь духовного развития
страны, что должно повлечь за собой не только совершенствование духовной культуры,
но и развитие экономической, политической, социальной культуры и т.д.
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ПРИЧИНЫ НЕУСПЕВАЕМОСТИ ШКОЛЬНИКОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
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Данная статья посвящена вопросу школьной неуспеваемости. Мы ставим перед собой
задачу выявить причины слабой успеваемости школьников. На примере одной из школ
г. Кемерово, показано, что с каждым годом качество успеваемости снижается. Так же, по
результатам диагностирования основных субъектов образования, были выявлены
наиболее значимые факторы, способствующие снижению качества успеваемости.
Ключевые слова: образование, школа, обучающиеся, педагог, неуспеваемость.
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UNDERACHIEVEMENT OF PUPILS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM
Ogurtsova M. A.
Kemerovo State University
ogurtsova_mari@mail.ru
This article deals with the issue of school failure. We set out to identify the causes of poor
academic performance of students. On the example of one of the schools in the city of
Kemerovo, we have shown that every year the quality of performance is reduced. As well, the
results of diagnosing the main subjects of education, identified the most significant factors
contributing to the decrease in quality of performance.
Key words: education, school, students, pupils, teacher, academic failure,
underachievement.
На сегодняшний день, педагогическая общественность находится в состоянии поиска
решений проблем, полученных из прошлого века, ушедшей в летописи истории
советской эпохи. Мы находимся в состоянии коренных изменений перспектив
формирования системы образования, мы ищем новые пути инновационного развития
современной школы. Но для этого нужно без пристрастия взглянуть на состояние
проблем в современном обществе. Согласно Конституции РФ: «Основное общее
образование обязательно» [1], что привело к изменению взаимодействию между
основными субъектами образования: педагог, ученик и родители, а так же ухудшению
качества образования. Каждый год растет число неуспевающих школьников. В
подтверждение этому, нами был проведен анализ качественной успеваемости одной из
Кемеровских школ. Результаты представлены в рисунке 1.
Рисунок 1 наглядно показывает, что качество успеваемости, в среднем, снизилось на
3% . Так же, увеличилось количество неаттестованных детей и имеющих «2» по одному
или нескольким учебным предметам.
Одним из главных решением данной проблемы явилось то, что теперь в обязанностях
учителя учить всех, что порой приводит к формальному завышению оценок. Этот факт,
в свою очередь, приводит к тому, что на рынке труда появляются малообразованные,
некомпетентные кадры, не отвечающие требованиях современного российского
общества.
Несмотря на существование исследовательских работ по предотвращению и
преодолению отставаний в учебной деятельности обучающихся, эта проблема
продолжает оставаться одной из острых и злободневных. Проблема неуспеваемости
достаточно многофакторная, она является и педагогической, и психофизической, и
социальной.
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Рис. 1- Качество успеваемости школьников
Анализируя данные научных исследований, необходимо рассмотреть следующие
определения понятия «неуспеваемость». Российская педагогическая энциклопедия
рассматривает понятие «педагогическая запущенность» или «неуспеваемость», как
устойчивое отклонение от нормы в нравственном сознании и поведении детей и
подростков, обусловленные отрицательным влиянием среды и ошибками воспитания [2].
Например, Дубровина И.В., неуспеваемостью обозначает проблему несоответствия
подготовки обучающихся и обязательными требованиями школы в усвоении знаний,
развитии умений и навыков, воспитанности познавательных отношений.
Неуспеваемость связана с их индивидуальными особенностями и с теми условиями, в
которых протекает их развитие [3]. По мнению Блонского П. П., неуспеваемость
выражается в слабых навыках ученика, например, чтение, письмо, счет, что связано с
отсутствием учебной мотивации и лени. Так же, у обучающегося слабо развиты
интеллектуальные умения анализа, обобщения, систематизации [4]. Таким образом,
неуспеваемость выражается в том, что обучающийся не овладел на удовлетворительном
уровне знаниями, предусмотренными учебной программой, в связи с этим имеет
отставание в учебной деятельности.
Одним из показателей неуспеваемости является отставание. Согласно психологопедагогическому словарю, отставание - это невыполнение требований на одном из
промежуточных этапов внутри того отрезка учебного процесса, который служит
временной рамкой для определения успеваемости [5]. Отставание тесно взаимосвязано с
неуспеваемостью. Неуспеваемость сочетает в себе те или иные отставания. В случае,
если они не будут преодолены, то взаимодействуя друг с другом, в итоге формируют
неуспеваемость.
Неуспеваемость, если ее своевременно не ликвидировать, приведет школьника к
«педагогической запущенности», которая представляет собой комплекс отрицательных
качеств личности, перечащих запросам общества. Педагогически запущенных детей
часто называют «трудными», а их поведение «делинквентным» или «девиантным». Как
правило, эти дети пополняют «группу риска». Степанов В.Г., выделяет три группы
«трудных детей». Первая группа - это дети, которые отличаются делинквентным
поведением, которое, как правило, наказуемо уголовно. Вторая – это педагогически
запущенные дети с девиантным поведением, которые поддаются перевоспитанию.
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Третья группа – дети, нуждающиеся в индивидуальном подходе со стороны педагога, а
так же внимании сверстников и родителей [6].
Неуспеваемость, как итог, характеризуется наличием социально – педагогических
проблем. На слабоуспевающего обучающегося влияет много факторов, которые
необходимо своевременно устранять. Существует несколько типов неуспеваемости,
например, Бударный А. А. выделяет абсолютную и относительную неуспеваемость. По
мнению автора, абсолютная неуспеваемость характеризуется неудовлетворительными
оценками и соотносится с минимальными требованиями школьной программы.
Относительная неуспеваемость определяется недостаточной учебной нагрузкой
отдельных учащихся, которые могли бы превзойти обязательные требования [7].
Менчинская А. А., выделяет три типа неуспевающих: первый тип – обучающиеся с
низким качеством мыслительной деятельности, сочетающимся с положительным
отношением к учению и; второй - обучающиеся с высоким качеством мыслительной
деятельности, сочетающимся с отрицательным отношением к учению; третий тип –
обучающиеся с низким качеством мыслительной деятельности, сочетающимся с
отрицательным отношением к учению [8].
В научных трудах достаточно полно освещена проблема факторов и причин
появления неуспевающих школьников. Обобщенные данные существующих на данный
момент исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Факторы неуспеваемости школьников
Факторы неуспеваемости
Характеристика
школьников
1. Склонность
к
частым
заболеваниям
(ослабленный иммунитет).
2. Отсутствие положительных познавательных
интересов, мотивов к учебной деятельности.
3. Частые
пропуски
без
уважительной
причины.
1. Психофизиологические
4. Школьники с дефектом развития (задержка
психологического развития и т.д.).
5. Узость кругозора.
6. Особенности развития памяти, внимания,
мышления и т.д.

7. Социальный

1. Неблагоприятная атмосфера в семье.
2. Бесконтрольность ребенка.
3. Материальное положение семьи и плохие
жилищные условия.
4. Влияние сверстников.

5. Общепедагогический

1. Некомпетентность педагога (неинтересные
уроки,
отсутствие
индивидуального
подхода).
2. Перегрузка учащихся.
3. Недостатки
преподавания
отдельных
предметов.
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Для выявления наиболее значимых причин неуспеваемости, на основании
обобщенных данных о факторах неуспеваемости школьников (Таблица 1), нами было
проведено
диагностическое
тестирование
на
базе
одной
из
средних
общеобразовательных школ г. Кемерово, в котором приняли участие обучающиеся,
педагоги и родители.
В качестве основных причин неуспеваемости обучающиеся выделяют: «Плохая
память, невнимательность и т.д.» - 26%, «Текущая запущенность предмета» - 20% и
«Отсутствие мотивации к учебной деятельности» - 18%. Тогда как педагоги на первое
место ставят «Частые пропуски» - 24%, на второе «Плохая память, невнимательность и
т.д.» - 21%, на третье «Бесконтрольность ребенка, неблагоприятная атмосфера в семье»
- 16%. Родители обучающихся видят проблему в частых пропусках занятий – 26%, в
отсутствии мотивации к учебной деятельности – 19%, в непрофессионализме педагога
(непонимание предмета, занижение оценок) – 17%.
Таблица 2.
Анализ результатов тестирования на тему «Причины неуспеваемости»
Обучающиеся
Педагоги
Родители
Причины неуспеваемости
(147 чел.)
(34 чел.)
(50чел.)
Бесконтрольность
ребенка,
неблагоприятная атмосфера в
4%
16%
3
семье
Текущая запущенность предмета
20%
10%
Плохая
память,
26%
21%
14%
невнимательность и т.д.
Непрофессионализм
педагога
(непонимание
предмета,
13%
4%
17%
занижение оценок)
Слабое здоровье
6%
2%
Влияние сверстников
1%
2%
7%
Перегрузка обучающихся
5%
12%
Отсутствие мотивации к учебной
18%
14%
19%
деятельности
Частые пропуски
13%
24%
26%
Другое
3%
Таким образом, согласно опросу главных субъектов образования, мы отмечаем, что
главными факторами, влияющими на неуспеваемость школьников являются:
1. Частые пропуски
2. Плохая память, невнимательность и т.д.
3. Отсутствие мотивации к учебной деятельности.
При этом опрос показал, что между родителями и педагогами существует конфликт,
нет должного взаимодействия по устранению отставания школьника. Это связано с тем,
что родители обвиняют педагогов в некомпетентности, отсутствии индивидуального
подхода и занижение оценок, а педагоги, в свою очередь, отмечают
незаинтересованность семьи в воспитании обучающегося. 3% педагогов, отметили,
одним из факторов – слабая техническая оснащенность.
Основываясь на полученных данных, мы подчеркиваем, что школьная
неуспеваемость – это многогранная проблема. Результативность обучения, прежде всего,
определяется отношением обучающихся к учению, характером их учебной работы,
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осознают ли школьники личностную значимость учебной деятельности, понимают ли
они крайнюю необходимость и систематической и упорной работы. Как отмечает
Микляева А. В., трудности в обучении могут носить устойчивый характер или же
временный, спровоцированный какими-то событиями, произошедшими в классе или его
ближайшем окружении [9]. Поэтому очень важно на ранних этапах учебных затруднений
диагностировать причины, вызывающие у школьников трудности в обучении и их
мотивационные посылы как со стороны образовательного учреждения, так и со стороны
родителей обучающегося, в противном случае, это приведет школьника к большим
образовательным трудностям в дальнейшем.
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ВОЗМОЖНОСТИ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ
АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Семендяева О. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
olga_til@rambler.ru
Рассматривается проблема использования аудиовизуальных технологий в процессе
активного обучения в вузе. Интегративным средством использования аудиовизуальных
технологий в процессе активного обучения в вузе являются мультимедийные
электронные учебно-методические комплексы, предоставляющие возможность для
активизации деятельности преподавателей и студентов в процессе обучения,
рассмотрены их структура, содержание.
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THE POSSIBILITIES OF AUDIOVISUAL TECHNOLOGIES IN THE
IMPLEMENTATION OF ACTIVE LEARNING IN THE UNIVERSITY
Semendiaieva O. V.
The Kemerovo state University"
olga_til@rambler.ru
The problem of use of audiovisual technologies in the process of active learning in the
University. Integrative means of using AU-diovisual technologies in the process of active
learning in the University are on page dinie electronic educational-methodical complexes,
providing an opportunity for the revitalization of the teachers and students in the learning
process, banded version of the structure, content.
Key words: audiovisual technology, active learning methods, asset-ing form of training, the
increase in the activities of students and teachers, multimedia electronic educational-methodical
complexes.
В Федеральных государственных стандартах высшего профессионального
образования одним из требований к организации учебного процесса в вузе является
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий для формирования необходимых профессиональных и
общекультурных компетенций.
В современной педагогике различают несколько моделей обучения: пассивная –
обучаемый выступает в роли «объекта» обучения (слушает и смотрит); активная –
обучаемый выступает «субъектом» обучения (самостоятельная работа, творческие
задания); интерактивная – предусматривают моделирование жизненных ситуаций,
использование ролевых игр, совместное решение проблем. Из объекта воздействия
студент становится субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в процессе
обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом.
Активные методы обучения – методы обучения, направленные на развитие у
обучаемых самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать
нестандартные профессиональные задачи. Цель обучения – развивать мышление
обучаемых, вовлечение их в решение проблем, расширение и углубление знаний и
одновременное развитие практических навыков и умения мыслить, размышлять,
осмысливать свои действия. Активные методы обучения обеспечивают проявление
большей активности, чем традиционные методы, ведь экспериментально установлено,
что в памяти человека запечатляется до 10% того, что он услышит, до 50% того, что
видит, и до 90% того, что делает [1].
Активные формы проведения занятий – это такие формы организации
образовательного процесса, которые способствуют разнообразному (индивидуальному,
групповому, коллективному) изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем),
активному взаимодействию обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями
между ними, нацеленному на выработку правильного понимания содержания изучаемой
темы и способов ее практического использования. Отличительные особенности
активных форм проведения занятий: целенаправленная активизация мышления, когда
студент вынужден быть активным независимо от его желания; достаточно длительное
время активности обучаемых (в течении всего занятия); самостоятельная творческая
выработка решений, повышенная степень мотивации эмоциональности обучаемых;
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взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и обратных
связей [2].
Активные формы и методы неразрывно связаны друг с другом. Их совокупность
образует определенный вид занятий, на которых осуществляется активное обучение.
Методы наполняют формы конкретным содержанием, а формы влияют на качество
методов. Если на занятиях определенной формы используются активные методы, можно
добиться значительной активизации образовательного процесса, роста его
эффективности. В этом случае сама форма занятий приобретает активный характер.
Использование активных форм обучения эффективно при соблюдении следующих
условий: нацеленность педагога на формирование компетенций как результатов
освоения учебных программ; умение педагога использовать современные
образовательные технологии; переход к «субъект-субъектному» взаимодействию;
научно обоснованное методическое обеспечение самостоятельной работы; организация
системной объективной контрольно-оценочной деятельности по оцениванию
сформированности компетенций на каждом значимом этапе обучения; доступность
оценок всем субъектам образовательного процесса для анализа и накопления
результатов.
Использованием активных методов обучения обеспечиваются условия для
формирования широкого набора компетенций обучающихся [3]. В качестве основных
достоинств активных форм обучения выступают, высокая степень самостоятельности
студентов и их инициативности, развитие социальных навыков, умения добывать знания,
развитие творческих способностей. Чувство свободы выбора делает обучение
осознанным, продуктивньм и более результативным. Эффективность использования
того или иного развивающего активного метода во многом обусловлена позицией
педагога, его направленностью на создание личностно-ориентированного
педагогического пространства; демократическим стилем обучения, диалоговыми
формами взаимодействия со студентами, знанием реальных возможностей каждого.
Также следует отметить необходимость системности в использовании активных форм,
постепенного
увеличения
степени
самостоятельной
учебно-познавательной
деятельности, лежащей в основе компетентностного обучения.
Основными чертами активного обучения и компетентностного подхода к подготовке
специалистов являются: общесоциальная и личностная значимость формируемых
знаний, умений, навыков, качеств и способов продуктивной деятельности; чёткое
определение целей профессионально-личностного совершенствования, выраженных в
поведенческих и оценочных терминах; выявление определённых компетенций, которые
также являются целями развития личности; формирование компетенций как
совокупности смысловых ориентации, базирующихся на постижении национальной и
общечеловеческой культуры; наличие чёткой системы критериев измерения, которые
можно обрабатывать статистическими методами; оказание педагогической поддержки
формирующейся личности и создание для неё «зоны успеха»; индивидуализация
программы выбора стратегии для достижения цели; создание ситуаций для комплексной
проверки умений практического использования знаний и приобретения ценного
жизненного опыта; интегративная характеристика проявлений личности, связанная с её
способностью совершенствовать имеющиеся знания, умения и способы деятельности по
мере социализации и накопления опыта жизнедеятельности [4, с. 182].
К активным методам обучения относятся следующие. Методы IT – применение
компьютеров для доступа к интернет-ресурсам, использование обучающих программ в
целях расширения информационного поля, повышения скорости обработки и передачи
информации, обеспечения удобства преобразования и структурирования информации
для трансформации ее в знание. Работа в команде (коучинг) – совместная деятельность
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студентов в под руководством лидера, направленная на решение общей задачи
синергийным сложением результатов индивидуальной работы членов команды с
делением ответственности и полномочий. Метод кейсов – анализ реальных проблемных
ситуаций, их место в соответствующей области профессиональной деятельности поиск
вариантов лучших решений. Игра – ролевая имитация студентами реальной
профессиональной деятельности с выполнением функций специалистов на различных
рабочих местах. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной
«добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. Контекстное
обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путём выявления связей между
конкретным знанием и его применением. Обучение на основе опыта – активизация
познавательной деятельности студентов за счёт ассоциации их собственного опыта с
предметом изучения. Тест-тренинг – вид тренингового учебного занятия, задачей
которого является закрепление учебного материала, а также проверка знаний студента
как по модулю в целом, так и по отдельным темам модуля. Индивидуальное обучение –
выстраивание студентами собственных образовательных траекторий на основе
формирования индивидуальных учебных планов и программ с учётом интересов и
предпочтений студентов. Междисциплинарное обучение – использование знаний из
разных областей, их группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой
задачи. Создание проектов, форма индивидуальной или групповой работы.
Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до
его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях [4, с. 183].
Современные педагогические технологии для активизации деятельности студентов
предлагают различные формы графического отображения материала – от традиционных
схем и таблиц до опорных конспектов, фреймов и кейсов, видео- и мультимедийных
презентаций с интерактивными возможностями. Всё это обеспечивают в учебном
процессе аудиовизуальные технологии (АВТ), которые представляют собой
совокупность технических, программных средств и способов их применения, которые
сегодня можно рассматривать, как современное средство обеспечения качественного
представления учебной аудиовизуальной информации для активного обучения.
Использование АВТ в вузе предполагает: регулярное обновление и использование
электронных учебно-методических изданий; использование для проведения учебных
занятий современных аудиовизуальных, мультимедийных, интерактивных средств
обучения [5 – 9].
Для повышения качества преподавания, организации и сопровождения
самостоятельной работы студентов, а так же с целью внедрения активных форм и
методов обучения в учебный процесс вуза с использованием АВТ, Н. Э. Касаткиной, Т.
А. Жуковой и нами были разработаны мультимедийные электронные учебнометодические комплексы (МЭУМК) по дисциплинам педагогического цикла:
«Психология и педагогика», «Акмеология», «Теория и практика профильного
обучения». Основная идея серии мультимедийных комплексов – широкое использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий для
формирования необходимых профессиональных и общекультурных компетенций.
Использование электронных аудиовизуальных средств при изучении педагогических
дисциплин позволяет включить обучающихся в активную самообразовательную
деятельность для формирования способности квалифицированно решать нестандартные
профессиональные задачи и творческой самореализации.
Структура каждого МЭУМК представлена в виде двух модулей: к обязательным
компонентам относятся рабочие программы, учебное пособие, практикум, методические
рекомендации по изучению дисциплины для студентов и преподавателей, контрольноизмерительные материалы; а в качестве дополнительных материалов используются
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хрестоматия, глоссарий, альбом персоналий, слайд-лекции, фотогалерея и
видеоматериалы. Каждая тема учебного пособия содержит разные виды иллюстраций и
демонстраций (фотографии, рисунки, схемы, анимированные схемы), а отдельные
теоретические темы учебного пособия дополняются опорными схемами. Все это
предоставляет возможность студенту при индивидуальном усвоении учебных вопросов
визуализировать учебный материал, осуществлять двухуровневую подачу учебного
материала (краткое учебное пособие и углубленная подача материала в слайд-лекциях)
с опорой на упорядоченность, единство, системность теоретического, практического и
наглядного материала, что способствует целенаправленной активизации мышления.
Задача практикума – организовать управляемую познавательную деятельность
студентов в условиях, приближенных к реальной практической деятельности опираясь
на живые педагогические ситуации в форме видеоматериалов и видеофильмов. Для
решения этой задачи используются задания разных видов: ознакомительные,
аналитические, творческие. Упражнения, решение типовых задач, решение
ситуационных задач, моделирование реальных задач, деловые игры, ролевые игры,
игровое проектирование – можно использовать при организации разных форм занятий,
на которых происходит активное взаимодействие обучаемых и преподавателя, живой
обмен мнениями между ними, нацеленный на выработку правильного понимания
содержания изучаемой темы и способов ее практического использования.
При индивидуальной работе с любым электронным изданием студент находится
наедине с компьютером. Эту ситуацию можно рассматривать как социальный диалог с
компьютером. Аудиовизуальные технологии позволяют озвучить слайд-лекции, и в этом
случае голос преподавателя создаёт ощущение социального присутствия, диалога и
усиливает глубину познавательной обработки информации.
Преимуществом каждого МЭУМК является то, что после работы с текстами учебного
пособия или практикума студент может в интерактивном режиме провести самоконтроль
с помощью тренировочных тестов и сразу увидеть результат тестирования. Работа с
тестами позволяет студенту не только проверить свои знания, но и приобрести навык
контроля знаний в форме компьютерного тестирования, соответствующего требованиям
(ФЕПО). Необходимо отметить, что в качестве дополнительного материала по
некоторым темам в МЭУМК использовались видео-проекты, подготовленные самими
студентами. Совместная работа преподавателей и студентов, вовлечение студентов в
решение поставленных задач, расширение и углубление знаний, и одновременное
развитие практических навыков, умения мыслить, размышлять, осмысливать свои
действия – все это способствует активизации деятельности не только студентов, но и
самих преподавателей, стимулируя их к созданию и применению активных методов и
форм обучения с использованием АВТ.
МЭУМК применялись в ходе изучения педагогических курсов «Психология и
педагогика», «Педагогика», «Педагогическое мастерство», «Акмеология ФКиС»,
«Теория и практика профильного обучения» и др. на разных факультетах ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет». Их использование в образовательном
процессе способствовало: активизации деятельности преподавателей, активизации
учебной деятельности студентов, самоорганизации учебного процесса, повышению
мотивации к изучению курса, увеличению объема самоконтроля, что привело к более
глубокому осмыслению рассматриваемых проблем и прочному закреплению знаний. Об
этом свидетельствуют результаты ФЕПО тестирования (85 – 90%), причем при
подготовке к тестированию работа с МЭУМК позволила значительно увеличить долю
самостоятельной работы студентов.
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тимошенко Т. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
tanya.timoshenko.78@bk.ru
Задача современного образования обучить ребенка с начальной школы не только
знаниям, умениям, но и универсальным учебным действиям. И одной из возможностей
обучить школьника универсальным учебным действиям это внеурочная деятельность. В
статье описываются преимущества внеурочной деятельности для формирования
личностных результатов, регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий. Обучение должно быть построено как процесс
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«открытия» каждым школьником конкретного знания. Ученик не принимает его в
готовом виде, а деятельность организована так, что требует от него усилия,
размышления, поиска.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, внеурочная деятельность.
THE FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIVITIES WITHIN THE
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Timoshenko T. A.
Kemerovo State University
tanya.timoshenko.78@bk.ru
The task of modern education is to teach a child from the primary school not only knowledge,
but also universal educational activities. And one of the possibilities to teach the student
universal educational activities is extracurricular activities. The article describes the advantages
of extracurricular activities for the formation of personal results, regulatory, cognitive and
communicative universal educational activities. Education must be built as a process of
"discovery" specific knowledge by every student. A student does not accept it in the finished
form, and activity is organized so, that requires effort, reflection, search from the students.
Key words: universal educational activities, extracurricular activity.
Все родители и преподаватели во всем мире хотят, чтобы их дети были успешными в
любом возрасте. К сожалению не все наши благие желания сбываются. Каждое
поколение напутствует следующие не повторять их ошибки, сравнивает поколения чаще
всего в свою пользу, хотя всем известно выражение: «каждый учится на своих ошибках».
Современный мир развивается высокими темпами и порой не хватает времени
проанализировать свои действия, найти в них ошибку. Поэтому задача современного
образования обучить ребенка с начальной школы не только знаниям, умениям, но и
универсальным учебным действиям. Что же такое «универсальные учебные действия»?
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком смысле
этот термин можно определить как совокупность способов действий учащегося,
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию этого процесса [2, с. 27].
Традиционно считается, что учитель обязан дать ученику глубокие и прочные знания
по предметам. Но жизнь меняется быстро и ни учитель, ни родитель, ни сам ученик не в
состоянии предугадать, какие знания и умения ему понадобятся в будущем. Отсюда
возникает необходимость в умении обучаться и развиваться в течение всей жизни. И как
следствие, вместо передачи суммы знаний возникает необходимость развития
личности учащегося на основе способов деятельности. Но это не значит, что следует
отказаться от «багажа» знаний - ведь знания помогают человеку ориентироваться в мире.
Просто на современном этапе развития системы образования изменились приоритеты
[3].
Одной из возможностей обучить школьника универсальным учебным действиям
является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность уже подразумевает под
собой выбор интересного для школьника направления, то есть позволяет сформировать
личностные результаты (умения самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей,
чувств и ценностей и отвечать за этот выбор). Школьнику самому приходится следить за
расписанием занятий, выделять на занятия внеурочной деятельностью время, эти
действия дисциплинируют его. В результате у него формируются умения
организовывать свою деятельность - регулятивные универсальные учебные действия.
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Умения результативно мыслить и работать с информацией в современном мире
формируются у школьника под воздействием интереса к результатам внеурочных
занятий: это может быть как поделка, так и многосторонние знания в какой либо сфере.
Так формируются познавательные универсальные учебные действия.
Умения общаться, взаимодействовать с людьми или коммуникативные
универсальные учебные действия очень важны для современного человека. Но, к
сожалению, большинство людей современного мира общаются между собой с помощью
коротких фразы, смс-сообщений, то есть так, будто они общаются с техникой, а не
живыми людьми. Часто люди скупо выражают положительные эмоции, зато злость и
другие негативные эмоции усиливаются в геометрической прогрессии. Внеурочные
занятия увеличивают круг общения школьников, так как в процессе внеурочной
деятельности они общаются с разными ребятами – и старшими, и младшими. В процессе
общения школьники учатся конструктивно общаться друг с другом на интересующую
их тему. Поэтому в работе с обучающимися очень важно заинтересовать ребят, помочь
им осознать все этапы деятельности. Чувство удовлетворения от проделанной работы и
полученный результат позволит школьникам повысить свою самооценку, у них появится
желание сделать ещё лучше, узнать еще больше. И главное – не останавливаться на
достигнутом результате, а двигаться дальше.
Современная
система
образования
направлена
на
формирование
высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением
о современной картине мира. А обучение в начальной школе является фундаментом
всего последующего образования. Поэтому обучение в начальной школе должно быть
построено как процесс «открытия» каждым школьником конкретного знания. Ученик не
принимает его в готовом виде, а деятельность на уроке и во внеурочной деятельности
должна быть организована так, чтобы он размышлял, искал ответы. Конечно, школьник
имеет право на ошибку, на коллективное обсуждение поставленных гипотез,
выдвинутых доказательств, анализ причин возникновения ошибок и неточностей и их
исправление. Такой подход делает личностно значимым процесс учения и формирует у
школьника, как говорил психолог А.Н. Леонтьев, «реально действующие мотивы» [1].
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ
Фирсова Н. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
natasha.fursova.1995@mail.ru
В качестве объекта для исследования автор статьи выбрал вопрос патриотического
воспитания подростков, который в настоящее время активно обсуждается. Учитывая
повышенный интерес к данной теме, как на местном, так и на региональном уровне,
можно сделать вывод, что он достаточно актуален и важен. В ходе работы были
предприняты попытки дать определение понятию «патриотизм», а также понять, каким
образом можно прививать чувство любви к Родине, начиная со среднего возраста. В
процессе подготовки статьи автор обращался к работам преподавателей и студентов
нашей и других областей России, которые были связаны с проблемой патриотического
воспитания школьников в Образовательных Учреждениях, в их числе: М.Ю. Давыдова,
О.С. Кононенко, О.А. Генцова, Т.К. Баркунова, и др. И уже на основе анализа
предыдущего опыта, были определены основные задачи и методы, которые могут
использоваться при воспитании школьников в духе патриотизма. Прежде чем дать
характеристику патриотического воспитания, были рассмотрены разные подходы к
определению такого понятия как патриотизм. В конечном итоге, все они сводятся к
одному: любовь к Отчизне, служение на ее благо.
Ключевые слова: патриотизм, школьники, патриотическое воспитание, задачи,
методы.
THE PATRIOTIC EDUCATION OF TEENAGERS
Firsova N. I.
Kemerovo State University
natasha.fursova.1995@mail.ru
As an object for study author chose question of teenagers’ patriotic education, which is now
being actively discussed. Given the increased interest in the topic at both the local and regional
level, we can conclude, that it is quite relevant and important. In the course of work have been
made attempts to define the concept of «patriotism», as well as understand how to inculcate a
sense of love for the country, starting with the middle-aged. In process of preparing the article,
the author turned to the work of teachers and students our and other regions of Russia, which
have been associated with the problem of patriotic education of students in Educational
Institutions, among them: M.Y. Davydova, O.S. Kononenko, O.A. Gentsova, T.K. Barkunova
and other. And on the basis analysis of previous experience, were identified the main problems
and methods, which can be used in the education of pupils in the spirit of patriotism. Before
you give a characterization of patriotic education, were considered different approaches to
defining such thing as patriotism. Ultimately, they all boil down to: love for the Motherland,
the ministry on its benefit one.
Key words: Patriotism, Schoolboy, Patriotic education, Aims, Methods.
Последние несколько лет большое внимание уделяется теме патриотизма. Об этом
говорят и в средствах массовой информации, и пишут в газетах, на уроках проводятся
беседы с ребятами. Ввиду празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной
Войне, сейчас проводятся разнообразные мероприятия, посвященные поистине
великому событию. Активно привлекаются школьники и в волонтерскую деятельность,
и в организацию концертов, поисковых работ, проводятся встречи с ветеранами. Отчего
возник такой интерес к данному вопросу? Почему чуть ли не на первом месте сейчас
стоит вопрос патриотического воспитания, причем упор делается на молодое поколение?
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Если мы знаем, что воспитание – это процесс целенаправленного формирования
личности, то прежде чем дать определение патриотического воспитания, следует
рассмотреть, что же такое патриотизм. Сложно говорить о едином понятии слова
«патриотизм», так как предпринимается множество попыток дать ему трактовку. Так
Дмитрий Сергеевич Лихачев понимает под патриотизмом осознание своей
исторической, культурной, национальной и духовной принадлежности к Родине.
Современные ученые и педагоги вкладывают в патриотизме три составляющие:
глубинное чувство принятия страны, чувство своей принадлежности к стране и чувство
причастности (свой личный вклад) к делам страны, малой Родины, своей школы и т.д. [1,
с. 11]. По мнению Давыдовой М.Ю. патриотизм – это не просто любовь к Родине, а
готовность преодолевать с ней любые трудности, уважение истории и традиций страны,
стремление служить своей деятельностью на благо страны. Но какие бы еще определения
мы не приводили, все они сводятся к одному - любовь к Родине [2, с. 616]. Тогда
становится более ясно, что патриотическое воспитание – «одно из направлений
формирования духовно-нравственных, гражданских качеств личности, установок-идей
служения Отечеству, его защиты» [1, с. 14]. Главной целью данного вида воспитания
является развитие у человека любви к Родине, но не навязанной, а которая идет от
сердца, желания способствовать процветанию своей страны. По этой причине
школьникам важно показать самоотверженность и героизм русского и других народов
нашей страны в борьбе за свободу и независимость. Одним из ярких примеров может
послужить Великая Отечественная война 1941-1945 гг. и значение победы советского
народа в этой и других войнах на героических примерах жизни и деятельности наших
великих предков, дедов и отцов беззаветному служению Отчеству, учить ребят
готовности встать на его защиту. Анализируя научно-педагогическую литературу,
работы преподавателей по нашей тематике, можно выделить основные задачи
патриотического воспитания:
1. Привитие детям чувства уважения к своей стране, к её традициям, культуре.
2. Ознакомление с законами РФ, в том числе Конституцией РФ.
3. Воспитание бережного отношения к окружающей природе.
4. Выработка желания служить на благо Родины, понимания своей причастности
к стране, в которой живешь.
Эти задачи можно реализовывать через:
1. Непродолжительные беседы с учащимися во время урока, сочетающиеся с его
тематикой.
2. Классные часы, на которых проводятся встречи с ветеранами, участниками
боевых действий, другими уважаемыми людьми.
3. Внеклассные мероприятия, посвященные военной тематике, истории родного
края, города, школы.
4. Создание школьного музея.
5. Специальные отряды, занимающиеся поиском какой-либо информации о
ветеранах или выдающихся людях города или края на базе школы.
6. Проекты «Моя родословная». Школьники вместе с родителями составляют
родовое древо своей семьи, собирают старые фотографии, изучают семейный архив,
знакомятся с историей Отечества через близких людей.
Привлечение школьников среднего возраста помогает им более эффективно
включаться в окружающую среду, знакомит с историей не только малой Родины, но и
всей страны, воспитывает чувство гордости за национальных героев. Ведь школьники не
только формально знакомятся с фамилией человека, но и с его судьбой; возможно,
находя для себя положительный пример того, как надо поступать, жить. Почему же всетаки средний школьный возраст, не младший, не старший? В младшем школьном
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возрасте можно заложить только основы патриотического чувства, поскольку ребенок
это переходный период от игровой деятельности к учебной. Большее внимание
уделяется развитию внимания, терпения, усердия. Нравственные нормы только
начинают осознаваться ребенком. Что же касается среднего возраста, 11-15/16 лет – это
переход от детства к юности. В этот период формируются взгляды, интересы подростков.
Поэтому так важно выбирать правильные темы для бесед со школьниками. Тут как раз и
уместно поднимать такие высокоморальные вопросы, воспитывать чувство уважения к
Родине, окружающим людям. Изучение истории родной земли, истории нашего
Отечества, боевых, трудовых и культурных традиций, устоев народа было и остается
важнейшим направлением в воспитании у молодежи патриотизма, чувства любви к
нашей великой Отчизне, к малой и большой Родине. Кроме того внимание школьников
в этом возрасте становится более избирательным, ввиду этого подростки запоминают
яркие, интересные уроки и внеклассные мероприятия. Какие средства должен
использовать педагог при патриотической работе со средними школьниками?
Обращаясь к работам преподавателей нашей области, можно заключить, что часть
преподавателей указывает на проблему отсутствия необходимых материалов, наработок
для самих учителей, развитие методологии преподавания основ патриотизма в школе. В
связи с этим необходимо отметить, что учитель должен иметь навыки, которые помогут
ему в работе со школьниками. К их числу можно отнести:
1) Организаторские и коммуникативные навыки: умение передавать полученный
опыт детям, организовать внеклассные мероприятия и заинтересовывать в них
школьников.
2) Военно-прикладные навыки: умение обращаться с оружием, общие
представления о военных профессиях, наградах, знание основ оказания первой
медицинской помощи, способность выполнять физические нормативы.
3) Умение проводить анализ методической литературы, посвященной
патриотическому воспитанию школьников, и вычленять наиболее приемлемые для
данного класса формы и методы патриотического воспитания.
4) Осведомленность в вопросах истории страны, края или области, города, школы
[3, с. 29].
В том, что патриотическое воспитание необходимо школьникам, нет сомнений. Так
как патриотизм состоит не только в восхвалении Родины, работы на её благо, но и в
уважении старшего поколения, заботе о поколении подрастающем. Вот в этом и состоит
смысл работы учителя со школьниками, именно в данной возрастной категории. Нет
сомнений, что достаточное количество литературы по патриотическому воспитанию
приносит свои плоды, что педагоги в своей деятельности используют методы и средства
воспитания при работе со школьниками. Но не только на преподавателях лежат задачи
патриотического воспитания молодежи, но и на родителях, окружении подростка. Такой
комплексный подход поможет наиболее полно раскрыть для подростка всю суть
патриотизма, даст возможность следовать примеру старших и сверстников.
Вместо заключения хотелось бы процитировать русского писателя В.Г. Распутина:
«Напомню сейчас, что патриотизм — не только постоянное ощущение неизбывной и
кровной связи со своей землей, но прежде всего долг перед нею, радение за ее духовное,
моральное и физическое благополучие, сверение, как сверяют часы, своего сердца с ее
страданиями и радостями».
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ИНФОРМАТИКИ
Химченко Н. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
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Мы живем в новом обществе, где информационные технологии занимают
основополагающее место. Наши дети «другие». Они думают и обрабатывают
информацию совершенно другим способом, нежели предыдущие поколения. Новое
поколение детей получило название «аборигены цифрового общества» или поколение Y.
Чтобы достичь целей современного образования, нужно изменить методы преподавания.
В этой статье описываются некоторые новые подходы к преподаванию информатики.
Ключевые слова: аборигены цифрового общества, поколение Y, облачные
технологии.
NEW APPROACHES TO THE TEACHING OF COMPUTER SCIENCE
Khimchenko N. V.
Kemerovo State University
natvhim@gmail.com
We live in a new society where information technologies play a fundamental place. Our
children are the "others". They think and process information completely different way than the
previous generation. The new generation of children has been called "the natives of the digital
society" or generation Y. To achieve the goals of modern education, you need to change
teaching methods. This article describes some of the new approaches to teaching of computer
science.
Key words: The natives of the digital society, generation Y, cloud technology.
Мы живем в новом обществе, где информационные технологии занимают
основополагающее место. Наши дети «другие». Они думают и обрабатывают
информацию совершенно другим способом, нежели предыдущие поколения. Новое
поколение детей получило название «аборигены цифрового общества» или поколение
Y[1]. Это первое поколение, выросшее на новых технологиях. Они являются
«носителями» цифрового языка. Они обладают интуитивным владением информатикой,
компьютерами, электронными устройствами и мобильным оборудованием. Им не нужно
читать руководство пользователя, и они не просят уроков по использованию
компьютера. Скорость и мобильность два их ключевых слова.
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Мы с вами «цифровые иммигранты», мы должны учить то, что «аборигены» знают,
как родной язык. Преподаватели не говорят на одном языке с учениками: они
разговаривают на «доцифровом» языке с «цифроговорящим» поколением. Поэтому
должны измениться подходы к преподаванию, мы должны встать с ними на одну
ступеньку и общаться на одном языке. Конечно, меловые доски, лекции и тому подобное
— все это в прошлом. Ведущее место среди новых технологий в педагогической
практике принадлежит методу проектов, исследовательской деятельности, технологии
критического мышления, дистанционным методам обучения.
Если раньше, например, при изучении раздела «Технологии обработки текстовой
информации» обучающиеся знакомились с Microsoft Word, выполняя лабораторные
работы с подробными пошаговыми инструкциями: на какую кнопку необходимо нажать,
и что при этом произойдет. Сейчас подход другой: в задании не сказано «как сделать», а
подробно описан итоговый результат. Например, оформите реферат на предложенные
темы. Причем оговорено, что конечный продукт должен содержать таблицы,
подписанные рисунки, автоматическое оглавление, сноски, нумерацию страниц и т. д.
Обучающиеся должны подобрать материал и оформить реферат. В дальнейшем при
изучении раздела «Технологии обработки мультимедийной информации» можно дать
задание: оформить презентацию для защиты созданного реферата. И устроить
публичную защиту с само- и взаимооценкой.
Широкую известность при организации учебного процесса приобретают облачные
технологии. Потребность в применении облачных сервисов обусловлена, с одной
стороны, необходимостью использования лицензионного программного обеспечения, а,
с другой стороны, в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования (ФГОС) в качестве основного результата образования
выступает умение организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и функции участников, а также способы взаимодействия
[2]. Что еще больше подходит для этого, нежели не облачные технологии? Задания для
совместной работы могут быть разнообразные: от оформления листовки или газеты на
определенную тему до разработки масштабного сетевого проекта, например, создание
сайта «Помним, гордимся» к 70-летию победы в Великой отечественной войне.
Уровень коммуникации обучающихся определяется после защиты проекта с
помощью специальной анкеты. Вопросы анкеты представлены в таблице 1 и
подразумевают ответы «согласен» или «не согласен».
Таблица 1.
Оценка умения ученика осуществлять сотрудничество в группе
Самооценка
Оценка другими членами группы
1. Я всегда участвовал во всех 1. Он всегда участвовал во всех
мероприятиях группы.
мероприятиях группы.
2. Я брал на себя руководство группой в 2. Он брал на себя руководство группой в
случае необходимости, чтобы мы создали случае необходимости, чтобы мы создали
хорошую работу.
хорошую работу.
3. Я внимательно выслушал то, что 3. Он внимательно выслушал то, что
предлагали другие члены группы.
предлагали другие члены группы.
4. Я подавал группе конструктивные идеи. 4. Он подавал группе конструктивные
идеи.
5. Я работал не только индивидуально, но и 5. Он выполнял не только свою часть, но
совместно с другими членами группы.
и помогал другим.
6. Я завершил свои исследования (свою 6. Он завершил свои исследования (свою
часть работы) вовремя.
часть работы) вовремя.
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7. Я общался с членами моей группы с
уважением, даже если был не согласен с
ними.
8. Я пытался сделать работу над проектом
приятной для всей группы.
9. Я поддерживал позитивное отношение
по поводу проекта, даже когда мы
сталкивались с проблемами.

7. Он общался с членами моей группы с
уважением, даже если был не согласен с
ними.
8. Он пытался сделать работу над
проектом приятной для всей группы.
9. Он поддерживал позитивное отношение
по поводу проекта, даже когда мы
сталкивались с проблемами.

Сравнивая самооценку и оценку навыков сотрудничества другими членами группы,
по количеству совпадений выявляется уровень коммуникации: 7 – 9 совпадений –
высокий уровень, 4 – 6 – средний, 1 – 3 – низкий. Данную анкету можно использовать
при работе с обучающимися, начиная с 7 класса. Важно отслеживать личную динамику
каждого из обучающихся.
В настоящий момент облачных сервисов очень много, и процесс их создания до сих
пор продолжается. Можно подобрать интернет-сервисы таким образом, чтобы
обучающиеся с интересом и пользой для себя выполняли задания по информатике.
Например, изучая тему «Моделирование», можно ученикам предложить: на первом
этапе создать ментальные карты с использованием сетевого сервиса MindMester по теме
«Виды моделей», затем создать модели современного кабинета информатики с помощью
сетевого сервиса интерактивной планировки Floorplanner, после – модель «Комнаты
своей мечты», используя сервис для создания планов и дизайна интерьеров Planner 5D.
Данная работа не только способствует повышению компетентности подростков в
области информатики и развивает их способности, но и позволяет создать продукт,
имеющий значимость для других.
Ориентируясь в информационных потоках интернет-страниц, структурируя
найденную информацию, устанавливая причинно-следственные связи, рассматривая
новые идеи и знания в контексте уже имеющихся, выполняя роль экспертов, ученики не
только развивают критическое мышление, но и получают незаменимый опыт
социального взаимодействия со сверстниками.
В Национальной образовательной инициативе "Наша новая школа" сказано:
«…Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика,
воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено
так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьезных целей,
умело реагировать на разные жизненные ситуации» [3]. Я уверена, если мы уйдем от
«бумажной педагогики», так как она не может применять цифровые инструменты, мы
можем создать «мобильную педагогику», адаптированную под новые мобильные и
подвижные инструменты. Это уменьшит пропасть между нами и детьми, и мы наконецто достигнем целей современного образования.
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Аннотация: в статье сделан анализ историографической базы нашего научного
поиска. Его основу составляют разнообразные по характеру источники, условно
разделенные нами на семь групп по проблеме исследования. Рассмотрены научные и
практические достижения отечественных ученых, педагогов по теоретическим и
практическим вопросам трудового воспитания учащихся основной школы в кружках
эколого-натуралистического профиля во внешкольных заведениях на протяжении 1959
г. ХХ ст. - 2002 г. ХХІ ст. Исследование вышеуказанной проблемы дает нам возможность
для проведения дальнейших научных исследований.
Ключевые слова: трудовое воспитание, учащиеся 5-9 классов, внешкольные
учреждения, эколого-натуралистический профиль, Украина.
HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM OF LABOUR TRAINING OF PUPILS OF
THE 5TH – 9TH FORMS AT EXTRASCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF
ECOLOGYCAL AND NATURALISTIC PROFILE IN UKRAINE OF THE SECOND
HALF OF THE 20TH CENTURY – THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY
Cherkashina L. A.
Assistant Lecturer of the Chair of Pedagogy of Higher School of the State Higher Educational
Institution “Donbas State Pedagogical University”, Slovyansk, Donetsk region (Ukraine)
tomaluda@mail.ru
In the article it is presented the analysis of the historiographic base of our scientific search.
It is based on a variety of sources in nature conditionally divided into seven groups on the issue
of the research. There are analyzed the scientific and practical achievements of the native
scientists on the theoretical and practical problems of labour education of basic school in the
groups of ecological and naturalistic profile in extraschool institutions during the period
between 1959 of the 20th century and 2002 of the 21st century. The investigation of the above
mentioned problem gives the possibility to conduct the further scientific researches.
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Проведение историографического анализа проблемы трудового воспитания учащихся
позволяет охарактеризовать научно-методические работы, в которых рассматриваются в
той или иной степени проблемы исследуемого феномена. Вместе с анализом теоретикометодологических основ трудового воспитания, обзор литературы выступает важным
условием надлежащей научности исследования.
Историографическую базу нашего научного поиска составляют разнообразные по
характеру источники: 1) архивные материалы; 2) официальные документы; 3)
монографические и диссертационные исследования; 4) учебно-методическая
литература; 5) периодические издания; 6) статистические материалы; 7) справочноинформационная литература по проблеме исследования.
Наиболее интересными, на наш взгляд, являются документы, представленные в
первой группе, собранные в фондах: Центрального государственного архива высших
органов власти и управления Украины (ЦГАВО Украины); Государственного архива
Донецкой области (ГАДО); Славянского городского архива, в которых находятся
сведения о развитии народного образования, годовые статистические отчеты о работе
внешкольных заведений. Значительное количество архивных дел включают в себя
информацию о деятельности внешкольных учреждений эколого-натуралистического
профиля по вопросам трудового воспитания, научно-исследовательской работы,
практических достижений станций юных натуралистов и экологических кружков,
проведение массовых природоохранных мероприятий, праздников, месячников, акций и
др.
Особый интерес для нашего исследования, составила вторая группа источников:
Законы и выдержки из Законов, приказы, постановления, директивные и
информационные письма, нормативно-правовые акты. На основании их анализа нами
делались выводы относительно основных тенденций развития вопросов трудового
воспитания учащихся во внешкольных учебных заведениях эколого-натуралистического
профиля, определения дальнейших целей, задач, форм и методов внешкольного экологонатуралистической работы, совершенствование планов и программ кружков, повышение
качества знаний, умений и практических навыков по природоохранной деятельности и
т.п.
Третью группу источников составляют монографические и диссертационные
исследования. Проблема формирования у учащихся готовности к труду была предметом
исследования Серикова В. (1988 г.) [18].
Монография Курило В. «Образование и педагогическая мысль Восточноукраинского
региона в ХХ веке» (2000 г.) посвящена анализу процессов развития общего и
профессионального образования, педагогических идей и практических достижений
выдающихся педагогов; уделено внимание тенденциям развития системы образования в
регионе [6].
Отметим, что проблема юннатовского движения в Украины тоже нашла отражение в
историко-педагогической работе Вербицкого В. (2001 г.) [3].
Эколого-натуралистическая образование в Украине стала предметом исследования
Вербицкого В. (2003 г.). В монографии представлены предпосылки, историческое
развитие, добытые достижения, сложившиеся традиции внешкольных учреждений
эколого-натуралистического профиля, определены этапы, описаны проблемы экологонатуралистического образования, очерчены перспективы дальнейшего развития,
реформирования и модернизации внешкольного образовательного звена Украины [2].
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Важными для нашего исследования являются монографии Пустовита Г.
«Внешкольное образование и воспитание: дидактические основы методов учебновоспитательной работы» (2010 г.) [15] и «Внешкольное образование и воспитание:
теоретико-дидактический аспект» (2008 г.) [14], в которых анализируется состояние
проблемы развития внешкольного образования в философских, историкопедагогических, психолого-педагогических аспектах образовательной практической
деятельности. Особый интерес в контексте нашей работы представляют понятийнокатегориальный аппарат, принципы, формы и методы внешкольного образования.
В коллективной монографии «Оптимизация воспитательного потенциала
внешкольного учебного заведения» (2012 г.) представлены результаты научнопрактического исследования воспитательного потенциала внешкольных учебных
заведений; освещены ведущие аспекты развития внешкольного образования в Украине,
теоретические основы воспитания детей во внешкольных учреждениях. Раскрыты
сущность, теоретические позиции, методические аспекты, проблемы воспитания
личности и др. [10].
В научной работе «Внешкольное образование: теоретические и практические аспекты
развития» (2013 г.) раскрыта сущность современных процессов развития, проблематику
инновационных процессов, происходящих в внешкольных заведениях Украины;
определен ряд актуальных общесистемных тенденций и проблем, требующих
неотложного решения [11].
Вопросы трудового воспитания школьников неоднократно становились предметом
научного поиска. Так, в диссертации В. Сыпченко «Подготовка старшеклассников к
труду в сфере материального производства» (1991 г.) рассмотрены основные условия и
средства трудовой подготовки старшеклассников; проанализированы педагогические
особенности привлечения школьников к труду; раскрыто содержание педагогической
системы трудовой подготовки; выяснены детали организации детского труда как
дидактического процесса [19].
Вопросы формирования морально-ценностного отношения к труду у
старшеклассников в условиях рыночной экономики было изучено в диссертационном
исследовании С. Омельченко (1997 г.). В работе определены задачи трудового
воспитания, сделан акцент на важности трудового воспитания школьников; подчеркнута
значимость подготовки подрастающего поколения к дальнейшему жизненного
самоопределения, а также принятия для себя планов самостоятельной трудовой
деятельности, подготовке личности к труду в сфере материального производства в
условиях рыночной экономики [9].
В диссертационном исследовании Н. Постоюк (2014 г.) «Проблемы политехнического
образования и трудового воспитания в научно-педагогическом наследии Сергиенко Д.
Л.» (1911-1984 гг.) изучено наследие ученого, осуществлен анализ опыта работы Д.
Сергиенко и станции юных натуралистов. Рассмотрены основные задачи деятельности
РСЮН, особенности планирования, учета работы и требований к руководству кружками
юннатов, специфику трудового воспитания учащихся во время посещения занятий
кружков в Республиканской станции юных натуралистов [12].
К четвертой группе источников мы отнесли учебно-методическую литературу:
учебники, учебно-методические пособия и другие учебные источники.
Особый интерес представляет книга выдающегося педагога Макаренко А. «Трудовое
воспитание» (1964 г.). В сборнике собраны наиболее важные теоретические работы по
трудовому воспитанию, в которых раскрываются взгляды педагога на роль труда в
системе воспитания, основные педагогические принципы организации общественнополезного труда детей и привлечение их к выполнению трудовых обязанностей в
сельском хозяйстве и в промышленном производстве [7].
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Историю становления и развития юннатовского движения в СССР, опыт работы юных
натуралистов и исследователей сельского хозяйства освещены в книге «Страна
юннатия», изданной в 1968 г. [20].
Изданная в 1978 году. книга «Внешкольные учреждения» под редакцией Л. Балясної
содержит информацию о кружковую деятельность внешкольных учебных заведений в
течение 1917-1977 гг. ХХ ст. Представлены основные направления, содержание, формы,
методы работы, обобщен практический опыт [4].
В сборнике научных трудов «Вопросы воспитательной деятельности внешкольных
учреждений» (1980 г.) наряду с актуальными вопросами воспитания подрастающего
поколения, отражен круг проблем нравственного воспитания подростков во
внешкольной природоохранной деятельности [22].
Материал «Книга юного натуралиста» (1989 г.) В. Сиданской и Н. Тимофеевой имеет
практические указания к проведенных работ в саду, на огороде, в цветнике, на птичьем
дворе, на кролеферме, на пасеке [4].
С целью оказания практической помощи работникам внешкольных заведений
выходили разнонаправленные практические советчики. Так, в 1995 г. было издано
методическое пособие «Справочник юнната», в котором доступно подавались различные
направления
внешкольной
работы,
значительное
внимание
уделялось
исследовательской работе, методике и средствам поисковой и практической
деятельности по экологии и охране природы [8].
Методические основы экологического и трудового воспитания учащейся молодежи,
общие вопросы организации, планирования, учета деятельности, примерные разработки
отдельных тем и методик проведения практических занятий в кружках юных
исследователей
опубликованы
в
методическом
пособии
Г.
Пустовита
«Исследовательская работа учеников по экологии во внешкольных учреждениях и
школах» (1999 г.) [13].
Напечатанное в 1999 г. учебно-методическое издание «В гармонии с природой»
состояло из сценариев, массовых мероприятий, праздников эколого-натуралистической
направленности. В сборнике содержались советы относительно проведения часов
любования природой, конкурсов, игр, викторин, уроков общения с природой,
составленных и апробированных педагогами внешкольных учреждений экологонатуралистического профиля [1].
Пятая группа источников состоит из публикаций, которые печатались на страницах
периодических педагогических изданий: «Радянська школа», «Рідна школа», «Юный
натуралист», «Наука и жизнь» и др. в течение 1959-2002 гг. Статьи, расмещенные в
средствах массовой информации освещали актуальные проблемы внешкольного
образования, практические наработки, научные достижения руководителей и
воспитанников кружков.
Проблема трудового воспитания школьников была предметом рассмотрения в статье
Н. Ханина «Это сложное трудовое воспитание» (1977 г.). Автор особо подчеркивал
важность взаимосвязи трудового воспитания старших школьников, проведение с ними
профориентационной работы и подготовки их к сознательному выбору профессии и
будущей трудовой деятельности [21].
Вопросам становления и развития внешкольного эколого-натуралистического
образования, трудового воспитания подрастающего поколения посвящены отдельные
номера издания «Рідна школа» 1999 г. № 5 и 2000 г. № 6. Авторы статей, размещенные
в разделах «Трудовое воспитание», «Экологическое воспитание», делились
приобретенным опытом, описывали будущие перспективы, обсуждали существующие
проблемы, сосредоточили внимание на важных вопросах трудового и экологического
воспитания в кружках, строили планы на будущее и т.п. [17, 18].
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Шестой группой источников являются статистические материалы: статистические
описания, отчеты о развитии эколого-натуралистической деятельности в внешкольных
заведениях Украины. Благодаря им мы можем делать объективные выводы о численном
составе работников и воспитанников внешкольных учреждений экологонатуралистического профиля, а также в определить динамику их увеличения или
сокращения.
Седьмую группу составляет справочно-информационная литература по проблеме
исследования. Они позволили нам сформулировать понятийно-категориальный аппарат,
охарактеризовать понятия и научно-педагогические термины.
Итак, историографический обзор проблемы трудового воспитания учащихся 5-9
классов во внешкольных учебных заведениях эколого-натуралистического профиля дает
нам возможность утверждать, что данный вопрос был предметом частичного изучения в
работах ученых и педагогов-практиков и стал объектом специального научного поиска.
Исходя из вышесказанного, мы можем спланировать дальнейшую научную работу.
По нашему мнению, трудовое воспитание учащихся во внешкольных учебных
заведениях эколого-натуралистического профиля в Украине является глобальной
проблемой государства. Считаем, что необходимо провести содержательное
исследование понятийно-категориального аппарата, охарактеризовать понятия,
определить и обосновать основные этапы развития внешкольных учреждений экологонатуралистического профиля, обобщить накопленный опыт работы кружков экологонатуралистического профиля во внешкольных заведениях в указанный временной
промежуток.
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К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
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В статье представлены материалы, которые указывают на необходимость
сбалансированного образовательного и оздоровительного воздействия в процессе
урочной и внеурочной деятельности учитывающего возрастные и регуляторно1175
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поведенческие особенности обучающихся на основе реализации дифференцированного
обучения в образовательных организациях.
Ключевые слова: безопасный и здоровый образ жизни, дифференцированное
обучение стрессоустойчивость, школьная адаптация.
TO THE QUESTION OF DIFFERENTIATED TRAINING IN THE
FORMATION OF A SAFE AND HEALTHY LIFESTYLE AMONG PRIMARY
SCHOOL STUDENTS
Shinkarenko A. S.
Kemerovo State University
andrey.c.shinkarenko@yandex.ru
The article presents the materials that indicate the need for a balanced educational and health
effects during curricular and extracurricular activities account for age and regulatory and
behavioral characteristics of students through the implementation of differentiated instruction
in educational institutions.
Key words: safe and a healthy lifestyle, the differentiated training resistance to stress, school
the adaptatsiya obrazovatelnykh the organizations
В многочисленных исследованиях педагогов, психологов, медиков, валеологов (Н. П.
Абаскалова, Р. И. Айзман, Н. А. Ананьева, М. В. Антропова, А. А.Баранов, В. Ф.
Базарный, М. М. Безруких, Э. Н. Вайнер, Г. К. Зайцев, В. Н. Ирхин, Э. М. Казин, В. Н.
Касаткин, В. В. Колбанов, Н. И. Куинджи, Г. А. Кураев, Н. Т. Лебедева, А. З.
Лихтшангоф, С. В. Петров, Н. К. Смирнов, Е. А. Ямбург, Ю. А. Ямпольская и др.)
показано исключительное влияние школы на состояние здоровья детей и подростков,
рассматривается роль системы образования в деле охраны здоровья и пропаганды
здорового образа жизни.
Однако направления здоровьесберегающей работы касаются лишь условий обучения
и не затрагивают проблему организации целостного педагогического процесса в
контексте формирования безопасного и здорового образа жизни школьников на
современном этапе развития общества.
На основе данных литературы (Н. А. Агаджанян, М. В. Антропова, М. М. Безруких,
Н. Г.Блинова, Г. К.Зайцев и др.), можно констатировать, что формирование безопасного
и здорового образа жизни школьников в значительной степени определяется наряду с
успешностью обучения показателями социально-психологической и физиологической
адаптации учащихся к школе в различные сенситивные (критические) периоды
онтогенеза. Одним из таких периодов является препубертатный и пубертатный период
индивидуального развития подростков, на протяжении которых необходимо обеспечить
оптимальную (без ущерба для психосоматического и социального здоровья) школьную
адаптацию.
Важной теоретической и прикладной проблемой является выяснение вопросов о
причинах возникновения хронического психоэмоционального стресса, которую
невозможно решить, игнорируя физиологические реакции и условия обучения индивида,
а также не учитывая его типологические особенности, которые могут значительно
модифицировать воздействия социально-педагогической среды, способствуя или
препятствуя развитию дезадаптивных сдвигов.
Особое внимание необходимо уделять анализу взаимосвязи и взаимозависимости
когнитивной,
эмоционально-волевой,
мотивационно
поведенческой,
деятельностной, адаптивной-ресурсной сфер, что, в свою очередь, обусловливает
необходимость изучения систем психовегетативного регулирования и соотношения
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социально-психологических и вегетативных функций в процессе адаптации школьников
к учебной деятельности, что согласуется с литературными данными (А.Я.Варламова,
2001; Е.М.Голикова, П.П.Тиссен, 2013;Э.М.Казин и др., 2013, 2014).
В качестве одного из типологических маркеров мы предложили, исходя из
общеизвестных психофизиологических представлений, использовать исходный
вегетативный тонус, дифференцированный как «ваготония», «симпатикотония»,
«эйтония» (Н. Н.Нежкина и др., 2012).
Результаты проведенного нами статистического и корреляционного анализа
позволяют выделить некоторые суммарные компоненты, касающиеся особенностей
вегетативного обеспечения процесса психосоциальной и физиологической адаптации у
школьников с различным исходным вегетативным тонусом:
• учащиеся с исходным «ваготоническим» тонусом (на всех этапах обучения в
основной школе) характеризуются выраженной
гипореактивной реакцией,
реализующейся на фоне высокого уровня ситуационной и личностной тревожности,
низкой психосоциальной адаптацией, гетерогенностью параметров, отражающих
состояние физиологической адаптации, снижение активности психодинамических и
нейродинамических процессов в динамике процесса обучения, а также с развитыми
навыками саморегуляции с высокой способностью переосмысления трудностей;
• у лиц с доминированием симпатикотонического типа регуляции регистрируется
гиперреактивная реакция, характеризующаяся высоким уровнем активности
нейродинамических
процессов (скорость, подвижность нервных процессов,
работоспособность головного мозга), высоким уровнем психосоциальной адаптации на
фоне выраженного функционального напряжения механизмов вегетативной регуляции,
а также возможностью срыва физиологической адаптации у большинства школьников
данной группы во всех обследованных классах на фоне недостаточного уровня развития
личностных резервов;
• школьники с исходным эйтоническим вегетативным тонусом демонстрируют
сбалансированный тип вегетативной регуляции в различных звеньях основной школы,
характеризующийся низкими показателями личностного и ситуативного стресса,
достаточным уровнем психосоциальной адаптации, активности психодинамических и
нейромоторных процессов, сопровождающейся сохранением функциональных
возможностей организма, судя по параметрам миокардиально-гемодинамического
гомеостаза, а также сформированными навыками саморегуляции, позитивному
отношению к ценностям здорового и безопасного образа жизни.
Нами также был проведен сравнительный
анализ показателей
психофизиологической адаптации школьников к воспитательно-образовательному
процессу с учетом возрастных и регуляторно-поведенческих особенностей организма и
специфики организационно-педагогических условий в различных образовательных
организациях, направленных на формирование безопасного и здорового образа жизни.
В качестве диагностического инструментария были выбраны: автоматизированная
кардиоритмографическая программа «Орто+» (Л.Н.Игишева, А.Р.Галеев, 2003);
программно-технический комплекс «Статус-ПФ» (Н.А.Литвинова, 2012) для оценки
психо- и нейродинамических характеристик; анкета для анализа отношения детей к
своему здоровью, здоровому образу жизни «Здоровый образ жизни» (М.М.Безруких);
методика исследования социально-психологической адаптированности по Роджерсу и
Даймонду.
Показано, что наибольший процент младших подростков с перенапряжением
физиологической адаптации выявляется у лиц с выраженным дифференцированным
(ваготония и симпатикотония) типом исходного вегетативного тонуса, тогда как в группе
с недифференцированным механизмом вегетативной регуляции сердечного ритма
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(эйтоники) количество школьников с возможным срывом приспособительных
возможностей составляет минимальный процент от общего числа обследованных.
Полученные результаты указывают на необходимость сбалансированного
формирования образовательных и оздоровительных программ, учитывающих
возрастные и регуляторно-поведенческие особенности обучающихся на основе
реализации дифференцированногообучения в образовательных организациях
различного типа и вида.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА
Эндерс Н. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
sredne@kemsu.ru
Система образования – это сложный процесс, который включает в себя множество
аспектов. И одним из важных аспектов являются экзамены. Школьные выпускные
экзамены для каждого школьника являются важнейшим этапом в его жизни. Но самое
интересное то, что в каждой стране такие экзамены проходят по-разному. Для
иллюстрирования этих интересных фактов мы рассмотрели три абсолютно разные
страны: Америку, Россию, Японию.
Ключевые слова: экзамены, выпускники, страны, итоги
FEATURES OF EDUCATION IN DIFFERENT COUNTRIES
Enders N. A.
Kemerovo State University
sredne@kemsu.ru
The education System is a complex process that involves many aspects. And one of the
important aspects are the exams. School final exams for each student is an important milestone
in his life. But the interesting thing is that in each country, these exams are different. To
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illustrate these interesting facts we considered three totally different countries: America, Russia,
Japan.
Key words: exams, graduates, countries, results
В Российской Федерации прoвoдится Единый Гоcударственный Экзамен (ЕГЭ),
который является централизoвaннo прoвoдимым экзаменом в Рoссии в учреждениях
среднего общего образования – шкoлах, лицеях, гимназиях, и кoтoрый служит
oднoвременнo выпускным экзаменoм из школы и вступительным экзаменoм в вузы.
Структура ЕГЭ включает в себя задания разного уровня сложности, для того, чтoбы
иметь вoзмoжность оценивать действительный уровень знаний обучающихся.
ЕГЭ в систему oбразoвания введен тoлькo в 2009 году. Выпускники шкoл сдают два
oбязательных выпускных экзамена: пo русскoму языку и математике. Выпускники
дoпускаются дo экзаменoв, если oни не имеют неудовлетвoрительных гoдoвых oценок
ни пo однoму из изучаемых ими предметов. Выпускник сдал экзамен тогда, когда егo
пoлученный балл за ЕГЭ соoтветствует проходному баллу по предмету. Если выпускник
пoлучает результат ниже минимальнoго балла пo одному предмету, тo ему
предоставляется возможность пересдачи этoго предмета. А если учащийся пoлучает
неудoвлетворительную оценку по двум основным предметам, то пересдать ЕГЭ он имеет
право уже тoлько через гoд. Выпускники, сдавшие экзамен с первoго раза или сдавшие с
повтoрного, пoлучают аттестат об образовании [1].
Также выпускникам предoставляется возможность сдавать предметы пo выбору,
причем в любoм количестве. И при этом неудачная сдача дисциплины пo выбoру никак
не oтражается на аттестате. В аттестат идет среднее арифметическое оценoк выпускника
за последние два года oбучения, независимо oт результата, пoлученного на ЕГЭ.
Процедура ЕГЭ oбеспечивает равные услoвия сдачи экзамена на территoрии всей
Российской Федерации, поскoльку в тестовых материалах сoдержатся однoтипные
задания и единая шкала oценивания. Для сравнения рассмотрим выпускные экзамены в
шкoлах Америки.
США представляет из себя oдну из самых слoжных систем отбoра выпускников. В
США нет единых программ обучения и национальных экзаменов. Единственным
измерителем содержания образования выпускников старшей средней школы является
количество изученных курсов, ориентированных на подготовку в университет. Самые
известные и распространенные экзамены в США, которые могут учитываться при
поступлении в ВУЗы, – это тесты SAT (Scholastic Achievement Test) и ACT (American
College Testing).
Тест SAT разрабатывается комитетом по колледжам (CollegeBoard) совместно со
службой педагогического тестирования ETS (Educational Testing Service). Тест состоит
из трех частей и проверяет знания, умения и навыки по английскому языку и математике.
Сдать SAT можно семь раз в год.
Тест ACT разрабатывается организацией AmericanCollegeTestingProgram также
совместно с ETS. Он состоит из отдельных тестов по четырем предметам: английскому
языку, математике, чтению и естествознанию. Наиболее престижные вузы требуют
сдачи профильных тестов по предметам.
В то же время в половине американских штатов сдавать выпускные школьные
экзамены вовсе не требуется. Однако для поступления на первый курс вузов все без
исключения американские выпускники сдают стандартизированные тесты. Таковых
существует два вида: SAT - школьный оценочный и AСT - для колледжей.
Во многих штатах Америки всем старшеклассникам приходится сдавать выпускные
экзамены для получения школьного диплома. А тем, кто хочет продолжать «грызть
гранит науки», необходимо пройти стандартное тестирование для поступления в
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колледж. Любопытно, что в отличие от отечественного ЕГЭ, тесты для поступления в
вуз можно пересдать несколько раз в течение года и отправить в приемную комиссию
будущего альма-матер лучший из полученных результатов.
В Японии же первый тур экзаменов проводит государственный центр при
Министерстве образования, а второй – университеты. То, что школьные экзамены сданы
на «отлично», еще не гарантирует, что примут в высшее учебное заведение.
В Японии для поступления в вуз выпускник также должен пройти два тура испытаний.
Первый – (UniversityEntranceCenterExamination, UECE) – централизованный, сдается
почти за полгода до поступления в вуз. Эти экзамены обязательны при поступлении во
все государственные вузы. Они представляют собой тестирование и проводятся по 12
предметам. Количество сдаваемых экзаменов определяется требованиями выбранного
вуза. Второй тур экзаменов проводится университетами. Эти экзамены сложнее
национальных и разрабатываются специалистами вузов. Содержание экзаменов второго
тура отличаются для различных университетов и их отдельных факультетов.
За неделю до начала экзаменов отменяется всё, чтобы могло помешать ученикам в
подготовке к экзаменам. Обычно экзамены проходят в форме письменных тестов.
Оценки за экзамены ставят по процентной системе. Высшая оценка - 100 баллов.
Поступление в университет проходит в два этапа. На первом выпускники старших
школ сдают общенациональный экзамен. По его результатам они подают заявления в
выбранный ими университет. Там решается вопрос об их допуске к собственно
вступительным экзаменам, которые они затем и сдают.
Те, кто не сдал экзамены в желаемый университет, могут сдавать экзамены и через
год, и через два. В это время абитуриенты либо учатся на курсах -«ёбико», либо
работают, либо совмещают первое со вторым.
Первая дифференциация японских учащихся начинается при поступлении в старшую
среднюю школу после окончания обязательной девятилетней школы. Прием
осуществляется на основе школьных отметок и результатов выполнения вступительных
тестов, содержание которых ориентировано на национальные программы, но отличается
для различных регионов (префектур) страны. Интересно упомянуть, что результаты
выполнения тестов никогда не сообщаются учащимся, они высылаются прямо в те
школы, в которые учащиеся собираются поступить. Самые элитные школы, в которые
поступают самые способные учащиеся, как правило, связаны с самыми престижными
университетами страны, выпускники которых занимают наиболее важные и
состоятельные позиции в обществе.
В связи с тем, что экзамены играют основную роль при поступлении в старшую
среднюю школу и университет, учащиеся и их родители очень серьезно относятся к
подготовке к этим экзаменам. Более половины учащихся 7-9 классов занимаются
дополнительно после школы по двум-трем предметам.
Для того чтобы поступить в университет, выпускник средней школы должен пройти
два тура экзаменов. Первый тур экзаменов (UniversityEntranceCenterExamination
/UECE/), одинаковых для всей страны, учащиеся последнего года обучения сдают почти
за полгода до поступления в вуз. Сдача этих экзаменов обязательна для всех
государственных и некоторых частных университетов. Учащиеся должны пройти
тестирование по нескольким предметам из 12. Их число определяется требованиями
университета, в который они планируют поступить. Например, самый престижный
Университет Токио принимает документы у абитуриентов, сдавших не менее 5
национальных экзаменов (UECE), другие университеты требуют сдачи 2-3 экзаменов.
Второй тур экзаменов проводится самими университетами. Данные экзамены
превосходят по сложности национальные экзамены, они разрабатываются
специалистами университетов и отличаются по содержанию для различных
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университетов и даже для отдельных факультетов одного и того же университета.
Обычно абитуриенты должны сдать 1-2 университетских экзамена. Конкурс в
университеты очень высокий и многие из тех, кто не поступил в университет,
продолжают в течение 1-2 лет готовиться к сдаче этих экзаменов. Повторно сдающие
экзамены обычно составляют одну треть от общего числа абитуриентов.
В Японии первый тур экзаменов проводит государственный центр при Министерстве
образования, а второй – университеты. То, что вы сдали школьные экзамены на
«отлично», еще не гарантирует, что вас примут в ВУЗ.
В Японии для поступления в вуз выпускник также должен пройти два тура испытаний.
Первый – (UniversityEntranceCenterExamination, UECE) – централизованный, сдается
почти за полгода до поступления в вуз. Эти экзамены обязательны при поступлении во
все государственные вузы. Они представляют собой тестирование и проводятся по 12
предметам. Количество сдаваемых экзаменов определяется требованиями выбранного
вуза. Второй тур экзаменов проводится университетами. Эти экзамены сложнее
национальных и разрабатываются специалистами вузов. Содержание экзаменов второго
тура отличаются для различных университетов и их отдельных факультетов.
Таким образом, сравнивая школьные выпускные экзамены разных стран, можно
заключить, что:
•
во-первых, Россия, США и Япония отличаются друг от друга технологией сдачи
выпускных экзаменов. В России школьники проходят один этап сдачи экзаменов. В
США школьники должны пройти два этапа: SAT и ACT сдаются для поступления в
ВУЗы. В Японии выпускникам также предстоит пройти два тура сдачи экзаменов:
первый – экзамены при Министерстве, второй – проводит университет.
•
во-вторых, количеством сдаваемых предметов. В России школьники сдают два
основных предмета и неограниченное количество дисциплин по выбору, при этом на
аттестат влияют только два основных предмета: русский и математика. В США
школьники сдают определенное количество предметов. В Японии всё обстоит гораздо
сложнее. В первом туре экзаменов японцы-выпускники должны сдавать 12 предметов,
но уже при поступлении в университет они могут сдать только те предметы, которые им
нужны при поступлении.
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УДК 81'255.4 Стилистика перевода
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДОВ “STRANGE CASE OF DR. JEKYLL
AND MR. HYDE” BY ROBERT L. STEVENSON
Кузнецова Т. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
kuznetsova.t.s@mail.ru
Статья посвящена изучению стилистических средств на уровне синтаксиса, их
экспрессивного потенциала в текстах английской художественной литературы на
примере романа Роберта Стивенсона “Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”, а также
сравнению переводов этих конструкций в работах Е.М. Чистяковой-Вэр и И.Г. Гуровой.
В ходе исследования были проанализированы и описаны синтаксические
стилистические средства, использованные в языке оригинала, а также был проведен
сравнительный анализ переводов этих средств с целью выявления способов достижения
наиболее высокого уровня адекватности перевода.
Ключевые слова: синтаксические стилистические средства, перевод художественной
литературы, эмфатические конструкции, парантеза, анафорический повтор,
анадиплозис.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRANSLATIONS OF “STRANGE CASE OF
DR JEKYLL AND MR HYDE”BY ROBERT L. STEVENSON
Kuznetsova T. S.
Kemerovo State University
kuznetsova.t.s@mail.ru
The paper touches upon syntactic stylistic devices, their expressive potential in the English
fiction texts exemplified by the novel “Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” written by
Robert Stevenson and the comparative analysis of their translations, made by K. ChistyakovaWare and I. Gurova. In the course of study, the syntactical stylistic devices used in the original
text were analyzed and described, the comparative analysis of the stylistic devices was carried
out for the purpose of finding out the ways of achieving a higher level of text adequacy.
Key words: syntactical stylistic devices, fiction translation, emphatic constructions,
parenthesis, anaphoric repetition, anadiplosis.
Данная работа посвящена сравнительному анализу переводов синтаксических
стилистических средств в романе Роберта Стивенсона “Strange case of Dr. Jekyll and Mr.
Hyde”. Для сравнения были взяты переводы, выполненные Е.М. Чистяковой-Вэр и И.Г.
Гуровой. В ходе исследования был выявлен арсенал синтаксических средств,
использованных в данном произведении, проведена оценка их экспрессивности, а также
рассмотрены варианты их перевода с целью выявления основных способов передачи
экспрессивности на уровне синтаксических конструкций.
Основной целью художественных текстов является создание художественного образа,
а также оказание эстетического воздействия на читателя, что достигается при помощи
различных стилистических средств, в том числе и синтаксических. Синтаксис в
английском языке обладает большим стилистическим потенциалом и основными
стилистическими средствами на синтаксическом уровне являются инверсия, эллипсис,
различные эмфатические конструкции, риторический вопрос, повторы разных видов,
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обособление, использование параллельных конструкций. Кроме вышеуказанных
средств, большое значение имеет план рассказчика и персонажа, иными словами,
сочетания прямой и косвенной речи в повествовании, которые также могут создавать тот
или иной стилистический эффект.
Задачей художественного перевода как вида переводческой деятельности,
заключается в порождении на переводящем языке речевого произведения, способного
оказывать художественно-эстетическое воздействие на рецептора перевода [1, с. 46].
Проблема перевода синтаксических конструкций исходит из различий в грамматическом
строе языков, в разных способах выражения отношений между словами в предложении
и словосочетании.
Повествование в данном произведении происходит от лица адвоката - мистера
Аттерсона, также большое место в романе занимают диалоги персонажей, которые
раскрывают характер персонажей, а также в них раскрывается последовательность
событий, в отдельных главах представлены описания событий со стороны доктора
Лэньона и Доктора Джекила, которые они излагают в своих письмах к адвокату. Исходя
из данных особенностей описания событий в романе, наиболее часто встречаемыми
средствами экспрессии на уровне синтаксических конструкций являются различного
вида повторы, эмфатические конструкции и эллиптические предложения, которые
являются характерными для устной речи; также парантеза является достаточно
частотным стилистическим приемом, являясь дополнительным элементом в
предложении, служащим для выражения восприятия говорящими предмета обсуждения.
В рассмотренном нами романе наиболее часто встречающимися экспрессивными
синтаксическими средствами являются эмфатические конструкции, которые являются
неотъемлемой частью эмоциональной речи персонажей. Эмфатические конструкции
используются для выделения какого-либо элемента, который требует особого внимания
читателя. В таких конструкциях на первое место в предложении ставится эмоционально
важный элемент [2, с. 78]. Перевод таких конструкций представляет собой проблему при
переводе, так как важно не только правильно определить экспрессивность и
эмоциональность высказывания на языке оригинала, но и передать их на переводящем
языке, соответствуя его нормам и узусу. Рассмотрим некоторые примеры перевода
эмфатических конструкций:
It was two o’clock when she came to herself and called for the police [3].
Около двух часов утра она очнулась и позвала полицию [4].
Когда она пришла в себя и принялась звать полицию, было уже два часа ночи [5].
В переводе данной конструкции, мы видим смещение акцентов в переводах: во втором
варианте сохраняется смысловое ударение на времени пробуждения свидетельницы
происшествия. Во-первых, это достигается помещением обстоятельства в конец
предложения, во-вторых, усилительной частицей «уже». В первом варианте перевода,
напротив, больше внимания читателей привлекается на последовательность действий,
что не соответствует оригиналу.
Существуют и случаи, когда переводчик отклоняется от конструкции высказывания и
передает её другими средствами, как например:
No gentleman but wishes to avoid a scene, says he [3].
Всякий порядочный человек избегает подобных историй [4].
Джентльмен, разумеется, всегда предпочтет избежать скандала [5].
В данном предложении переводчики использовали антонимический перевод, т.е.
отрицательная конструкция в обоих переводах передана при помощи утвердительной
конструкции с использованием глагола отрицательной семантики. Несмотря на то, что
отрицание по своей природе всегда экспрессивней утверждения, в данном случае
экспрессивность высказываний усиливается при помощи таких слов, как «всякий»,
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«всегда», во втором варианте также используется вводное слово «разумеется», что
придает повествованию дополнительную экспрессивность. В переводе Чистяковой-Вэр,
в отличие от второго варианта, не прослеживается угроза в реплике персонажа, что
приводит нас к выводу о том, что второй вариант перевода более адекватен оригиналу.
Повторы, являясь одной из важнейших черт разговорной речи, являются вторыми по
частоте использования в данном произведении. Повтором называют такую фигуру речи,
сущность которой заключается в повторении каких-либо элементов в условиях
достаточной тесноты ряда. Повтор можно рассматривать как умышленное отклонение от
нейтральной синтаксической нормы, которое оживляет письменную речь, способствует
её выразительности, а также придаёт ей особый ритм и динамику [2, с. 87]. Функции
повторов различны: они могут использоваться для эмфатического выделения какоголибо элемента высказывания, для создания эффекта чередующихся событий, для
установления связи между элементами, а также для придания ритмичности
прозаическому тексту [6, с. 15-16].
Наиболее распространенными видами повторов в рассмотренном нами материале
являются анадиплосис и анафорический повтор:
It was in vain I looked about me; in vain I saw the decent furniture and tall proportions of
my room in the square; in vain that I recognised the pattern of the bed-curtains and the design
of the mahogany frame; something still kept insisting that I was not where I was, that I had not
wakened where I seemed to be, but in the little room in Soho where I was accustomed to sleep
in the body of Edward Hyde [3].
Напрасно я осматривался, напрасно я вглядывался в пристойное убранство моей
комнаты в собственном моем доме, напрасно я узнавал покрой полога и рамки из
красного дерева, что-то продолжало говорить мне, что я не там, где мне это кажется,
что я в той комнате, где всегда ночевал в теле Хайда [4].
Тщетно я смотрел по сторонам, тщетно мой взгляд встречал прекрасную мебель и
высокий потолок моей спальни в доме на площади, тщетно я узнавал знакомый узор на
занавесках кровати красного дерева и резьбу на ее спинке – что-то продолжало
настойчиво шептать мне, что я нахожусь вовсе не тут, а в комнатушке в Сохо, где я
имел обыкновение ночевать в теле Эдварда Хайда [5].
Использование анафорического повтора в данной ситуации указывает на крайнюю
эмоциональность Доктора Джекила, являясь отражением его устной речи. В переводах
данной конструкции целеустановка автора сохраняется и раскрывается экспрессивность
высказывания оригинала. Однако не во всех случаях переводчику удается перевести
предложение, используя тот же тип повтора, что и в оригинале, а то и вовсе приходится
обойтись без использования повтора:
I received Lanyon’s condemnation partly in a dream; it was partly in a dream that I came
home to my own house and got into bed [3].
Я как в полусне слышал приговор Ленайона, как в полусне я вернулся домой и лег в
постель [4].
Обличения Лэньона я выслушивал, как в тумане, и, как в тумане, я вернулся домой и
лег в постель [5].
В данном случае мы видим, что анадиплосис оригинала передан разными типами
повтора в переводах: в первом случае - анафорическим повтором, а во втором переводе
сохранен исходный тип повтора. Но тем не менее, стилистический эффект достигнут в
обоих переводах.
Повтор-подхват, или анадиплосис, заключается в повторе слова или нескольких слов
на стыке двух конструкций, т.е. слова или группы слов, которые завершают один отрезок
речи, в начале следующего отрезка речи. Такой вид повтора используется для
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связывания двух идей, увеличивая при этом экспрессивность и ритмичность речи [6,
с.16].
Рассмотрим следующий пример использования данного синтаксического
стилистического средства:
Up went the axe again, and again the panels crashed and the frame bounded [3].
Топор работал, доски двери расщеплялись, а дверная рама вздрагивала… [4].
Вновь взвился топор, и вновь затрещали филенки, вновь дверь прогнулась… [5].
Во втором варианте перевода совершенные формы глаголов в параллельной
конструкции точнее передают содержание оригинала в отличие от несовершенных форм
в первом варианте, использование таких глагольных форм отражает динамику, передает
скорость, с которой совершались эти действия. Также анафорический повтор слова
«вновь» во втором случае добавляет динамизм повествованию, из чего мы можем
сделать вывод о том, что этот вариант перевода является более удачным с точки зрения
достигнутого стилистического эффекта.
На основе повтора строится такой стилистический прием, как параллелизм.
Параллелизмом называется такая композиция высказывания, в которой наблюдается
однотипное построение его элементов. Как и другие виды повтора, параллелизм влияет
на ритмическую организацию высказывания и дает возможность эмфатического
выделения слова или группы слов [7, с. 233].
I knew what was in his mind, just as he knew what was in mine… [3].
Я понимал, что происходило в его уме, как он понимал, что творилось у меня в душе…
[4].
Я догадывался, что чувствует он, а он догадывался, что чувствую я, … [5].
Так, мы видим, что в переводе Гуровой параллельная конструкция сопровождается
также лексическим повтором, в переводе Чистяковой-Вэр – анафорическим повтором.
Парентеза используется автором данного произведения для выражения отношения
говорящего к объекту обсуждения или для введения дополнительных сведений о нем.
Парентезой называется дополнительный элемент в предложении, который оформляется
при помощи круглых скобок, тире для ввода дополнительной информации в
предложении с целью привлечь внимание читателя к одному из аспектов высказывания.
Важно отметить, что предложение является грамматически полным и без этой вставной
конструкции [8, с. 33].
При переводе такого приема бывают случаи, когда переводчики включают этот
дополнительный элемент в предложения, при этом делая его неотъемлемой смысловой
единицей высказывания, или, наоборот, такая дополнительная информация при переводе
опускается:
All this last week (you must know) him, or it, or whatever it is that lives in that cabinet, has
been crying night and day for some sort of medicine and cannot get it to his mind [3].
Всю эту неделю он... оно... словом, то, что находится в этой комнате, день и ночь
требовало одного лекарства и все не находило того, что ему было нужно [4].
Всю эту неделю, вот послушайте, он… оно… ну, то, что поселилось в кабинете, день
и ночь требует какое-то лекарство и никак не найдет того, что ему нужно [5].
Итак, в «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» наиболее часто
встречаемыми синтаксическими приемами выразительности являются эмфатические
конструкции и повторы различных видов, также важную роль в организации играют
парентезы, инверсии, параллельные конструкции. Все эти стилистические средства
выполняют разные функции: они привлекают внимание читателей, усиливают
экспрессивность и эмоциональность высказывания, акцентируют внимание на важных
элементах, придают тексту динамичность, а также используются для создания эффекта
ретардации
и
нарастания,
что
отражает
жанровую
принадлежность
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проанализированного
нами
произведения.
При
переводе
синтаксических
стилистических средств на русский язык переводчики сталкиваются с проблемой
передачи экспрессивности и эмоциональности той или иной конструкции ввиду
различий в грамматическом строе языков и нередко прибегают к помощи лексических
средств для адекватной передачи коммуникативной целеустановки автора.
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УДК 81'255.2
СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА МЕТАФОР В РОМАНЕ «THE THORN BIRDS» BY C.
MCCULLOUGH
Демидова А. О.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Переводя художественные произведения, переводчики могут выстраивать
определенную стратегию перевода исходного теста, с целью не потерять
индивидуальные черты, свойственные каждому произведению. Данная статья посвящена
изучению метафор, и выявлению стратегий ее перевода. В качестве материала
исследования был использован оригинальный текст C. McCullough «The Thorn Birds» и
перевод текста К. Маккалоу «Поющие в терновнике», выполненный Н. Галь. В статье
раскрывается суть феномена «метафора», перечислены ее существующие типы, а также
примеры из исследуемого произведения. В статье также присутствует общее описание
стратегии перевода и приведены основные понятия. Проводя сравнительный анализ
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оригинала и перевода романа «The Thorn Birds», была выявлена основная стратегия
перевода метафорических высказываний, подходящая к любому возможному
произведению. В результате проведенной работы можно сказать, что роман насыщен
метафорами различных типов. Сопоставление с оригиналом показало что, в целом,
смысл исходного текста не искажается, несмотря на это, некоторые отрывки текста
можно назвать более удачными, и переданными максимально точно, а некоторые
полностью потеряли свою метафорическую целостность.
Ключевые слова: метафора, стратегия перевода, фигура речи
METAPHOR TRANSLATION STRATEGY IN THE NOVEL "THE THORN BIRDS"

BY C. MCCULLOUGH
Demidova A.O.
Kemerovo State University
Translating of literary works, translators can build a specific strategy of translation of the
original text in order to not lose the the individual features peculiar to each work. This article
is devoted to the study of metaphors, and identify strategies for its translation. As a studying
material was used the original text by C. McCullough «The Thorn Birds» and its translation by
N. Gal. The article reveals the essence of "metaphor" phenomen, it lists its existing types, as
well as examples of studied literary work. The article also present a general description of the
translation strategy and their basic concepts.
Through a comparative analysis of the original text and the translation of the novel «The
Thorn Birds», was identified basic strategy translation metaphorical statements, suitable for any
possible work. As a result of this work can be said that the novel is full of metaphors of different
types. A comparison with the original has shown that, in general, the meaning of the original
text was not distorted, in spite of this, some passages of the text can be called more successful,
and transmitted as accurate as possible, and some have completely lost their metaphorical
integrity.
Key words: metaphor, translation strategy, a figure of speech
Настоящая статья направлена на изучение метафоры и стратегий ее перевода, которые
на протяжении многих лет интересовали исследователей самых разных направлений, в
частности ученых-лингвистов и переводоведов. Универсальность и лингвокультурная
специфичность метафоры проявляется в структуре языка и его функционировании [1].
Актуальность обозначенной темы заключается в том, что анализ, уже ставшего
классикой романа «Поющие в терновнике», насыщенного множеством различных типов
метафор, являющихся очень специфическим явлением с лингвистической точки зрения,
позволяет вывить универсальные стратегии перевода. И какое бы новое произведение,
рассмотренное в качестве материала исследования, не было бы проанализировано,
благодаря данным стратегиям, всегда могут быть обнаружены некие особенности
межъязыковых культурных взаимосвязей, которые не выявлялись ранее.
Материалом в исследовании выступает художественный текст романа К. Маккалоу
«Поющие в терновнике». Произведение необычайно интересное, не поддается
однозначным интерпретациям, вызывает совершенно различные и неповторимые
ощущения у каждого читающего. Конструкция фразы проста, лаконична, отлично
передает дух классической английской прозы. В то же время роман насыщен
всевозможными лингвистическими приемами [2]. Перевод данного исследуемого
произведения выполнен переводчиком Норой Галь, которая прославилась своими
переводами «Маленького принца» Сент-Экзюпери, «Постороннего» Камю, и других
произведений включая произведения мировой фантастики.
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Метафора – троп или фигура речи, состоящая в употреблении слова, обозначающего
некоторый класс объектов (предметов, лиц, явлений, действий или признаков), для
обозначения другого, сходного с данным, класса объектов или единичного объекта. В
расширительном смысле термин «метафора» относят также к другим видам переносного
значения слова [3].
Среди других тропов метафора – более заметная фигура речи, способная создать
емкий образ, основанный на ярких, порой неожиданных и даже смелых ассоциациях. В
основу метафоризации может быть положено сходство самых различных признаков
предметов, например: цвета, формы, объема, назначения, положения в пространстве и
времени и так далее [1].
Исследования о метафоре насчитывают более двух тысяч лет, а их начало было
положено Аристотелем. Он утверждал, что слагать хорошие метафоры – не что иное как
умение подмечать сходство. Наблюдательный глаз художника может находить общие
черты в, казалось бы, не имеющих ничего общего вещах. Неожиданность таких
сопоставлений придает метафоре особую выразительность [4].
Со времен Аристотеля метафора рассматривается как сокращенное сравнение: т.е. это
сравнение, из которого исключены предикаты подобия (похож, напоминает и др.) и
компаративные союзы (как, как будто, как бы, словно, точно, ровно и др.). Вместе с
ними устраняются основания сравнения, его мотивировка, обстоятельства времени и
места, а также другие модификаторы. Метафора лаконична; она сокращает речь, в то
время как сравнение ее распространяет. Формальному различию соответствует различие
в значении [5].
В создании метафоры участвуют четыре компонента: две категории объектов и
свойства каждой из них. Метафора отбирает признаки одного класса объектов и
прилагает их к другому классу или индивиду – актуальному субъекту метафоры.
Например, когда человека называют лисой, ему приписывают признак хитрости,
характерный для этого класса животных, и умение заметать за собой следы. Тем самым
одновременно познается сущность человека, создается его образ и порождается новый
смысл: слово лиса приобретает фигуральное значение «льстец, хитрый и лукавый
обманщик». Наделенный таким свойством человек может получить прозвище Лиса, Лис,
Лиса Патрикеевна (нар. – поэт) или фамилию Лисицын. Таким образом, все отмеченные
выше функции метафоры оказываются реализованными. Характеристика той категории
объектов, которая обозначена метафорой, национально специфична. Она может
принадлежать фонду общих представлений о мире носителей языка, мифологии или
культурной традиции. Так, например, в русском языке осел в метафорическом смысле
означает «упрямый дурак», а в испанском словом el burro (букв. осел) называют
трудолюбивого человека [4].
Наиболее понятной классификацией метафор представляется классификация,
предложенная П. Ньюмарком, согласно которой семантически метафоры делятся на
шесть типов: стертая метафора (dead), метафора-клише (cliché), общая (stock),
адаптированная (adapted), «недавняя» (recent) и авторская метафора (original).
Структурно данная классификация выделяет простые метафоры, состоящие из одной
лексической единицы, и развернутые, представленные словосочетанием, фразой,
фрагментом текста либо целым текстом [6].
Перевод метафор немыслим без переводческой стратегии, созданной самим
переводчиком. На протяжении многих лет, понятие переводческая стратегия
развивалось и укреплялось в практике перевода. Впервые об этом заговорил Х. Крингс,
который вынес предложение об определении в качестве стратегии перевода
потенциальных планов переводчика, которые могли бы быть использованы для решения
определенных переводческих задач. При этом Крингс разграничивает такие понятия, как
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макростратегия и микростратегия, подразумевая под первым вариантом методы решения
определенных задач, поставленных переводчиком перед самим собой, тогда как
микростратегия в его понимании предполагает наличие способов решения одной
единственной задачи. Если остановиться более конкретно на макростратегии, то можно
выделить три основных этапа: проведение предпереводческого анализа,
непосредственно перевод текста и постпереводческую обработку [7].
Для большего понимания, следует поставить четкую грань между понятиями
«переводческая стратегия» и «переводческие действия».
Под переводческими
действиями имеется в виду совокупность определенных действий, позволяющих
осуществлять перевод, в то время как переводческая стратегия выступает как
определенный алгоритм действий, осознано подбирающийся переводчиком для
перевода одного определенного текста, либо текстов, объединенных в группы.
Для примера, было обозначено несколько «переводческих стратегий» используемых
автором перевода, Н. Галь.
В исследуемом произведении, преобладающим типом является авторская метафора,
которая весьма специфично отражается на восприятии текста читателем. Авторская
метафора красива и неповторима, способная оживить фантазию и придать тексту
большую оригинальность. В качестве примера можно рассмотреть метафору: «Sister
Agatha herself took the youngest children to form minds and hearts out of infantile clay, leaving
those in the middle grades to Sister Declan» [8]. В переводе Нора Галь сохранила метафору,
стремясь максимально точно передать ее, однако использовала перемещение
лексических единиц, добавлений слов, не влияющих на смысловую нагрузку метафоры:
«Сама сестра Агата обучала младших, дабы по-своему вылепить из младенческой глины
послушные умы и сердца, а средние классы были предоставлены сестре Диклен» [9].
Также имеют место случаи, где авторская метафора теряется из-за более адаптивного
перевода, к которому стремится переводчик. Например: «Her hair was the typical Cleary
beacon, all the Cleary children save Frank being martyred by a thatch some shade of red; Jack
nudged his brother and pointed gleefully» [8]. «Волосы Мэгги, как у истинной Клири, пылали
точно маяк: всем детям в семье, кроме Фрэнка, досталось это наказанье – у всех рыжие
вихры, только разных оттенков» [9]. Автор перевода, пытаясь адаптировать текст для
читателя, использовал добавление компаративного союза «точно», в результате чего
метафора здесь теряется, превращается в сравнение. При переводе на русский язык была
использована такая трансформация как компенсация, что привело к семантическому
изменению.
Также в исследуемом произведении имеют место развернутые авторские метафоры,
сливающиеся в целостное предложение: «Graveyards ought to sink back into the bosom of
Mother Earth, lose their human cargo under a wash of time, until it all was gone and only the
air remembered, sighing» [8]. В переводе это звучит как: «Кладбища и должны вновь
погружаться в материнское лоно земли, волны времени понемногу унесут в пучину их
людской груз, и под конец исчезнут все следы, помнить и вздыхать будет один лишь
ветер» [9]. Метафора переведена максимально близко к тексту, без потери какой-либо
эстетической и смысловой составляющей. При переводе предложения переводчик
использовала дословный перевод, компенсацию, генерализацию.
Таким образом, стратегия перевода означает не что иное, как алгоритм действий
переводчика, который он осознанно разрабатывал экспериментальным путем. Стратегия
направлена на создание продукта, в качестве которого в данном случае выступает
переведенный текст, при этом обязательно должен учитываться профессионализм
переводчика.
В результате проведенной работы можно сказать, что роман насыщен метафорами
различных типов. Сопоставление с оригиналом показало, что, в целом, смысл исходного
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текста не искажается, несмотря на это, некоторые отрывки текста можно назвать более
удачными, и переданными максимально точно, а некоторые полностью потеряли свою
метафорическую целостность.
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ НА МАТЕРИАЛЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ Д. ГОЛСУОРСИ «САГА О ФОРСАЙТАХ»
Русалеева. А. Е.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Кафедра переводоведения и лингвистики.
rusaleewa.anya@yandex.ru
В данной статье рассматриваются способы перевода фразеологических единиц,
которые являются отражением явлений и предметов действительности. В статье были
приведены мнения разных лингвистов о сущности термина «фразеологизм». Был
произведен анализ различных классификаций идиоматических выражений, а также
различных способов их передачи на ПЯ. Согласно исследованиям устойчивые
выражения представляют собой сложное языковое явление, которое при переводе
требует систематизированного подхода и широкого кругозора как в сфере лингвистики,
так и в сфере других наук.
Ключевые слова: фразеологизм, способы перевода, классы фразеологизмов
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METHODS OF TRANSLATION OF IDIOMS AS EXEMPLIFIED IN JOHN
GALSWORTHY'S OPUS «THE FORSYTE SAGA»
Rusaleeva. A. E.
Kemerovo State University
rusaleewa.anya@yadex.ru
This work deals with methods for translation of idioms which reflect objects and event of
the reality. In the work we sited different definitions of idioms. Moreover we analyzed
classifications of phraseological units and methods of its translation. According to the research
fixed phrases are a complex linguistic phenomenon which demands systematized approach and
broad outlook not only in the linguistic field but in different sciences.
Key words: phraseological units, methods of translation, phraseological classifications
Фразеология переросла границы раздела лексикологии и выделилась в
самостоятельный крупный раздел языкознания. По многим проблемам фразеологии, в
том числе и по проблеме перевода, существует много работ. Тем самым актуальность
проблемы перевода фразеологических единиц была и остается актуальной на
сегодняшний день.
Источники происхождения фразеологизмов могут быть различными. К ним, например,
относят традиции, обычаи, исторические факты, предрассудки, реалии бытовой
действительности, которые зеркально отражаются в фразеологических единицах.
Принимая во внимание все эти факты, можно сделать вывод, что фразеологический пласт
является индикатором различных тенденций развития современного языка, а также
явлений, происходящих в духовной, культурной и других сферах общественной жизни.
Целью нашего исследования является изучение фразеологических единиц (идиом), их
видов, основных способов перевода на материале произведения Д. Голсуорси «Сага о
Форсайтах».
В современном языкознании нет единого мнения по вопросу о сущности и
определении фразеологического оборота как языковой единицы. Опираясь на
теоретические работы известных исследователей (В. Н. Шанский, В. В. Виноградов, А.
В. Кунин, Н. Н. Амосова, А. И. Смирницкий, О. С. Ахманова) в данной работе
предлагается следующее определение данного термина: фразеологизм — это
воспроизводимая, прочно вошедшая в язык, единица языка, которая состоит из двух или
более компонентов, постоянная по своей семантике и структуре.
В процессе исследования мы рассмотрели различные классификации фразеологизмов.
В данной работе мы будем апеллировать к классификации В.Н.Шанского, которая в свою
очередь разработана на основе классификации В. В. Виноградова. В. Н. Шанский
выделяет следующие классы фразеологизмов:
фразеологические сращения (или идиомы) - это семантически неделимые
фразеологические обороты, в которых целостное значение совершенно не
соотносительно с отдельными значениями составляющих их слов [3, с. 117]. Например:
а) Why had his son not gone to the dogs? (Galsworthy 28) - Почему его сын не погиб? ( Лорие
55)
b) As he said to Major Scrotton, with whom he lunched at the Iseeum: "That little Jew boy,
Nathans, had given him the tip. He didn't care a cursh. He wash a mucker. If it didn't come up-well then, damme, the old man would have to pay!" (Galsworthy 116) - За завтраком в
"Айсиуме" он сказал майору Скроттону, что этот еврейчик Натане сообщил ему кое-какие
сведения. Будь что будет. Он сейчас совсем на мели. Если дело не выгорит - что ж...
придется старику раскошелиться! (Лорие 191)
фразеологические единства — фразеологические единицы, которые как и
фразеологические сращения, являются семантически неделимыми и целостными, однако
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в них, в отличии о фразеологических сращений их целостная семантика является уже
мотивированной отдельными значениями составляющих их слов. [3, с. 119]. Например:
а) This great and good woman, so highly thought of in ecclesiastical circles, was one of the
principal priestesses in the temple of Forsyteism, keeping alive day and night a sacred flame to
the God of Property, whose altar is inscribed with those inspiring words: 'Nothing for nothing,
and really remarkably little for sixpence.' (Galsworthy 125) - Эта достойная женщина,
пользовавшаяся большим уважением в церковных кругах, была одной из старших жриц
в храме форсайтизма, денно и нощно поддерживающих неугасимый огонь в светильнике,
горящем перед богом собственности, на алтаре которого начертаны возвышенные слова:
"Ничего даром, а за пенни самую малость". (Лорие 202 )
b) For in his thoughts Soames always saw him lying in wait wandering. Ah, but he must be
in very low water! (Galsworthy 140) - Сомс только так и представлял его себе: притаился
где-нибудь или бродит с места на место. А ему, наверно, туго приходится! (Лорие 221)
фразеологические сочетания — устойчивые сочетания слов, в которых имеются слова
как со свободным употреблением, так и со связанным. [3, с. 120]. Например: а) Corpse!"
said Dartie, in whom the recollection of his defeat at Richmond flared up. "He's all right. Ten
to one (почти, навеняка; 10 против одного) if he wasn't tight!" (Galsworthy 194) - На тот
свет? - сказал Дарти, вспомнивший вдруг свое поражение в Ричмонд-парке. - Ничего ему
не сделается. Держу пари, что молодчик был пьян! (Лорие 227)
b) And in Soames there was some common pride, not sufficient to make him do a really
generous action, but enough to prevent his indulging in an extremely mean one, except, perhaps,
in very hot blood. (Galsworthy 134) - Сомс, кроме того, обладал чувством гордости, не
настолько сильным, чтобы толкнуть его на подлинно великодушный поступок, но вполне
достаточным, чтобы удержать от подлости, совершить которую он был способен разве
только в пылу сильного раздражения. (Лорие 215)
фразеологические выражения — устойчивые в своем составе и употреблении
фразеологические обороты, которые являются не только семантически членимыми, но и
целиком состоят из слов со свободными значениями. [3, с. 121]. Например: a) Fresh for
the morrow! was his thought. It was long before he went to sleep....(Galsworthy 179) - "Утро
вечера мудренее!" - подумал Сомс. Заснуть ему удалось не скоро. (Лорие 261)
b) He would not run with the hare and hunt with the hounds, and so to his son he said goodbye. (Galsworthy 27) - Он не мог служить двум богам и простился со своим сыном. (Лорие
52)
В данной работе мы проанализировали основные способы перевода фразеологизмов,
которые включают следующие модели:
5. Фразеологический перевод
1.1 метод фразеологического эквивалента, который состоит в том, что в ПЯ
используется межъязыковой эквивалент, соотносящийся полностью или частично с
оригиналом: The habitual sniff on the face of Soames Forsyte had spread through their ranks;
they were on their guard. (Galsworthy 14)
Обычная презрительная гримаса, застывшая на лице Сомса Форсайта, отражалась и
на их лицах: они были начеку. (Лорие 32)
1.2 метод фразеологического аналога, заключается в выборе фразеологизма с тем же
переносным значением, но основанном на другом образе: And he would not let the grass
grow under his feet either, he would go there at once, and take very good care that he didn't
have to go again on the same errand. (Galsworthy 102)
И нечего откладывать в долгий ящик, надо ехать сейчас же и действовать решительно,
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чтобы не пришлось ездить второй раз за тем же самым. (Лорие 169)
6. Нефразеологический перевод
2.1 описательный перевод — данный перевод используется при отсутствии
эквивалента, аналога в ПЯ, а также в ситуации, когда дословный перевод представляется
невозможным. Сущность описательного перевода состоит в толковании значения
фразеологической единицы. Например: He ought perhaps to have put a spoke in the wheel
of their marriage; they were too young; but after that experience of Jo's susceptibility he had
been only too anxious to see him married. (Galsworthy 26)
Может быть, следовало помешать этому браку: они были слишком молоды. (Лорие 52)
2.2 калькирование (дословный перевод) — этот метод может быть применен лишь в
тех случаях, если при калькировании не искажается смысл, и значение фразеологизма
легко воспринимается русскими читателями.
Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что фразеологизмы представляют
собой сложное явление, которое требует особого внимательного отношения к переводу.
Фразеологизмы придают нашей речи выразительность и эмоциональность.
Фразеологизмы — сокровищница языка. Они отражают не только культуру и быт того
или иного языка, но и помогают сделать речь наиболее выразительной и эмоциональной.
Исходя из этого, для адекватного и эквивалентного перевода устойчивых выражений
необходимо знать специфику идиоматического сочетания, обладать знаниями не только
в области лингвистических наук, но и области других наук - истории, страноведения,
философии, логики, культурологии.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ
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Данная работа посвящена языковым особенностям перевода трудовых договоров.
В ходе сравнительно-сопоставительного анализа двадцати оригинальных трудовых
договоров на английском и русском языках были выявлены лексические,
грамматические, синтаксические и графические особенности текстов данного типа
контрактов, требующие особого внимания при их переводе. На лексическом уровне
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рассматриваются используемые в трудовых договорах названия людей по признаку,
клишированные выражения, сокращения и заимствования. Грамматические
особенности касаются выражения условия, долженствования и ряда других
категорий. На синтаксическом уровне наблюдается широкое использование сложных
распространенных предложений; осложнение простых предложений вводными
словами, причастными и деепричастными оборотами, перечнем однородных членов;
преимущественное применение повествовательных предложений и косвенной речи;
строгий порядок слов. На графическом уровне были выделены следующие
особенности трудового договора: трафаретный характер; деление на пункты и
подпункты, обозначаемые арабскими цифрами; заглавие каждого сложного
синтаксического целого; оформление новой мысли с нового абзаца; соблюдение
правила параллелизма; наличие реквизитов сторон. Знание выявленных особенностей
трудовых договоров как в исходном, так и в целевом языке необходимо для
достижения максимально адекватного перевода.
Ключевые слова: трудовой договор, перевод, официально-деловой стиль, клише,
лексический уровень, грамматический уровень, синтаксический уровень,
графический уровень
LINGUISTIC ASPECTS OF TRANSLATING EMPLOYMENT CONTRACTS
Khaidarova K.A.
Kemerovo State University
khaidarova.kseniia@mail.ru
The article focuses on the translation of employment contracts as a special genre of
official documentation. The comparative analysis of twenty employment contracts in
English and Russian languages has identified some lexical, grammatical, syntactic and
graphic features that translators should be well aware of. The lexical level involves the study
of clichés, names of parties, abbreviations and borrowings, whereas the grammatical level
covers the expression of condition, obligation and other grammatical categories. The
syntactic level comprises a wide use of complex sentences; simple sentences complicated
with parentheses, participial phrases and homogeneous parts; declarative sentences and
indirect speech and a strict word order. The graphic level includes stencilled form; division
into paragraphs and subparagraphs marked by arable numerals; heading of each complex
syntactic unit; new paragraph for a new idea; parallelism and parties’ details. Knowing these
features of agreements and contracts, in both the source and the target language, can ensure
the most accurate translation.
Key words: employment contract, translation, formal register, cliché, lexical level,
grammatical level, syntactic level, graphic level
В последние годы произошли серьезные изменения в сфере политических,
экономических и международных отношений как в нашей стране, так и во всем мире.
В связи с расширением международных связей в современном обществе все больше
людей сотрудничают с иностранными компаниями, которые работают как на
территории нашей страны, так и за ее пределами. В том случае, когда человек решает
начать сотрудничество с иностранным работодателем на территории Российской
Федерации и, в особенности, за рубежом, он непременно сталкивается с
необходимостью подписания трудового договора. Однако для того, чтобы понимать
все свои права и обязанности, будущему работнику необходимо прежде всего
ознакомиться с грамотным переводом предлагаемого договора. Отсюда следует, что
перевод трудового договора приобретает все большую востребованность.
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В зависимости от сферы применения трудовой договор относится к договорам,
применяемым в трудовом праве. Трудовой договор представляет собой
документированное соглашение между работодателем и работником, в соответствии
с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной
трудовой функции, обеспечить условия труда, своевременно и в полном объёме
выплачивать заработанную плату, а работник обязуется выполнять определённую
соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего распорядка [1, c.
56-57].
В английском языке термину «трудовой договор» (контракт) соответствует целый
ряд терминов: employment agreement, employment contract, contract of employment,
labour contract, labour agreement, work contract. Согласно словарю «The New EnglishRussian Explanatory Dictionary Of Management And Labor Economics» термины
«contract of employment» и «employment agreement» являются синонимами термину
«employment contract» [2]. Однако в Корпусе современного американского варианта
английского языка словосочетание «employment contract» встречается примерно в
четыре раза чаще чем словосочетание «employment agreement». Таким образом,
можно сделать вывод, что самым распространенным эквивалентом перевода термина
«трудовой договор» в английском языке является термин «employment contract».
Являясь жанром официально-делового стиля, любой договор, в том числе и
трудовой, сочетает в себе все его главные особенности: логичность,
безэмоциональность, традиционность, безличность, точность и четкость выражения
мысли, отсутствие образности и субъективных оценок [3, с. 5].
Безусловно, при переводе трудовых договоров, как и других типов договоров и
официальных документов, необходимо учитывать характерные черты официальноделового стиля в целевом языке и придерживаться определенных правил. Однако, как
всякий вид перевода, перевод трудовых договоров имеет целый ряд своих
особенностей, которые необходимо знать для получения качественного перевода.
Материалом данного исследования послужили десять текстов трудовых договоров
на английском языке и десять текстов на русском языке. В ходе сравнительносопоставительного анализа было выявлено, что основные черты трудового договора
встречаются, главным образом, на следующих уровнях: лексическом,
грамматическом, синтаксическом и графическом.
Среди лексических особенностей было выделено широкое использование названий
людей по признаку, обусловленному каким-либо действием или отношением
(Employer – Работодатель, Employee – Работник, Parties – Стороны, Superintendent,
Executive – Генеральный директор); латинских и французских слов и выражений (null
and void – юридически недействительный, videlicet – а именно, per annum – ежегодно,
en rapport - в связи); сокращений и аббревиатур (ltd. – c ограниченной
ответственностью, a/d – от сего числа, AGM – ежегодное общее собрание
акционеров); частое применение стандартных выражений или клише (payment in
amount of – платеж в размере, with effect from the date of – начиная с указанной даты,
in accordance with – в соответствии с, be entitled to – иметь право).
Грамматические особенности перевода трудовых договоров довольно обширны.
Прежде всего были отмечены способы выражения долженствования и условия.
Долженствование, выражаемое в английском тексте модальными глаголами to be to,
shall, should, глаголом to undertake и словосочетаниями to be subject to, to be obliged to,
передается на русский язык при помощи модального глагола «должен» или
смыслового глагола в форме настоящего времени.
Условие, выраженное в англоязычных трудовых договорах союзами where,
provided и словосочетаниями in the event (of), in case (of), subject to, в русском языке
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соответствуют таким фразам, как «в случае», «при условии, что», «если только».
Однако одним из самых частотных способов выражения условия является
использование модального глагола should в начале предложения [4, с. 134].
Отрицательное условие вводится в английском тексте договора посредством unless,
except as otherwise provided in these provisions, что переводится на русский язык как
«если только не», «при условии, что не», «если иного не предусмотрено положениями
договора», «если положения договора не предусматривают иного».
Другой грамматической особенностью английского трудового договора,
обнаруженной нами на морфологическом уровне, является наличие в тексте сложных
наречий, представляющих собой сочетания слов where, here и there с различными
предлогами: wherein (по которому), hereinafter (в дальнейшем), herewith (при этом),
thereon (по отношению к). Перевод такого рода наречий зависит от значения их
компонентов.
При переводе трудового договора необходимо также уделять внимание
синтаксису. В ходе анализа англоязычных и русскоязычных текстов трудового
договора на синтаксическом уровне было отмечено широкое использование сложных
распространенных предложений; осложнение простых предложений вводными
словами, причастными и деепричастными оборотами, перечнем однородных членов;
преимущественное применение повествовательных предложений и косвенной речи;
строгий порядок слов.
На графическом уровне были выделены следующие особенности трудового
договора: трафаретный характер; деление на пункты и подпункты, обозначаемые
арабскими цифрами; заглавие каждого сложного синтаксического целого;
оформление новой мысли с нового абзаца; соблюдение правила параллелизма;
наличие реквизитов сторон.
Таким образом, в результате проведенного исследования были выявлены
грамматические, лексические, синтаксические и графические особенности,
существующие как в англоязычных, так и в русскоязычных текстах трудовых
договоров. Способность переводчика легко ориентироваться в специфике договора
или контракта, а также умение правильно подобрать необходимый в том или ином
случае эквивалент перевода, принятый в целевом языке, позволяют достичь
максимально точного перевода [5, 161].
Литература и источники
1. Токарев, Г. В. Документная лингвистика / Г. В. Токарев. – Тула: Арт-принт, 2010.
– 125 с.
2. The New English-Russian Explanatory Dictionary of Management and Labour
Economics. «ABBYY Lingvo x5 20 языков. Профессиональная версия», 2011.
3. Найденова, Н. С. Банковская и финансовая документация / Н. С. Найденова. –
Издательство: Высшая школа, 2010. – 180 с.
4. Власенко, С. В. Договорное право: практика профессионального перевода в
языковой паре английский-русский / С. В. Власенко. – М.: Вольтерс Клувер, 2006. – 320
с.
5. Дурнева (Хайдарова), К. А. Лексико-грамматические особенности перевода
договоров и контрактов с английского языка на русский / К. А. Дурнева (Хайдарова). –
Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 4 (60) Т. 2. – С. 155160.
Научный руководитель – к.ф.н., доцент Шишигина О. Ю., кафедра переводоведения и
лингвистики, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
1196

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОДОВ РОМАНА Н.ГЕЙМАНА “THE
GRAVEYARD BOOK”
Пак Н. Г.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский Государственный Университет»
winter_nov@mail.ru
В данной статье рассматривается понятие интертекстеуальности в рамках
проблематики художественного перевода. В начале статьи автор дает краткую историю
теории развития концепта интертекстуальности и сравнивает подходы к определению
данного термина, принятые в отечественной и западной лингвистических школах.
Анализ интертекстуальных связей проводится на основе произведений Н. Геймана «The
Graveyard Book» и Р.Киплинга «The Jungle Book». Выбор практического материала
основывался на параллелизме текстов и обилии средств его передачи на разных
языковых уровнях. Учитывая, что в качестве исследовательской задачи была определена
попытка найти наиболее адекватный способ передачи интертекстуальных связей при
переводе иноязычного текста, не уменьшив при этом его художественную ценность, в
статье предоставляется сопоставительный анализ вариантов перевода единиц, несущих
интертекстуальную нагрузку и создающих многомерную образную систему романа. В
результате сравнения профессионального и любительского переводов был сделан вывод
о том, что стремление переводчика передать вертикальный контекст не должно идти в
разрез с линейным повествованием.
Ключевые слова: интертекст, интертекстуальные связи, вертикальный контекст,
перевод
INTERTEXTUAL ASPECT OF LITERARY TRANSLATION BASED ON
“THE GRAVEYARD BOOK” BY NIEL GAIMAN
Pak N. G.
Kemerovo State University
winter_nov@mail.ru
This article focuses on the concept of intertextuality within the topic of literary translation.
At the beginning of the article the author gives a brief overview of theoretical development of
the intertextual concept and compares the approaches to its definition in Russian and European
linguistic. Materials for analysis of intertextual relations were taken from the books «The
Graveyard Book» by N. Gayman and «The Jungle Book» by R. Kipling. These novels were
chosen due to their parallel construction and to their intertextual connections expressed at
different language levels. Considering that the research aims to determin attempt to find the
most appropriate way to keep intertextual bonds without reducing text’s artistic value, the
article provides a comparative analysis of different translations of the same text’s units carrying
intertextual information, and create a full intertextual image of the novel. A comparison of both
professional and amateur translations let make a conclusion that the desire to show vertical
context of a text should not contradict to its logic and stylistics.
Key words: employment contract, translation, formal register, cliché, lexical level,
grammatical level, syntactic level, graphic level
Феномен итертекстуальности является относительно новым, однако достаточно
разработанным понятием в современной лингвистике. Хотя изыскания на данную тему
велись еще с эпохи постмодернизма, термин интертекстуальность был введен лишь в
середине 20 века Юлией Кристевой, французской исследовательницей в сфере
психоанализа и языкознания. Изначально концепт итертекстуальности ставил под
сомнение постулаты формализма и структурализма, предлагая новые принципы
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нелинейной логики рассмотрения текста. Работы Юлии Кристивой берут свое начало в
работах М.М. Бахтина, пересматривая его теорию об амбивалентности и имманентности
слова и заменяя понятие интерсубъективности термином итертекстуальность, что в свою
очередь подразумевает как минимум двойное прочтение текста [1]. Таким образом, текст
стал рассматриваться как многомерная структура, ведущая диалог не только
непосредственно с читателем, но и со всей культурой в целом.
В отечественной лингвистике концепт интертекстуальности развивали такие ученые
как И.В. Арнольд, А.К. Жолковский, И.П. Смирнов, Н.А. Фатеева, Н.Н. Белозерова и
многие другие. В их работах главенствует два понимания термина интертекстуальность:
в широком смысле – текст, содержащий цитаты; в более узком – несколько произведений
или фрагментов, образующих единое текстовое (или интертекстовое) пространство и
обнаруживающих неслучайную общность элементов. Тогда как представители западной
лингвистической школы, такие как Р. Барт, В. Лейч, Ш. Гривель и др., считают
интертекстуальность свойством всем художественным произведениям без исключения,
так как «каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат, и в
этом смысле каждый текст является интертекстом, другие тексты присутствуют в нем на
разных уровнях, в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей
культуры и тексты окружающей культуры» [2, с. 418].
Рассмотрение романа Н. Геймана “The Graveyard Book” представляет определенный
интерес, как в широком, так и в узком смысле понимания интертекстуальности, так как
сам автор изначально признал, что идея создания романа возникла на основе сюжета
книги Р.Киплинга «Книга джунглей», и многие герои и даже целые главы являются
переосмысленными образами и сюжетными линиями данного произведения. Однако
следует отметить, что помимо очевидных связей между двумя этими книгами также
наблюдаются образы, берущие начало в фольклорной традиции. Интерконтекстуальные
связи проявляются на различных уровнях, затрагивая в равной степени лексикостилистическую и сюжетно-композиционную стороны романа. Наиболее ярким
примером итертекстуальности текста является заголовок самого романа: The Graveyard
Book (Книга кладбищ) – The Jungle Book (Книга джунглей), и названия некоторых глав:
How Nobody Came to the Graveyard (как Никто пришел на кладбище) – How Fear Came
(как пришел страх), The Witch’s Headstone (надгробье ведьмы) – Kaa's Hunting (охота
Каа), The Hounds of God (гончие Бога) - Red Dogs (красные волки). Использование
параллельных конструкций и тех же самых лексических единиц создают эффект аллюзии
и устанавливают прочные вертикальные связи между двумя произведениями. Однако
содержание глав с аналогичными заголовками не всегда является отражением друг друга
относительно сюжетной наполняемости.
Особенно четко прослеживаются связи между системами образов. Так для образов
главного героя и призраков кладбища прототипами послужили Маугли и звери из
джунглей: Nobody Owens (Никто Оуэнс) – Mowgli (Маугли), The Owens (Оуэнсы) –Wolves
(волки), Silas (Сайлес) – Bagheera (Багира), Miss Lupescu (Мисс Люпеску) – Baloo (Балу),
Jack (Джек) – Shere Khan (Шер Хан), The Jacks of All Trades (Джеки на все руки) – The
Dholes (красные волки), The Sleer (Слир) – The White Cobra (белая кобра), Ghoul-folk
(народ вурдалаков) – Bandar-Log (обезьяний род), Elizabeth Hempstock (Элизабет
Хемпсток) – Hathi (Хатхи), The Lady on the Grey (Леди в сером) – Akela (Акела). Сходство
героев обнаруживается не только косвенно через действия и поступки: Оуэнсы и волки
усыновили ребенка, мисс Люпеску и Балу занимаются обучением мальчика, Джек и Шер
Хан пытаются его убить и др., но посредством прямого описания их внешности и манер
поведения: Джек – his hair was dark and his eyes were dark (темные волосы и темные
глаза), he sniffed the air (он втянул носом воздух), could smell the child (мог чувствовать
запах ребенка), flexed his fingers (согнул пальцы), etc.; Слир - guards the treasure
1198

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
(охраняет сокровища ), scares people (пугает людей), whisperes (шепчет), winds
(извивается), was coiled around the wall (свернулся кольцом у стены), nuzzled the air
(нюхал воздух), Just a snaky thing (что-то похожее на змею) [3].
Более того оба мира, где воспитывались мальчики, имеют свою структуру и свои
законы: the rules of the graveyard (правила кладбища) – Jungle Law (закон джунглей),
герой романа Н. Геймана получил Freedom of the Graveyard (свободу кладбища), тогда
как волки джунглей были the Free People (свободным народом). Так же в обоих романах
присутствует древняя драгоценная вещь, раскрывающая алчную натуру людей: brooch
(брошь) — king’s ankus (королевский анкус).
Таким образом, вопрос передачи данных интерконтекстуальных связей при переводе
романа является актуальным с точки зрения адекватности и эквивалентности передачи
разноуровневых единиц. Существует два перевода романа на русский язык.
Официальный перевод был выполнен профессиональной переводчицей Екатериной
Мартинкевич и опубликован несколькими издательствами, второй перевод —
любительский коллективный. Оба перевода полноценно передают «линейную»
структуру текста, достоверно передавая сюжет романа, но по-разному подходят к
интерпретации «вертикального контекста» произведения.
Различие подходов проявляется уже при переводе названия романа: Е. Мартинкевич
подходит творчески и предлагает название «История с кладбищем», а группа
переводчиков склоняется к более буквальному варианту «Книга кладбищ», сохраняя
синтаксическую структуру словосочетания, создавая тем самым аллюзию на книгу Р.
Киплинга. При переводе названий глав наблюдается аналогичная тенденция: How
Nobody Came to the Graveyard – Как Никто не испугался покойников / Как Никто попал
на кладбище, The New Friend - Новая подружка / Новый друг, The Hounds of God — Псы
Господни / Гончие Бога, Danse Macabre – Данс-Макабр / Танец смерти, Every Man Jack Мастера на все руки / Всякий Джек.
Другим спорным вопросом является перевод имен собственных некоторых героев и
географических названий, хотя они не всегда основаны на интертекстуальных связях, их
графическая и фонетическая формы важны для создания полноценного художественного
образа, отвечающего стилистике обоих произведений. Имя главного героя Nobody
Owens, сокращенно Bod, поэтому люди часто называют его Bob. В официальном
переводе имя передается как Никто Оуенс, сокращенно Никт, что похоже на Ник, т.е.
автор не заменяет последнюю букву имени, а удлиняет слово [5]. Во втором переводе
преобразуется фамилия героя, а не имя, мальчика зовут Никто Иничей, сокращенно Ник.
Когда же люди произносят его имя неверно, то заменяют первую букву вместо последней
– Мик [6]. Имя древнего духа, хранящего сокровища также трактуется разными
переводчиками по-разному: Sleer – Слир/Гибель. Лексические средства также не всегда
совпадают при описании данного персонажа. В официальном переводе встречаются
такие глаголы действия, как хранить, стеречь, свернуться кольцом вокруг стен,
прошептать, защекотать волнами страха, завертеться вокруг пещеры, извиваться,
опоясывать, сравнение Just a snaky thing передается как похожий на змею [5].
Любительский перевод в основном передает образ посредством тех же глаголов:
свернуться кольцом, защищать, хранить, прошипеть, двигаться, извиваться, обвивать,
сравнение: похоже на тело гигантской змеи [6].
Сопоставление двух вариантов перевода романа показало, что разные подходы могут
обеспечить передачу линейной информации в равной степени, однако вертикальный
контекст требует не только наличие фоновых знаний для установления
интертекстуальных связей, но и умение их передать, сохранив лексическую и
синтаксическую составляющие высказывания для создания аллюзии с другим текстом.
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Однако такой подход не всегда является целесообразным и отвечает потребностям
художественного произведения в полной мере.
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УДК 80
ОСОБЕННОСТИ МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ КАЛАМБУРОВ НА МАТЕРИАЛЕ
РОМАНА ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА «ПОМИНКИ ПО ФИННЕГАНУ»
Медведев С. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
smedvedev08@mail.ru
В центре внимания данной статьи находится такой стилистической приём как
каламбур и в частности – межъязыковой каламбур (bilingual pun). Для выполнения
поставленной задачи в статье приводится ряд определений термина «каламбур», а также
рассматриваются его структурные компоненты и типология различных видов. Кроме
того, предпринимается попытка установить этимологию термина «каламбур». Далее
приводится определение такого явления как макаронизм, частным случаем которого
являются межъязыковые каламбуры. Под пристальным вниманием в данной статье
находятся межъязыковые каламбуры на материале романа Джеймса Джойса «Поминки
по Финнегану» («Finnegans Wake»). Текст данного романа представляет собой
комплексное макароническое образование, в котором автор использует, в общей
сложности, 165 языков, создавая на основе их беспрецедентное количество
межъязыковых каламбуров. Выполняется анализ двух каламбуров, в которых
одновременно задействованы слова из французского, немецкого и английского языков,
выделяются их структурные компоненты. В заключении делается вывод, что
межъязыковые каламбуры, будучи полилингвальными образованиями, представляют
большую сложность не только для восприятия реципиентом, но и для потенциального
перевода текстов, в составе которых могут находиться межъязыковые каламбуры.
Ключевые слова: каламбур, стилистика, макаронизм, код, перевод, литература,
семантика
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PARTICULARITIES OF BILINGUAL PUNS ON THE MATERIAL OF
“FINNEGANS WAKE” BY JAMES JOYCE
Medvedev S. S.
Kemerovo State University
smedvedev08@mail.ru
A stylistic technique known as a pun, in particular - cross-language pun (bilingual pun) is in
the focus of this article. A number of definitions of the term "pun" and its structural components
and typology of different kinds of puns are provided in this article. In addition, there are several
attempts at establishing the etymology of the term "pun". That is followed by a definition of a
phenomenon known as Macaronic language, since cross-language puns are a special case of
such language. Cross-language puns, taken from the novel "Finnegans Wake" by James Joyce's
are under scrutiny in this article. The text of the novel is a complex macaronic entity, in which
the author uses words from 165 languages, and thus creating an unprecedented number of
complex cross-language puns. Two puns, which involve words from French, German and
English languages, are studied in this article, and their structural components are defined as
well. In the end of the article, it is concluded that cross-language puns, being a poly-lingual
formation, are very difficult not only for the perception of the recipient, but also for the potential
translator of texts in the composition of which cross-language puns might be found.
Key words: pun, stylistics, macaronism, code, translation, literature, semantics
Каламбур является одним из наиболее древних стилистических приёмов,
использовавшихся не только в художественном литературном творчестве, но и в
бытовых ситуациях. Это обусловлено спецификой создаваемого каламбуром яркого,
оригинального юмористического образа, в основе которого в большинстве случаев
лежит неожиданное созвучие, схожесть в смыслах или, наоборот, многозначность
используемых слов. Следует также отметить, что стилистическая функция каламбура не
ограничивается достижением юмористического эффекта. Данный стилистический прием
широко представлен во всем своем разнообразии в магической игре слов в поэзии
первобытных народов, заговорах, молитвах, в античном эпосе.
Каламбуры, будучи достаточно широко и детально изученным, до сих пор находятся
под пристальным вниманием лингвистов, поскольку они часто представляют большую
сложность для переводчика по той причине, что в процессе перевода приходится
находить компромисс между сохранением как прагматической функции высказывания,
так и внешней оболочкой слов. Результаты исследования данной темы были изложены в
различных пособиях по переводу, к примеру, у В.С. Виноградова, где приводится
тщательный анализ возможностей перевода лексических каламбуров. Можно также
отметить труды Н.М. Демуровой, Н.И. Галь.
Обращаясь к истории данного вопроса, мы обнаруживаем, что само происхождение
слова «каламбур» не до конца известно. Ранее присутствовали различные варианты
написания данного слова (calambour, calembourg). Кроме того, немецкое слово Kalauer,
также неясного происхождения, часто связывают с данным понятием. Известно
несколько исторических анекдотов, согласно которым, «каламбур» следует соотносить
с городом Калемберг, где будто бы жил в лютеранские времена пастор Вейганд фон
Тебен, сыскавший известность своими остроумными шутками [1, с. 52-53].
При рассмотрении значения термина «каламбур», можно выделить следующие
различные определения. Каламбур чаще всего определяется как литературный приём,
где применяются в одном контексте разные значения одного или разных слов или
словосочетаний, сходных по звучанию [2, с. 59].
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Демурова определяет каламбур как игру слов, основанную на омонимии или сходстве
звучания, что вызывает комический эффект [3, 448].
Согласно Капаневу П.И, каламбур является шуткой, «основанной комическом
использовании сходно звучащих, но разных по значению слов». [4, с. 140]
Урнов Д.М также обращает внимание именно на фонетическую сторону данного
вопроса, утверждая, что в основе каламбура – «различные значения одного и того же
слова или двух, сходно звучащих, слов» [5, с. 328].
Таким образом, можно сделать вывод, что каламбур представляет собой игру слов,
построенную на столкновении привычного написания и/или звучания с неожиданным
или нетривиальным значением. Главными требованиями для создания каламбура
являются: оригинальность, способность удивить реципиента нетривиальным
сопоставлением уже знакомых слов.
Необходимо также выделить ряд структурно-семантических особенностей данного
стилистического приема. В.С. Виноградов впервые предпринял попытку создать
обобщенную схему каламбура. Согласно Виноградову, каламбур представляет собой
двухкомпонентное образование: лексическое основание, также именуемое опорным
компонентом или стимулятором, благодаря которому начинается «игра слов», и второй
компонент (результат, результирующей компонент, результанта, «перевертыш» в
терминологии Виноградова) [6].
Тем не менее, мы не можем не сделать ряд замечаний касательно данной схемы.
Во-первых, «стимулятор», как нам кажется, создает лишь предпосылку к каламбурной
ситуации, и именно второй компонент, будучи воспринят читателем или слушателем,
активизирует своеобразное «переосмысление» первого компонента, который
впоследствии заново сопоставляется со вторым компонентом, тем самым выводя его из
нейтральности. Иными словами, стимулятор является начальным элементом перцепции
каламбура, и, вступая во взаимодействие с результантой, вторым компонентом, он
создает в сознании реципиента новый образ, нередко противоречащий денотативному
содержанию стимулятора
Во-вторых, необходимо отметить, что в ряде случаев вторым компонентом выступает
не одна конкретная языковая единица, а контекст.
Говоря о классификации каламбуров, нередко выделяются следующие типы:

каламбуры, построенные преимущественно на фонетической основе

на лексической основе

на фразеологической основе
Тем не менее, неправомерно утверждать, что существуют каламбуры, базирующиеся
исключительно на фонетической основе, поскольку не представляется возможным
отделение фонетики от графики или семантики, точно так же, как нельзя предположить
наличие единственно лексической основы. Это обусловлено тем, что в основе каламбура
находится именно несоответствие звучания и значения. Иными словами, любой
каламбур находится на стыке двух или более типов, и не существует «чистых», к
примеру, фонетических или лексических каламбуров.
В то время как «обычный» каламбур в своей структуре имеет слова одного языка,
существует еще более комплексное образование, а именно – межъязыковой каламбур, в
работах зарубежных исследователей получивший название «bilingual pun». Несмотря на
то, что в зарубежной лингвистике закрепилось название, которое приблизительно
переводится как «двуязычный каламбур», нам кажется более целесообразным
использовать термин «межъязыковой», поскольку в основе данного типа каламбура
могут быть слова двух или более языков. Необходимо также отметить, что итогом
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данного каламбура является смешение двух (а в редких случаях и более) кодов. Таким
образом, можно дать следующее определение: межъязыковой каламбур – это сложное
полилингвальное образование, в структуру которого включены слова двух и более
языков, со схожим фонетическим и/или графическим оформлением, но различные по
семантике, вследствие чего на читателя оказывается особое воздействие, например,
юмористическое.
Межъязыковой каламбур являются частным случаем макаронизма. Под данным
термином понимается использование слов и словосочетаний различных языков в тексте.
Ещё в поздней античности появляется макароническая поэзия — род шуточных стихов,
где эффект комизма достигается смешением слов и форм из различных языков. Во
французско-латинским стихе «Qui nescit motos, forgere debet eos» («кто не знает слов,
должен их создавать»; слова mot и forger — французские, все остальные – латинские)
приводится одновременно и пример, и правило составление макаронизмов. [7]
В центре исследования, которому посвящена данная статья, находится роман
ирландского писателя Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану» («Finnegans Wake»),
весь текст которого представляет собой сложный, многослойный макаронизм. В данном
романе межъязыковые каламбуры являются не единичным приёмом, а целой
философско-стилистической установкой автора, согласно которой, он пытался
продемонстрировать взаимопроникновение мировых культур. Джойс утверждал, что
«человеческое общество есть воплощение неизменных законов, законов, которые он
хотел бы показать в действии в «Поминках по Финнегану» [8, с. 159]. В состав текста
данного романа входят каламбуры, построенные на взаимодействии лексических
элементов слов из 165 мировых языков, мертвых и живых [9].
Подобная комплексная текстуальность приводит к исключительной сложности
данного романа не только для его перцепции и интерпретации неподготовленным
читателем, но и для перевода. На данный момент существуют переводы романа на
немецкий, французский, китайский языки, в то время как на русский Анри Волохонским
осуществлен перевод лишь избранных отрывков и ряда поэтических вставок [10].
В качестве примера межъязыкового каламбура можно привести следующий фрагмент
из вышеупомянутого романа: «Fieluhr? Filou! What age is that?» [11]. При детальном
рассмотрении каждого отдельного слова с использованием уже существующих
справочников и комментариев к роману, можно выделить следующие моменты [12].
Для начала необходимо определить используемые языки и переводы данных слов,
взятых из них. «Filou» в переводе с французского означает «пройдоха, негодяй».
Несуществующее слово «Fieluhr» имеет схожую, но не идентичную, фонетическую и
графическую оформленность и с «Filou», и с немецким «Wie viel Uhr?» (с точки зрения
графики, важно отметить совпадающие элементы «ie» и «uhr»), но в последнем случае
речь идет скорее именно о фонетическом соответствии. Данный вопрос переводится с
немецкого на русский как «Который час?». Далее автор видоизменяет этот вопрос на
«What age is that?». Таким образом, в данном межъязыковом каламбуре происходит
смешение кодов трёх языков: французского, немецкого и английского.
Типологически данный каламбур можно отнести к фонетическому и лексическому.
При рассмотрении непосредственно структуры данного каламбура выделяются
следующие компоненты: стимулятор – «Fieluhr», первое слово, инициирующее
дальнейшую игру слов. Можно выделить две результанты, в определенной степени
«наслаивающиеся» одна на другую: «Filou» и «What age is that?». Данные результанты,
будучи сопоставлены со стимулятором, и приводят к созданию комичной ситуации, при
условии, что читатель владеет как минимум тремя вышеупомянутыми языками.
Далее будет рассмотрен еще один каламбур: «I'd want to go to Aches-les-Pains». Оба
слова «aches» и «pains» могут быть переведены с русского на английский как «боль,
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ломота». В то же время, на юго-востоке Франции существует курорт Aix-les-Bains,
известный своими целебными источниками. Здесь также обнаруживается смешение
кодов, а именно французского и английского языков. Воспользовавшись приведенной
нами типологией, мы также в праве типологию также отнести этот каламбур к разряду
фонетических и лексических одновременно.
Данный каламбур представляет большой интерес в связи с тем, что здесь можно
наблюдать неполную структуру, поскольку отсутствует овеществленный необходимый
результирующий компонент. Тем не менее, данный межъязыковой каламбур создает
необходимый юмористический эффект, поскольку стимулятор апеллирует к
экстралингвистическим фактам, но лишь в том случае, если реципиент знаком с
географией Франции, и обладает достаточными познаниями в английском языке для
осуществления перевода слов «aches» и «pains».
В то же время, справедливо будет рассмотреть данный каламбур и с другой стороны,
приняв за стимулятор видоизменную форму названия «Aixes-les-Bains», а результантой
– «Aches» и «Pains». Данная точка зрения будет более справедлива для сведущего в
английском читателя французского происхождения, поскольку в таком случае для него
с неожиданной стороны будет раскрыто содержание знакомого денотата.
Таким образом, мы наблюдаем две сосуществующих ситуации:
 Стимулятор – «аches», «pains». Результанта – Aixes-les-Bains
 Стимулятор – Aixes-les-Bains. Результаната – «aches», «pains»
Другими словами, стимулятор и результанта в данном каламбуре пребывают в
диалектическом единстве, тем самым усложняя на первый взгляд простое
словосочетание и создавая ряд серьезных трудностей для переводчика.
Подводя итоги, можно заключить, что межъязыковые каламбуры представляют собой
комплексные образования, в основе которых лежит смешение кодов двух и более языков.
В то время как само создание и восприятие таких каламбуров является весьма трудной
задачей для автора и реципиента, соответственно, они представляют еще большую
сложность перевода. Роман Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану», до сих пор не
переведенный целиком на русский язык, таким образом, представляет значительный
интерес в качестве материала для исследования данного типа каламбуров, что
обуславливается необычайной широтой их представленности в тексте этого
произведения. Теоретическая разработка вопроса межъязыковых каламбуров, таким
образом, может способствовать не только дальнейшим попыткам перевода данного
романа, являющегося одним из самых значимых для мировой художественной культуры,
но и для перевода других текстов, в составе которых могут находиться межъязыковые
каламбуры
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РУССКОГО, НЕМЕЦКОГО, ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКОВ В СВЕТЕ
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Anastasiya.eryomina@gmail.com
Данная статья посвящена исследованию англоязычных реалий в романе “Harry Potter
and the Philosopher’s Stone” Джоан Роулинг. Реалии, являясь безэквивалентной лексикой,
создают проблемы в процессе перевода, т.к. в других языках отсутствуют соответствия
этим словам. В рамках исследования рассматриваются особенности передачи
англоязычных реалий средствами русского, немецкого и итальянского языков с позиций
гендерного подхода, который позволяет с учетом социокультурного пола переводчика
взглянуть на проблему перевода реалий и найти ей решение.
Ключевые слова: реалия, перевод, гендер, фэнтези
PECULARITIES OF REALIAS’ TRANSLATION BY MEANS OF THE RUSSINA,
GERMAN AND ITALIAN LANGUAGES IN TERMs OF GENDER APPROACH (ON
THE BASIS OF JOAN ROWLING’S NOVEL “HARRY POTTER AND THE
PHILOSOPHER’S STONE”)
Eryomina A. A.
Kemerovo State University
Anastasiya.eryomina@gmail.com
The article gives a view on study of English realias in the novel of Joan Rowling “harry
Potter and the Philosopher’s Stone”. Realias being a culture-specific vocabulary cause some
problems during the process of translation, because there are no direct equivalents in other
languages. In the study the peculiarities of realias’ translation by means of the Russian, German
and Italian languages in terms of gender approach are researched, that allows to study the
problem of realias’ translation and to find solution to it in consideration of translator’s gender.
Key words: realia, translation, gender, fantasy
Мы живем во время усиленного прогресса и стремительного изменения в обществе. С
началом XX века началась великая пора переворотов и развития всех сфер жизни, в том
числе лингвистики. Актуальным стало рассматривать роль человека в той или иной
деятельности через призму его языка. В этой связи переводческая деятельность и
1205

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
отражение гендерных характеристик в результатах перевода – в переводных текстах
важны в настоящее время как никогда, поскольку укрепляются связи между народами, а
итог этого – большие объемы переводов особенно художественной литературы.
Возникают проблемы при переводе, которые необходимо решать. С приходом всех
изменений люди стали задумываться о других мирах, вымышленных или вполне
возможных, так началось бурное развитие жанра «фэнтези», в основе которого лежат
элементы волшебной сказки и мифа, которые переплетаются друг с другом и создают
необыкновенный мир, полный волшебства. Иногда этот волшебный мир является частью
первичного, реального, он в нем существует и ему противопоставляется и получает,
таким образом, название вторичного [1]. Примером может служить серия романов
Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, которого отличает некоторая
ущербность, свойственная сказкам, так как он сирота и живет в семье нелюбящих его
родственников, но затем герой получает «толчок» и отправляется в «квест» по
волшебному миру, где появляется множество новых предметов и существ, реалий,
которые требуется озаглавить. Данное произведение отличается полностью
продуманной системой волшебного мира, построенного на основе реального, где новые
предметы приобретают свое новое название, либо у существующих выражений
появляется новый лексико-семантический вариант, также существующие в реальности
растения и предметы наделяются новой «волшебной» силой. В связи с этим в
произведении появляется большое количество слов-реалий.
Согласно определению Федорова А.В., реалии - «чисто местное явление, которому
нет соответствия в быту и в понятиях другого народа» [2]. Виноградов В.С. отмечает,
реалии носят национальный характер и материализуются в так называемой
безэквивалентной лексике [3]. Реалии воспринимаются носителями языка как нечто
чуждое и незнакомое, поэтому требующее объяснение.
Материалом для данного исследования послужили переводы романа Джоан Роулинг
“Harry Potter and the Philosopher’s Stone” на русский, итальянский и немецкий языки.
Переводы на русский язык выполнены Марией Спивак, девушкой с ником Luthien,
Юрием Мачкасовым и Игорем Оранским, на итальянский язык – Мариной Астролого, и
на немецкий – Клаусом Фритцом.
В ходе исследования выявлено 324 реалии, которые можно распределить по
следующим видам согласно классификации В.С. Виноградова:
1. Бытовые реалии. К данным видам реалий относят названия одежды, праздников,
пищи, танцев, денежных знаков, жилища, книг. В ходе исследования было 165(51%
от общего числа) реалий данного типа. Например, денежные знаки: “Galleon”,
“Sickle”, “Knut”; одежда вторичного мира “cloak”, “work robes”, “pointed hat” и
другие.
2. Этнографические и мифологические реалии. К этой категории относят названия
существ или людей из мира мифов. Таких реалий в данной книге 20 (6% от общего
числа). Например, “centaur”, “phoenix”, “unicorn”, “dragon”, “Morgana” и другие.
3. Реалии природного мира (растения и животные). В ходе работы выявлено 18 реалий
данного вида (5,6% от общего числа). Например, “asphodel”, “wormwood”, “aconite”,
“mistletoe” и другие.
4. Реалии государственного строя и общественной жизни. Например, все общество
первичного и вторичного мира делится на две категории “wizard” и “muggle”, также
к данной категории относят реалии-названия профессий, например, “professor”,
“headmaster”, “deputy headmistress” и другие. Всего выявлено13 реалий данной
категории (4%).
5. Ономастические реалии. Автор романа использовала данные реалии 126 раз (39% от
общего числа). К данному виду относят антропонимы (названия людей, известных
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личностей и др.) и топонимы (названия населенных пунктов, улиц и т.д.). Например,
имена людей “Albus Dumbledore”, “Severus Snape”, “Bathilda Bagshot”, “Vindictus
Viridian” и другие. Важно отметить, что большая часть имен собственных в романе
относится к категории говорящих, то есть несущих особый смысл. Некоторые имена
соответствуют именам из других произведений английских классиков (например,
кличка кошки завхоза “Mrs. Norris” соответствует имени персонажа из романа Джейн
Остин «Мэнсфилд-парк»; таким образом, на уровне подсознания читатель знакомый
с данным произведением будет понимать и воспринимать характер кошки).
Центр нашего исследования – особенности передачи реалий переводчиками разных
социокультурных полов. С середины двадцатого века в связи с развитием
психолингвистики ученые стали выяснять, какое существует различие в использовании
языка женщинами и мужчинами. Так, для разграничения были приняты два понятия
«биологический пол», который разделяет общества на два крупных класса мужчин и
женщин по половым признакам, и «социокультурный пол» (гендер), основой которому
является пол биологический, а формируется он под воздействием общества, культуры на
протяжении всей жизни [4].
При социализации человек входит в общество и усваивает те гендерные стереотипы,
которые присущие его биологическому полу. Данные стереотипы накладывают печать
на то, как человек одет, как он себя ведет в обществе, какие черты характера ему следует
развивать, а также то, как ему следует говорить, какую лексику употреблять. Каждый
человек является носителем своего гендера. Ввиду данных особенностей,
социокультурный пол переводчика влияет на выполняемый им перевод. Таким образом,
перевод входит в социокультурный контекст.
В ходе исследования было выяснено, что для передачи реалий на русский, немецкий
и итальянский языки переводчики использовали следующие способы:
1. Транслитерация. Этот способ заключается в том, что при помощи русских букв
передаются буквы, составляющие английское слово. Например, М. Спивак и Ю.
Мачкасов переводят слово “Muggle” (так называют человека из неволшебного мира) как
«мугль». Как мы видим из таблицы внизу, именно М. Спивак отдавала предпочтение
методу транслитерации при переводе имен и некоторых названий
2. Транскрипция. Метод основан на передаче звуковой оболочки английского слова.
Например, слово из прошлого примера “Muggle”. Другие переводчики при переводе на
русский язык использовали способ транскрипции: «Маггл» (Luthien) и «Магл» (И.
Оранский).
3. Калькирование. Замена составных частей, морфем или слов единицы оригинала
их лексическими соответствиями в языке перевода. Это наиболее используемый способ
перевода у всех переводчиков, но преимущественно им пользовались женщиныпереводчицы. Например, перевод имени гоблина “Griphook”: Цапкрюк (И. Спивак),
Крюкохват (Ю. Мачкасов, И. Оранский).
4. Освоение. Метод заключается в придании слову облика родного для языка
перевода. Например, М. Астролого фамилию преподавателя в волшебной школе “Sprout”
переводит как “Sprite”, такого слова не существует в итальянском, но благодаря замене
дифтонга оригинала на часто используемую гласную и добавлению в конце слова
традиционной гласной окончания слова, характерной для итальянского языка, фамилия
звучит уже как итальянская.
5. Использование нового слова. Смысл метода заключается в том, что переводчик
прибегает к созданию нового слова, не существующего в языке перевода. Например,
перевод названия сладости “Chocolate Frogs”: М. Спивак и М. Астролого придумывают
свое собственное слово, которое повторяет основные элементы, составляющие слово
оригинала, но эти элементы объединены путем контаминации: шоколадушки
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(шоколадные лягушки), Cioccorane (cioccolato – шоколад, rana – лягушка). Чаще всего
новые слова придумывают переводчики женского пола.
6. Прямое включение. Суть метода состоит в использовании оригинального
написания английского слова в тексте перевода. Таким способом Luthien и Ю. Мачкасов
переводили заклинания и пароли для входа в специальную комнату факультета.
Например, заклинание “Wingardium Leviosa” в переводе остается как в оригинале, без
изменений. Ввиду общности алфавита английского, немецкого и итальянского языков
слова, которые в переводе по графическому и звуковому наполнения остались такими
же, как в оригинале, было решено отнести к переводу способом прямого включения,
поэтому эта группа так широко представлена у переводчиков на итальянский и немецкий
языки.
7. Лексико-семантические замены. «Способ перевода лексических единиц
оригинала путем использования в переводе единиц языка перевода, значения которых не
совпадают со значениями исходных единиц, но могут быть выведены из них
контекстуально с помощью логических преобразований определенного типа» [5, с. 10].
Например, перевод “Curse of Bogies”. В толковом словаре Oxford мы видим, то у слова
bogey есть значение “an evil or mischievous spirit” (перевод: злой или непослушный дух).
Принимая во внимание это значение, слово дух можно заменить на «призрак» или
«привидение», например, «Проклятие Фантома» (Luthien), «проклятие призраков» (И.
Оранский), Maledizione dei Fantasmi (М. Астролого) (fantasma – привидение); М. Спивак
и Ю. Мачкасов переводят данное сочетание как «проклятие домового», хотя в русском
фольклоре считается, что домовые – добрые души и не несут ничего плохого.
8. Описательный перевод. Используется, когда предмет, явление или понятие
отсутствует в культуре языка перевода. Чаще к этому способу прибегают мужчиныпереводчики. Например, И. Оранский переводит “Switching Spells” как «заклинания,
которые необходимы для трансфигурации».
9. Опущение. При данном методе переводчик не передает реалию на языке
перевода. Чаще всего к этому методу прибегали переводчики мужского пола. Например,
один из титулов волшебника “Supreme Mugwump” (перевод: верховная «шишка») в
переводе И. Оранского опущен.
Все приемы перевода и количественный показатель частоты использования тех или
иных приемов отдельным переводчиком представлены в таблице:
М.
Спивак
(ж;
рус.яз)
Транслит.
65
Транскрипц.
54
Калькир.
120
Освоение
19
Новое слово
42
Пр. вкл.
0
Л.-с. замена
21
Опис. пер.
2
Опущение
1

Luthien
(ж;
рус.яз)
45
75
132
21
20
9
19
3
0

Ю.
Мачкасов
(м; рус.яз)

И.
Оранский
(м; рус.яз)

47
68
107
30
12
9
37
12
2

44
72
110
27
14
0
37
14
6

Таблица 1.
М.
К. Фриц
Астролого (м; нем.)
(ж; ит.)
7
4
118
26
65
73
28
2
1

10
0
109
35
18
117
24
8
3

Исходя из данных таблицы, можно заметить, что женщины чаще стараются сохранить
структуру слова или высказывания путем калькирования или изобретения нового слова,
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которое наиболее четко отражало бы смысл и позволяло сохранить образность
оригинала. Мужчины же используют различные трансформации, чтобы сделать перевод
наиболее легким для восприятия целевой аудитории данного романа – для детей.
Мужчины-переводчики предпочитали чаще прибегать к лексическим и
контекстуальным синонимам, либо к приему модуляции (смыслового развитие).
Методами транслитерации и транскрипции переводчики чаще всего пользовались при
переводе имен героев, что позволило сохранить национальную специфику романа. При
переводе бытовых реалий переводчики выбирали разные тактики: если женщиныпереводчики чаще прибегали к калькированию и сохранению всех лексических единиц,
то мужчины-переводчики отдавали предпочтение использованию лексикосемантических замен или способу описания данных реалий.
При переводе романа переводчиками разного социокультурного пола можно
выделить небольшое смысловое различие в переводе, что позволяет сделать вывод о том,
что гендер человека влияет на используемые лексические единицы, синтаксические
конструкции, применение грамматических трансформаций и варьирование
стилистических оттенков.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО КАК ЯЗЫКАПОСРЕДНИКА ПРИ ПЕРЕВОДЕ С ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ НА
МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДА РАССКАЗА ОЭ КЭНДЗАБУРО
"ПОДКИДЫШИ НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ"
Гатулина А. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
anna_gatulina@mail.ru
Данная статья посвящена проблеме художественного перевода, осуществляемого с
помощью английского языка как промежуточного языка-посредника. Актуальность
темы обусловлена продолжающимся в мире процессом формирования глобального
экономического и культурного пространства (глобализации). В настоящее время
английский используется не только как универсальный язык делового мира и туризма,
он также находит широкое применение как язык-посредник при переводе
художественных текстов. С использованием языка-посредника переводятся как целые
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произведения, так и части произведений в ознакомительных целях. Часто с помощью
языка-посредника переводятся фильмы, сериалы и т.д. Однако, поскольку системы
различных языков по-разному фиксируют содержание культурного опыта, они
предоставляют своим носителям разные пути осмысления действительности и способы
ее восприятия, в связи с чем освоение одного и того же произведения в разных культурах
приобретает свою специфику. Особую значимость при этом приобретает изучение
процесса межкультурной коммуникации.
В статье определяется зависимость степени искажения текста русского перевода от
переводческих стратегий, использованных в переводе-посреднике, а также от его
лингвокультурных особенностей. Проведенное исследование позволяет определить
степень влияния языка-посредника на перевод и оценить возможность использования
подобного способа при переводе.
Материалом для исследования послужили переводы рассказа японского писателя,
Нобелевского лауреата Кэндзабуро Оэ «Подкидыши на этой планете» (ориг. яп. «この惑
星の捨てた子», англ. «Abandoned children of this planet») на английский и русский языки.
Ключевые слова: художественный перевод, язык-посредник, переводческая стратегия,
Оэ Кэндзабуро, «Тихая жизнь», культура, межкультурное взаимодействие, восприятие.
ENGLISH AS AN INTERMEDIARY LANGUAGE
IN TRANSLATION FROM JAPANESE INTO RUSSIAN
(EXAMPLIFIED BY A NOVEL "ABANDONED CHILDREN OF THIS PLANET"
BY KANDZABURO OE)
Gatulina A. A.
Kemerovo State University
anna_gatulina@mail.ru
The article concerns the problem of using English as intermediary language in literary
translation. This problem is relevant due to continuing globalization process, which makes the
research on intercultural communication highly important. Nowadays English is widely spoken
as language of business and tourism, but it’s also used as intermediary language in literary
translation. Books and parts of them, films and series are translated from intermediary language,
sometimes for informational purposes. However, this strategy leads to additional changes of
the original text, because the author’s interpretation of it is affected by those of two translators
from different cultures with different language systems. Thus, the interpretation of the same
text in different cultures varies and gets its own specific, and so does the way of translation.
The article studies the degree of misinterpretation caused on Russian translation by English
as intermediate language and its cultural specific. The research helps to estimate the influence
of intermediary language on the text and the possibility of applying this strategy.
The research was made on the material of English and Russian translations of Japanese
Nobel winner Kandzaburo Oe’s novel “Abandoned children of this planet” (jp. «この惑星の
捨てた子») from his book “The quiet life” (jp. «静かな生活») [1,2,3].
Кey words: literary translation, intermediary language, language strategy, Kandzaburo Oe,
«A Quiet Life», culture, cross-cultural communication, interpretation.
Художественный перевод, по сути, представляет собой выбор такого пути передачи
исходной информации, результатом которого станет переводной текст с адекватным
исходному воздействием на получателя. [4, с. 15] Однако освоение одного и того же
произведения в разных культурах имеет свою специфику. Язык выступает как
реализованная внутренняя форма выражения культуры, а взаимодействие языков в
процессе художественного перевода представляет собой форму межкультурного
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взаимодействия.
Переведенное
произведение
можно
считать
продуктом
межкультурного взаимодействия.[5]
Исторически культурное взаимодействие между странами обуславливалось прежде
всего экономическими и политическими связями, развитие и укрепление которых
неизбежно приводило к необходимости изучения языков взаимодействующих обществ.
В результате в культуру определенной страны в первую очередь, как правило, попадали
художественные произведения тех стран, с которыми у нее были налажены наиболее
устойчивые экономические отношения. [6] Со временем изученные языки странпартнеров начинали использоваться как посредники при взаимодействиях с более
отдаленными, ранее неизвестными культурами. В литературе этот процесс нашел свое
отражение в использовании языков-посредников при осуществлении художественных
переводов. С использованием языка-посредника переводили как светские, так и
религиозные тексты.
Расширение сферы экономического взаимодействия между странами, постепенно
приобретающее глобальный характер, сформировало необходимость выделения одного
языка в качестве универсального. Можно утверждать, что в современном мире таким
является «глобализованный» вариант английского языка. Английский используется не
только как язык делового мира и туризма, он также находит широкое применение как
язык-посредник при переводе художественных текстов. Так, в последнее десятилетие в
русский язык с использованием языка-посредника попадают произведения, языкоморигиналом которых являются японский, корейский, китайский языки[6]. С
использованием языка-посредника переводятся как целые произведения, так и части
произведений с целью ознакомления русского читателя с литературой упомянутых стран.
Часто с помощью языка-посредника переводятся фильмы, сериалы и т.д.
Использование языка-посредника зачастую ведет к дополнительным изменениям
исходного текста, поскольку к восприятию автора добавляется восприятие двух
переводчиков, принадлежащих к тому же к совершенно разным культурам.
Традиционный процесс перевода в этом случае изменяется. Так, созданный автором
текст сначала воспринимается посредником в рамках имеющегося у него культурного
опыта, после чего переводится посредником в соответствии с выбранными им
принципами перевода. Далее текст подлежит изучению и переводу со стороны
«конечного» языка, что также происходит в соответствии с культурным опытом и
принципами работы переводчика. Таким образом, на каждом этапе исходное видение
автора дополняется видением переводчиков.
Одним из примеров использования английского как языка-посредника является
перевод рассказа японского писателя, Нобелевского лауреата Кэндзабуро Оэ
«Подкидыши на этой планете» (ориг. яп. «この惑星の捨てた子», англ. «Abandoned
children of this planet») из цикла «Тихая жизнь» (1990) (яп. «静かな生活», англ. «A quiet
life») [1,2,3]. Цикл относится к позднему периоду творчества писателя и, как и все
произведения этого времени, создан под влиянием поиска Оэ новых творческих
решений: отхода от традиционных для него тем и форм изложения, возврата к малой
форме, попытки передачи результатов собственного осмысления и анализа сочинений
западных авторов, частично – обращения к пародии, в первую очередь - на самого себя.
«Тихая жизнь» - одна из немногих работ среди богатейшего литературного наследия Оэ,
переведенных на английский язык, до сих пор в полной мере недоступна русскому
читателю. На русский язык с английского был частично переведен только второй рассказ
цикла «Подкидыши на этой планете» в составе антологии южноафриканской
писательницы Надин Гордимер «Совсем другие истории» (англ. «Telling tales»).
«Подкидыши на этой планете», как и многие романы и рассказы Оэ, ведется от
первого лица, однако, в отличие от других произведений, рассказчиком при этом
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выступает не воплощение авторского «я» в рассказе, которым является знаменитый
японский писатель К, а его дочь – двадцатилетняя девушка Ма-чан. Ее родители уезжают
по приглашению американского университета в Калифорнию, где ее отец пытается
найти выход из глубокого жизненного кризиса, который, по мнению ее матери, начался
из-за проблем с засорившейся канализационной трубой. Мать Ма-чан отправляется в
путешествие вместе с мужем, поскольку, хоть она и переживает за брошенных, по сути,
детей, забота о гениальном муже для нее намного важнее. Ма-чан же вместе со старшим
и младшим братьями остается в Японии, где пытается понять и принять выбор отца и
матери, несмотря на испытываемую ей обиду, а также заботится об умственно
неполноценном старшем брате по прозвищу Йери, талантливом музыканте.
В переведенной на русский язык заключительной части рассказа Ма-чан вместе со
старшим братом приезжает в родную деревню своего отца на похороны дяди – брата
бабушки. Использование языка-посредника при переводе текста на русский оказывает
значительное влияние на произведение.
Так, поскольку и в английском, и в японском языке отсутствует категория
грамматического рода, при переводе рассказа с японского на английский не происходит
потери или искажения информации о половой принадлежности его героев. Однако,
поскольку на русский язык была переведена лишь часть произведения, в которой
отсутствовали косвенные признаки, указывающие на род героини (к примеру, когда в
своем письме мать героини приводит комментарий ее отца касательно сна Ма-чан: «By
dreaming such a dream, Ma-chan’s rehearsing for the future, hers and Eeyore’s future as
orphans»), в русском переводе главной героини приписывается мужской род.
Результатом такой перемены становится излишняя внешняя эмоциональность героя, не
свойственная в большинстве случаев японским мужчинам: «- Не подходи так близко,
Иери! – воскликнул я. – А не то решат, что ты пришел воровать хурму!».
При переводе текста на русский язык влияние языка-посредника также проявилось
при передаче названий и собственных имен героев рассказа.
Одна из особенностей произведение – использование автором отчужденных имен
своих героев. Имя главной героини – Ма-чан – представляет собой уменьшительный,
«домашний» вариант и, возможно, является ее прозвищем. Ее отец в рассказе носит имя
«К», к старшему брату обращаются по прозвищу, имя младшего брата – О-чан – также
является сокращением.
Важно отметить, что для японского языка характерно использование особых
суффиксов, которые добавляются к именам и выражают отношение говорящего к тому,
к кому он обращается либо о ком ведет речь. Суффикс «-чан» обычно используется при
обращении либо к младшему по возрасту (иногда – положению), либо к близкому
человеку, чаще при обращении к девушкам, нежели к молодым людям. Калькирование
при переводе приводит к тому, что и в русском, и в английском языке суффикс «-чан»
сохраняется, однако теряет свою смысловую нагрузку и воспринимается скорее как
экзотическая часть имени, нежели важная деталь, описывающая иерархию отношений в
рассказе.
Остановимся подробнее в этой связи на отце героини. Его настоящее имя в
оригинальном тексте не упоминается, а другие герои называют его «К» (аналогично
«господин N» – обезличенное обращение), что подчеркивает его неучастие в сюжете,
отчужденность от происходящих событий и – что важно – от его собственных детей и
других оставленных в Японии членов семьи. В английском переводе обезличенность
сохраняется, однако переводчик, следуя оригиналу, также оставляет в тексте японские
суффиксы: в частности, сестра отца, тетя Фуса, называет его «K-chan», что указывает на
ее положение старшей сестры по отношению к младшему брату и выражает ее
покровительственное отношение к нему. Для русского же читателя отношение тети к
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младшему брату становится куда более очевидным из ее слов, к примеру: «Кей-чан
вернулся, обеими руками прижимая мешок с мукой к груди, и лицо у него было все
белое…»
В русском переводе суффикс «-чан» также сохраняется, однако английская литера
«К» передается как «Кей» (в соответствии с ее принятым в русском языке звучанием). В
результате имя героя в русском переводе звучит как «Кей-чан», что воспринимается
скорее как непривычное русскому слуху, но при этом адекватное японской культуре имя.
Таким образом, из произведения исключается обезличенность и отчужденность данного
персонажа, что в целом противоречит авторской идее произведения.
Интересным образом трансформируются обращения и к другим героям – членам
семьи рассказчицы. Так, в японском оригинале своего отца героиня называет ち ち
(chichi), что в большей степени соответствует русскому слову «папа» и используется
детьми при обращении к собственным родителям. В английском тексте используется
обращение Father с заглавной буквы, что в целом нехарактерно для этого языка и,
вероятно, подчеркивает особенное отношение героини к отцу (слово «отец» подменяет
его имя, которое в тексте не упоминается). В русском же языке заглавные буквы не
используются. Тем самым убирается почтительное отношение, созданное в английском
тексте, но при этом русский текст оказывается ближе к оригиналу, нежели английский
посредник.
Центральный эпизод рассказа – обсуждение музыкального произведения,
написанного старшим братом героини и названного им, согласно русскому переводу,
«Подкидыш». Это название логично вписывается в общую идею произведения: героине,
ее тете и бабушке в этом видится обида брата на родителей, оставивших своих детей. В
английском переводе для названия произведения используется японское слово «Sutego»,
что является примером калькирования и не содержит значимой информации для
читателя. Интересная трансформация происходит в конце рассказа, когда выясняется
полное название произведения. В русском оно начинает звучать как «Спасти
подкидыша» и связано с историей спасения брошенного ребенка, что приносит
спокойствие в душу Ма-чан. В английском же название преображается в «Rescuing a
Sutego», что, по сути, также лишено смыслового значения. Таким образом, русский
перевод становится более осмысленным за счет обращения переводчика к языку
оригинального произведения.
Таким образом, очевидно, что при переводе на английский язык переводчик
стремился приблизиться к оригинальному японскому тексту и передать настроения,
присущие японской культуре, о чем свидетельствует использование нехарактерных для
английского языка усложненных грамматических конструкций и приемов (заглавные
буквы при обращении к родственникам), а также широкое использование приема
калькирования. При переводе на русский язык переводчик выбирает иную стратегию, в
результате чего текст в большей степени становится приближен к реалиям русской
культуры. В то же время русский перевод в определенных случаях более точно передает
авторский замысел за счет, к примеру, отказа от калькирования и обращения к
оригинальному тексту.
Влияние языка-посредника на произведение проявляется во множестве аспектов,
прежде всего в изменении отношений героев в рассказе, участия героев в произведении
вопреки авторскому замыслу путем наделения их именами. Однако это влияние во
многом формируется не столько за счет искажения японского произведения в
английском тексте, сколько за счет неверной трактовки русским переводчиком знаков,
использованных в английском тексте для передачи особенностей оригинала, а также за
счет перевода на русский не всего произведения, а лишь его части.
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ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
УНИВЕРСУМА: ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА (НА МАТЕРИАЛЕ
ТВОРЧЕСТВА С.КИНГА)
Вишнякова М. Н.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
thelonelyhound@mail.ru

Данная работа посвящена особенностям перевода имен собственных в произведениях
Стивена Кинга. В ходе сравнительно- сопоставительного анализа его книг были
выявлены наиболее частотные имена собственные, которые используются автором для
создания художественного универсума. Сравнение перевода ономастических единиц
разными переводчиками, взятых из разных произведений, помогло выявить, что их
передача на русский язык – довольно сложная задача, т.к. важно не только раскрыть
смысл тех или иных имен собственных, но и сохранить целостность вселенной Стивена
Кинга. В ходе работы была определена связь между книгами, а также между реальным и
выдуманным мирами, что является главной составляющей творчества данного писателя,
поэтому необходимо верное переводческое решение, которое позволит наиболее точно
передать имя собственное (использование транслитерации, компенсации или
описательного перевода, а также вынос ономастической единицы в подстраничную
ссылку).
Ключевые слова: имя собственное, ономастическая единица, интертекстуальность,
художественный универсум, аллюзия
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PROPER NAMES AS A WAY OF ARTISTIC UNIVERSE CREATION:
TRANSLATION PECULIARITIES OF STEPHEN KING`S WORKS
Vishnyakova M. N.
Kemerovo State University
thelonelyhound@mail.ru
The article focuses on the translation peculiarities of proper names in Stephen King’s works.
During the comparative analysis of his books the most frequent proper names were identified.
They are used by the author to create an artistic universe. Comparison of onomastic units
translation, made by different translators and taken from different works, helped (to) identify
their transfer into the Russian language as a complicated task because it is important not only
to reveal the meaning of certain proper names, but also to maintain the universe integrity of
Stephen King. The study has defined link between books, as well as between the real and
fictional worlds, which is(link) the main component of the writer’s works. That is why you need
the right translation solution that will most accurately convey the proper name(usage of
transliteration, compensation or descriptive translation, as well as usage of reference).
Key words: proper name, onomastic unit, intertextuality, artistic universe, allusion
Имена собственные всегда являлись опорными точками в межъязыковой
коммуникации. Однако это ценное свойство стало основой распространенного
заблуждения, согласно которому имена собственные не требуют особого внимания в
переводческой практике. Но думать так было бы ошибкой, так как в своей языковой
среде и будучи вписаны в определенный художественный контекст имена собственные
обладают сложной смысловой структурой. К сожалению, нередко при переносе имени
на другой язык его смысл частично или полностью теряется, а результатом являются
многочисленные ошибки и неточности в переводе [1, с. 8]. Во все времена
художественные тексты были насыщены именами собственными. И только их
адекватный перевод ведет к верному восприятию со стороны иноязычного читателя. При
переводе произведений писателя- фантаста Стивена Кинга стоит еще одна задача:
передать интертекстуальность произведений, т.к. его творчество насквозь пронизано
аллюзиями к собственным книгам. Интертекстуальность – термин, введенный для
обозначения общего свойства текстов, выражающегося в наличии между ними связей,
благодаря которым тексты (или их части) могут многими разнообразными способами
явно или неявно ссылаться друг на друга. [4, с.29]
Вся совокупность романов С. Кинга действительно представляет собой единый
художественный универсум, объединенный общим апокалиптическим пафосом,
мифологией и рядом авторских концептов, таких как «несвобода», «безумие»,
«творчество» и т.д [2, с. 112]. Целостность творчества данного автора представляет
особый интерес, ведь его в совокупности можно воспринимать как некий авторский
гипертекст. Читатель, достаточно знакомый с романами С. Кинга, знает, что в основе
любой его книги или рассказа лежит одна и та же картина мира [3, с. 153]
Пожалуй, первый топоним, о котором стоит упомянуть, говоря об
интертекстуальности и особой вселенной Стивена Кинга, это Касл рок (CastleRock),
вымышленный город, в котором происходит большинство событий произведений. Автор
протянул историю, демографию и географию города сквозь более чем 20 книг, включая
повести и рассказы. Касл Рок можно в какой- то мере сравнить с выдуманным
знаменитым Уильямом Фолкнером штатом Йокнапофа. Этот несуществующий уголок
Миссисипи послужил сценой для 17 произведений автора, который называл его свом
«апокрифическим округом» (апокрифический – в данном случае, легендарный,
мифический, выдуманный) . Кинг также описывает проблемы и конфликты, которые
каждому из нас несложно узнать: раскрывая характер города и его персонажей, писатель
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рисует недостатки и достоинства современного общества. Как и у Фолкнера, кусочек
земли стал центром художественной вселенной, вокруг которого крутятся события, даты
и герои.
В реальном мире у Касл Рока немало почитателей: в его честь режиссер многих
фильмов, в том числе и по Стивену Кингу, назвал свою компанию «Касл-Рок
Энтертэйнмент». Это название также часто встречается среди интернет и обычных
магазинов, в нашей стране тоже есть место, посвященное миру Кинга – одноименный
рок-магазин в Санкт- Петербурге. Получается, что художественный универсум,
созданный автором по принципу «реальность + фантастические допущения»,
возвращается обратно в реальный мир, по образу которого он создан. И это знаковый
момент для творчества С.Кинга, который «закольцевал» свою сагу о Темной Башне
своеобразным взаимопроникновением миров – визитом персонажей к своему альтер-эго,
автору. Взаимопроникновение миров, в целом, является одним из механизмов
существования кинговского универсума: именно пересечением некогда параллельных
миров автор объясняет все свои «фантастические допущения », т.е. всё странное,
мистическое и ирреальное в своих романах.
Вряд ли астионим (название города) «Касл-Рок» можно назвать говорящим:
буквальный перевод, как, например, «Замок на скале» или «Замковая скала», нигде не
встречается. Хотя, такой перевод теоретически мог бы быть оправдан по следующей
причине. Замковая скала (не Касл-рок в традиционном своем переводе на русский язык)
– одна из наиболее известных достопримечательностей Эдинбурга, необычное скальное
образование вулканической природы, на котором возвышается Эдинбургский замок. В
средние века этот топоним входил в мифологию артуровского цикла как место
захоронения феи Морганы, наряду с другим вулканическим образованием Эдинбурга –
Троном Артура, на котором по преданию находился легендарный Камелот. Легенды о
короле Артуре – один из центральных мотивов цикла о Темной Башне. Вполне может
быть, что автор, называя свой вымышленный город Касл-роком, пытался имплицировать
эту связь. С другой стороны, в принципе, «замковая скала» – типичный топоним для
старых европейских городов, поэтому такое название может быть попыткой указать на
«архитипичность» вымышленного города. Однако Castle Rock при всей своей
архитипичности – не такой уж и частотный астионим для США, где не было
традиционных для Европы средневековых замков (городов с таким названием в США
всего 5). Более вероятная этимология кинговского Касл Рока – аллюзия на «Повелителя
мух» Уильяма Голдинга. Аллегорический сюжет «Повелителя мух» несколько раз
использовался Кингом в его романах для объяснения некоторых нелестных сторон
человеческой природы. Таким образом, кинговский Касл Рок – такое же условное место,
как и тропический остров Голдинга, служащий «экспериментальной площадкой» для
исследований человеческого поведения в сложных ситуациях.
В целом, с названием «Замок на скале» ассоциируется некое затерянное, отделенное
от внешнего мира место, жители которого должны бороться с возникающими
опасностями в одиночку, как и происходит в Касл- Роке, но тогда перевод разрушил бы
единство вселенной Кинга, поэтому переводчики предпочитают транскрибирование или
транслитерацию (Кастл Рок).
Алый Король (CrimsonKing) встречается 7 раз – имя, с которым связан цикл книг
«Темная Башня». Алый король – один из главных врагов Роланда, героя серии книг
«Темная Башня», инфернальное существо, противник порядка и света, воплощение
хаоса. Мало кто знает о том, что герой произведения назван в честь любимой группы
писателя – «King Crimson», британской рок – группы, созданной в 1968 году. Их музыка
стилистически представляет собой прогрессивный рок. Название «King Crimson» было
придумано как синоним Вельзевула, принца демонов. Эта аллюзия также используется
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автором при раскрытии характера антигероя. Тем не менее, переводчики не пользуются
ссылкой для объяснения происхождения имени, а ссылаются лишь на четвертую книгу
цикла «Колдун и кристалл», где впервые было упомянуто имя Алого Короля. Дословный
перевод необходим для русскоязычного читателя, но перевод слова «crimson»
различается: в цикле «Темная Башня» – Алый Король, но переводчик «Бессоницы» отдал
предпочтение более буквальному варианту: «Малиновый Король», а в «Сердцах в
Атлантиде» мы находим более вольный и эмоциональный перевод, соответствующий
культурным представлениям русского человека: Багряный Владыка (ср.: в народных
сказках Владыка морей, Владыка подземного царства и т.д.). В. В. Эрлихман предлагает
перевод Багровый Король. Получается, что только внимательный читатель может
уловить интертекстуальность этого имени. Закрепившийся перевод, Алый Король
предложил В. Вебер, считается, что это – переводческая ошибка, которую уже нельзя
исправить во избежание путаницы, т.к. алый – цвет страсти и благородства, а багровый,
наоборот, зла и безумия. Но, с другой стороны, для русскоязычного читателя алый цвет
не всегда вызывает положительные ассоциации – стоит только вспомнить «Алую букву»
Н. Готорна (у носителя англоязычной лингвокультуры таких ассоциаций не появится,
так как оригинал названия романа «The Scarlett Letter»). Для русскоязыного читателя,
кроме того, эпитет «алый» – традиционный, «избитый» эпитет, сопровождающий слово
«кровь». Поэтому перевод Алый Король не является нарушением нормы.
Не менее интересен оним «Лиланд Гонт» (LelandGaunt), этот персонаж встречается в
художесвтенном универсуме С. Кинга 4 раза – таинственный приезжий, открывший,
конечно же, в Касл-Роке, свой магазинчик. В универсуме Кинга герои разных книг
покупают что-либо у Гонта 3 раза (не считая романа «Нужные вещи», в которой он
является главным героем). Гонт мужчина приятной внешности, но, тем не менее, автор
выбрал говорящую фамилию(«gaunt» – изможденный, угрюмый, мрачный,
отталкивающий). И действительно, герой связан с темными силами, а значит, его
фамилия описывает его внутренний мир. В переводах это не отражается,
транскрибирование – основной способ передачи антропонимов, но в данном случае
ссылка сыграла бы важную роль, к тому же, Кинг ссылается на выдуманных
существ «Night-Gaunt» вселенной Г. Лавкрафта. На лицо опять пересечение миров:
продавец странностей Гонт имеет доступ к миру Лавкрафта, откуда контрабандой
доставляет свой товар в мир Кинга.
Из данных примеров можно видеть, что адекватный перевод имен собственных
является важной составляющей понимания вселенной Стивена Кинга, ведь почти каждое
его произведение имеет отсылку к другому, и практически каждое имя или место не
только встречается в нескольких книгах, но и играет большую роль в создании
художественного универсума. Нередко переводчики прибегают к транскрибированию
или транслитерации, почти все имена, в отличие от названий мест, подробно описаны в
подстраничной ссылке, для того, чтобы читатель вспомнил или узнал, где персонаж был
упомянут впервые и какова его роль в выдуманном мире. Простор для творчества
переводчикам не предоставлен, так как большинство ономастических единиц передано
так, как было предложено первым переводчиком того или иного романа, поскольку
иначе путаница и недопонимание со стороны русскоязычного читателя неизбежны.
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НЕОДНОЗНАЧНАЯ ЛЕКСИКА В СРЕДЕ СИСТЕМ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛО-РУССКИХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ КОРПУСОВ
ТЕКСТОВ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ)
Исламов Р. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
r.islamov87@gmail.com
Настоящее исследование посвящено анализу функционирования неоднозначных
лексических единиц в среде систем машинного перевода с целью разработки критерия
их классификации. В исследовании был проведен эксперимент, в ходе которого
неоднозначная лексика, представленная такими явлениями естественного языка как
полисемия, омонимия и эврисемия, помещалась в среду систем машинного перевода.
Под средой систем машинного перевода в настоящем исследовании понимались сами
системы как «черный ящик», получающий и автоматически обрабатывающий
лингвистическую информацию. Анализ полученных результатов позволяет
систематизировать особенности функционирования неоднозначной лексики, а
пошаговый алгоритм работы систем машинного перевода при разрешении лексической
неоднозначности дает возможность категоризировать такую лексику по степени
создаваемой ей неоднозначности в коммуникативном акте.
Ключевые слова: перевод, машинный перевод, неоднозначность, лексическая
неоднозначность, корпусы языка.
LEXICAL AMBIGUITY IN THE SYSTEMS ENVIRONMENT OF MACHINE
TRANSKATION (BASED ON THE MATERIAL OF ENGLISH-RUSSIAN
PARALLEL TEXT CORPORA OF OFFICIAL DOCUMENTATION)
Islamov R. S.
Kemerovo State University
r.islamov87@gmail.com
The present investigation is devoted to the analysis of functioning of the units of lexical
ambiguity in the systems of machine translation to develop a criterion of their classification.
The investigation contains an experiment conducted through the inputting of ambiguous
lexis, presented by such phenomena as homonymy, polysemy and evrisemy, in the systems
environment of machine translation. The environment of machine translation is meant for the
systems themselves as “black box” in terms of obtaining and automatic linguistic data
processing. The analysis of the results serves for systematization of peculiarities of functioning
of the units of lexical ambiguity. The step-by-step algorithm gives an opportunity to categorize
this lexis on the base of its amount of ambiguity in the act of communication.
Key words: translation, machine translation, ambiguity, lexical ambiguity, linguistic
corpora.
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Искусственному интеллекту систем машинного перевода (далее СМП) на
протяжении всего времени его создания, разработки и совершенствования приходится
иметь дело с лексической неоднозначностью человеческого языка.
Традиционно к категориям неоднозначной лексики относят такие явления как
омонимию (или равноименность), полисемию (или многозначность) и эврисемию (или
широкозначность) [3, 4, 5, 6, 10, 11].
В настоящем исследовании ставится цель использовать современные СМП для
оценки качества перевода неоднозначной лексики, функционирующей в их среде, а
также как инструмент для разработки критерия ее классификации.
В качестве СМП были использованы SMT (статистический машинный перевод —
statistical machine translation) и RBMT (перевод по правилам — rule-based machine
translation) [2, 9]. Источником материала послужили англо-русские параллельные
корпусы текстов официально-деловой документации [7, 8].
Полученные результаты сравнивались с переводом выполненным переводчикомчеловеком (HAT — human-accomplished translation).
В ходе исследования было определено, что для полисемии особенности
функционирования установлены через: 1)
верный перевод при: разрешении
многозначности — выборе истинно верного тождественного варианта (см. Пример 1),
выборе тождественно верного варианта с отклонениями в употреблении в том или ином
контексте (см. Пример 2).
Таблица 1
Пример 1
Машинный перевод (RBMT)
Оригинальный текст
но необходимо принять во внимание
but it is necessary to take into другие отрасли промышленности.
HAT
account other industries as they diversify
the regional economy.
однако учет и других видов
Машинный перевод (SMT)
деятельности необходим, поскольку они
но надо учитывать и другие диверсифицируют экономику региона.
отрасли,
поскольку
они
диверсифицировать
региональную
экономику.
Пример 2
Оригинальный текст
cope with situations that may arise
and where to turn for help.
Машинный перевод (SMT)
справляться
с
ситуациями,
которые могут возникнуть и куда
обратиться за помощью.

Машинный перевод (RBMT)
справиться с ситуациями, которые
могут возникнуть и где повернуться для
помощи.
HAT
как обсуждать эти проблемы в
вашей семье и куда обращаться за
помощью.

2) неверный перевод при: a) неразрешении многозначности на языке-источнике
(см. Пример 3), b) создании новой неоднозначности на переводящем языке (см.
Пример 4).
Пример 3
Машинный перевод (RBMT)
Оригинальный текст
в учебном заведении или средстве
in an educational institution or social социального обеспечения или в их
service facility or in their immediate непосредственной близости.
HAT
vicinity.
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Машинный перевод (SMT)
в
учебном
заведении,
или
или в учебном заведении или общественном учреждении, или в
социального обслуживания объекта или непосредственной близости от них.
в непосредственной близости.
Пример 4
Машинный перевод (RBMT)
Оригинальный текст
но только если мы порываем с
but only if we break with business as обычным бизнесом.
HAT
usual.
Машинный перевод (SMT)
но только если мы откажемся от
но только если мы откажемся от рутинного подхода.
обычного.
c) отсутствии перевода для полисемичной единицы на переводящем языке (см.
Пример 5).
Пример 5
Машинный перевод (RBMT)
Оригинальный текст
Государства-члены и Секретариат
Member States and the Secretariat найдут золотую середину.
HAT
will strike the right balance.
Машинный перевод (SMT)
Государства-члены и Секретариат
Государства-члены
и найдут золотую середину.
Секретариат правильный баланс.
Особенности функционирования омонимичной лексики в среде машинного
перевода прослеживаются через: a) верный перевод моносемичных омонимов (см.
Пример 6);
b) верный перевод полисемичных омонимов со снятием омонимии и
выбором истинно верного тождественного варианта для полисемичной единицы (см.
Пример 7).
Пример 6
Машинный перевод (RBMT)
Оригинальный текст
Поскольку
сельское
хозяйство
Because agriculture accounts for the составляет большую часть рабочей силы.
HAT
bulk of the labour force.
Машинный перевод (SMT)
Поскольку в развивающихся странах
Поскольку сельское хозяйство основная часть трудовых ресурсов.
приходится основная часть рабочей
силы.
Пример 7
Машинный перевод (RBMT)
Оригинальный текст
Используйте сосуды с совершенно
Use receptacles with perfectly flat, плоскими, толстыми основаниями.
HAT
thick bases.
Машинный перевод (SMT)
Используйте посуду с ровным
Используйте сосуды с идеально толстым дном.
ровной толстые баз.
b) выбор относительно верного тождественного варианта для полисемичной
единицы с отклонениями в употребления в том или ином контексте (см.
Пример 8).
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Пример 8
Машинный перевод (RBMT)
Оригинальный текст
и ресурсах, чтобы проводить
and
resources
to
implement экологически чистую политику.
HAT
environmentally sound policies.
Машинный перевод (SMT)
и ресурсов для осуществления
и ресурсов для осуществления экологически рациональной политики
экологически рациональной политики
d) неверный перевод моносемичных (см. Пример 9) и полисемичных омонимов
при не снятой омонимии (см. Пример 10), порождении новой неоднозначности при
выборе варианта, являющегося омонимом на переводящем языке (см. Пример 11).
Пример 9
Машинный перевод (RBMT)
Оригинальный текст
должны быть безопасные средства
there shall be safe means of access доступа от палубы до захвата для их
from the deck to the hold for their use.
использования.
Машинный перевод (SMT)
HAT
должны быть предусмотрены
им предоставляются безопасные
безопасные средства доступа с палубы средства доступа с палубы в трюм.
в провести для их использования.
Пример 10
Оригинальный текст
to use its worldwide
personnel.

Машинный перевод (RBMT)
использовать свой международный
бассейн персонала.
HAT
Машинный перевод (SMT)
использовать свои имеющиеся во
использовать свою всемирную пул всем мире кадры.
персонала.
pool

of

Пример 11
Машинный перевод (RBMT)
Оригинальный текст
насколько реальный, живой пар
so far as practicable, live steam to любому подъемному крану или лебедке.
HAT
any crane or winch.
Машинный перевод (SMT)
по мере возможности рабочий пар от
насколько
это
практически любой лебедки или крана.
возможно, острого пара для любого
крана или лебедки.
Закономерности функционирования эврисемичной лексики прослеживаются
через: 1) верный перевод со снижением степени / полным разрешением
широкозначности (см. Пример 12).
Пример 12

например, и они могут опасаться,
что их государственный аппарат
Оригинальный текст
слишком хрупки, чтобы одобрить
for example, and they may fear that передачи полномочий.
their state apparatus is too fragile to
countenance devolution.
Машинный перевод (SMT)
Машинный перевод (RBMT)
HAT
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например, и они могут бояться,
что их государственный аппарат
слишком хрупок, чтобы одобрить
передачу.

и они могут опасаться, что их слишком
слабый государственный аппарат не
устоит
в
случае
делегирования
полномочий на низовые уровни.

2) верный перевод без снижения степени широкозначности (см. Пример 13); 3)
неверный перевод (см. Пример 14).
Пример 13
Машинный перевод (RBMT)
Оригинальный текст
Предоставленная информация была
The provided information was then тогда исследована подробно.
HAT
examined in detail.
Машинный перевод (SMT)
В дальнейшем было проведено
Представленная информация была детальное исследование представленных
затем подробно рассмотрены.
списков предприятий.
Пример 14
Машинный перевод (RBMT)
Оригинальный текст
Преступные организации не просто
Criminal organizations are not существа преступного мира.
HAT
purely creatures of the underworld.
Машинный перевод (SMT)
Преступные
организации
являются
Преступные
организации
не порождением не только уголовного мира
являются чисто существа преисподней.
Итогом проведенного исследования является разработка критерия классификации
неоднозначной лексики — степень неоднозначности создаваемой объектом
исследования, по шкале от минимальной до максимальной неоднозначности, поскольку
закономерности функционирования полисемии относят ее в категорию минимальной
степени неоднозначности в языке, так как перевод машиной выполняется в 1 шаг с
разрешением многозначности в том или ином контексте. Омонимичная лексика
относится к категории средней степени неоднозначности, что прослеживается на
примере полисемичных омонимов, когда перевод осуществляется в 2 шага: 1)
разрешение омонимии; 2) разрешение полисемии. Закономерности в функционировании
эврисемии соотносят ее с максимальной степенью неоднозначности, поскольку
широкозначность способна функционировать на уровне как полисемии, так и омонимии.
Иными словами, оба указанных выше источника могут быть широкозначными. Из этого
следует, что даже в тех случаях, когда перевод выполняется верно, семантическая
неопределенность слова продолжает сохраняться в тексте, пока не будет разрешена через
дихотомию «гиперонимия – гипонимия», то есть использование в тексте синонима для
широкозначного слова с более узкой семантикой, например: matter → event → affairs →
business → financial dealings и т. Д. Кроме того, омонимичные единицы можно также
разложить по шкале градации степени неоднозначности от минимальной (два
моносемичных омонима) до максимальной (четыре и более полисемичных омонима).
При этом омонимы являются полными (см. Табл.).
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Таблица 2
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Амелина Е. С.
ФБГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
amelinakate@mail.ru
В данной статье рассмотрены такие актуальные проблемы, как определение ,
характерные черты и особенности юридического перевода и юридического термина как
минимальной его единицы. Так же в статье представлены важнейшие критерии
употребления терминов в нормативно-правовых актах. Далее анализируются различные
сложности, встречающиеся на пути переводчика во время осуществления процесса
перевода английского нормативно – провового текста и юридической терминологии на
русский язык. Помимо этого, в статье освещаются способы перевода юридической
терминологии, на основе материала, полученного методом сплошной выборки терминов,
согласно критериям принятого в работе определения юридического термина, таких
источников, как Конституция Соединённых Штатов Америки и публицистических
статей раздела «Law, Crimeand Justice», представленных в книге Экарда Фидлера
«AmericainClose-up». Юридическая терминология рассматривается с точки зрения ее
перевода на русский язык: исследуется проблема заимствований в законодательном
тексте, а так же анализируются способы перевода безэквивалентной юридической
терминологии.
Ключевые слова: юридическая терминология, термины, перевод.
THE PROBLEMS OF THE LEGAL TERMINOLOGY TRANSLATION
Amelina K. S.
Kemerovo State University
amelinakate@mail.ru
This article deals with the problem of the definition, characteristics and peculiarities of legal
translation and legal term as its minimum unit. The article gives the criteria of the legal terms
use in legal acts. Then we analyze the different types of difficulties that translator can encounter
during the implementation of the translation of the English legal terminology into the Russian
language. The article highlights the ways of translating legal terminology on the basis of
material obtained by continuous sampling of terms according to the adopted criteria of legal
term. The samples are taken from the Constitution of the United States of America and
journalistic articles from «Law, Crime and Justice» section, “America in Close-up” by Eckhard
Fiedler. In our research we consider legal terminology from the point of view of its translation
into Russian: we study the problem of linguistic borrowings in legislative texts, as well as the
ways of translating non-equivalent legal terminology.
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Сегодня активно развивается торгово-экономическое и деловое сотрудничество, и в
связи с этим растет число международных сделок, участники которых относятся к
разным юрисдикциям. Кроме того, разные страны сотрудничают и осуществляют
разнообразные совместные проекты, отдельные составляющие которых могут
регулироваться правовыми нормами, относящимися к той или иной стране. Эти факторы
определяют растущую актуальность юридического перевода. Юридическая
терминология представляет собой одну из наиболее сложных и востребованных сфер, в
которых необходимо научное осмысление теории и практики поиска межъязыковых
соответствий.
Перед современной лингвистикой встает задача выявления и изучения факторов,
влияющих на перевод юридической терминологии с русского языка на английский язык,
анализа имеющихся и разработки новых стратегий юридического перевода на основе
серьезного междисциплинарного взаимодействия с юриспруденцией.
Под юридическим переводом, как правило, подразумевается перевод текстов,
относящихся к области юриспруденции, на другой язык. Существует множество видов
таких текстов, которые объединяет одно общее свойство: все они содержат информацию
о каких-либо правовых нормах, выполняющихся и предписанных соответствующей
правовой системой. Ключевым же звеном юридического текста является юридический
термин. Юридическим термином называют слово или словосочетание, кторое является
обобщенным наименованием юридического понятия и отличается смысловой
однозначностью и функциональной устойчивостью .
Основными требованиями, предъявляемыми к употреблению терминов в нормативноправовых текстах, являются:
1) Точное и недвусмысленное отражение обозначаемого содержания правового
понятия
2) Употребление терминов в своем прямом и общеизвестном значении
3) Простота и доступность понимания терминов
4) Отказ от канцеляризмов, словесных штампов, устаревших и не использующихся
больше слов и словосочетаний
5) Устойчивость, стабильность употребления термина
6) Максимальная краткость формулировки, но при этом отказ от чрезмерного
употребления аббревиатур и сокращений и т.д. [1, c.37 ]
Одной из наиболее характерных черт юридической терминологии является ее
общераспространенность, т.е. нет такой сферы жизнедеятельности человека, которой
прямо или косвенно не касалось бы право. Следующей характеристикой можно назвать
системность юридической терминологии – это ее внутренняя согласованность,
обуславливаемая логикой самого права. Взаимозависимость терминов заключается,
например, в том, что из одного гнездового слова образуются другие устойчивые
терминологические словосочетания, отражающие родственные понятия. Примером
таких терминов являются criminal justice (уголовное судопроизводство) и military justice
(военная юстиция). Постоянство словарного запаса законодательства служит
необходимым гарантом его стабильности. Большинство терминов, используемых в
нормативно-правовых кодифицированных текстах, остается, как правило, неизменным и
не претерпевает каких-либо существенных трансформаций. Если же образуются новые
термины, то они обычно выводятся из общераспространенных терминов или из их
определенных сочетаний, ранее не применявшихся, а так же посредством
формулирования законодателем специального термина, которого до этого в официальноделовом пласте лексики не существовало.
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Каждая правовая система использует термины, присущие только ей, возникновение
которых было обусловлено историческим и культурным развитием данной правовой
системы. Соответсвенно, перевод таких терминов с языка оригинала требует нахождения
юридически эквивалентного термина на языке перевода. Основной трудностью при
переводе таких терминов является проблема передачи содержания обозначаемого
правового понятия, отсутствующего в языке перевода. Помимо этой проблемы,
существует другая, а именно, несоответствие сложившихся лексических коллокаций
языка пеервода и языка оригинала. В связи с этим возникае трудность нахождения
синонимичной конструкции в языке перевода, которая бы позволила адекватно передать
значение. Однако неверно было бы утвержать, что термины подобного рода не
поддаются переводу. Несмотря на терминологические лакуны в системе ПЯ, их
содержание всегда может быть передано с помощью целого ряда средств.
В процессе анализа мы выделили несколько основных способов, используемых при
переводе безэквивалентной терминологии. Это квазибеспереводный способ,
калькирование и описательный перевод. Квазибеспереводный способ (термин М.Я.
Цвиллига) получил такое название в силу того, что при его использовании акт перевода
заменяется актом заимствования звуковой (при транскрипции) или графической (при
транслитерации) оболочки слова (impeachment – импичмент, freehold – фригольд, felony
– фелония). [2, c. 45]
Промежуточное положение между квазибеспереводным и собственно переводным
способами передачи лексики занимает калькирование. Этот способ подразумевает
наличие межъязыковых соответствий между элементарными лексическими единицами
пары контактирующих языков. Насчитывают два механизма калькирования –
морфемный (словообразовательный) и лексемный (семантический).[3]Пример
морфемного калькирования: untaintedevidence – незапятнанные доказательства;
пример лексемного: pocket veto – карманное вето.
И если при создании эквивалентов в языке перевода инвариантом перевода является
значение иноязычных лексем безотносительно к характеру его связи с внешней
структурой лексем, мы говорим об описательном способе перевода. В сущности, он
представляет собой сжатый обощенный вариант толкования значения переводимой
единицы. E.g.Act of God (a natural event such as violent storm or flood which can be neither
prevented nor controlled (LDCE) – непреодолимаясила.
В заключении можно отметить, что терминологический перевод принципиально
отличается от нетерминологического, он допускает значительные трансформации
формы и содержания, недопустимые в других случаях. В ходе исследования было
выяснено, что при переводе юридической терминологии, важными требованиями
являются мотивированность, максимальная объяснительная сила термина. Исходя из
этого суждения квазибеспереводный способ и способ калькирования предстают
нежелательными способами перевода из-за низкой степени мотивированности.
Наиболее часто при переводе терминологии данной области используются именно
описательные эквиваленты иностранной лексики, для которых характерна эксплицитная
выраженность основных компонентов значения.
В развитых странах стандартизация терминологии, присущей различным отрослям,
осуществляется посредством специально созданных для этой цели организаций и
учреждений (например, в Англии – Британской организацией по стандартизации; в ФРГ
– Германским комитетом стандартов). В нашей стране разработка теоретических и
методологических основ стандартизации научно-технической терминологии была
начата еще в 1931 году, но что касается правовой, то тут все еще сложно говорить чтолибо определённое. Возможно, в перспективе она обхватит и сферу юриспруденции.
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ДОСТИЖЕНИЕ АДЕКВАТНОГО ПЕРЕВОДА ЯВЛЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В
МЕДИА ТЕКСТАХ
Шамилова Г. Е.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
galunyashamilova@mail.ru
В данной статье рассматриваются проблемы употребления явления языковой игры в
заголовках журналов и газет на английском языке, а в частности способы и особенности
ее перевода, наиболее релевантные аналоги в русском языке. Интерес исследователей к
переводу публицистических текстов сохраняется в течение длительного времени, что
обусловлено текстовыми особенностями данного стиля речи. Выявлено, что сам
феномен языковой игры, который начали исследовать еще со времен античности –
явление, которое можно рассматривать с разных ракурсов. Языковая игра может
проявляться на многих лингвистических уровнях, а так же в понимании и передачи
языковой игры большую роль играют экстралингвистические факторы. Ввиду всего
этого, перед переводчиком ставится непростая задача при передаче на русский язык
главной идеи, содержащейся в заголовке, так как необходимо не только сохранить
семантику оригинала, мысль и задумку автора, но так же не потерять связь между
заголовком и смыслом текста самой статьи. Для достижения адекватного перевода,
обычно прибегают к разного рода трансформациям, а для сохранения и передачи
броскости, лаконичности и яркости используете различные стилистические приемы.
Ключевые слова: языковая игра, преднамеренное допущение ошибок,
публицистический стиль, способы перевода языковой игры.
ADEQUATE TRANSLATION OF THE LANGUAGE GAME PHENOMENON IN
MEDIA TEXTS
Shamilova G. E.
Kemerovo State University
galunyashamilova@mail.ru
This article deals with the language game phenomenon in the English headlines in magazines
and newspapers, and in particular, the ways and peculiarities of their translation and the most
relevant analogs in Russian. Researchers have taken interest in the translation of publicistic
texts for a long time, which is conditioned by textual features of this functional style. It is
revealed that the language game phenomenon has been investigated since antiquity and can be
analysed from different angles. Language games have properties manifested at many linguistic
levels. Meanwhile extra linguistic factors also play a significant role there. Therefore, a
translator faces with a number of difficulties while conveying the principle idea of the heading
into Russian because it’s necessary to retain both the semantic structure of the original and the
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author’s concept, as well as not to lose the connection between the title and the content of the
article itself. To achieve adequate translation, various translation transformations are usually
employed, while various stylistic devices are used to retain and convey pull, compactness and
brightness.
Key words: language game, premeditated mistaking, publicistic style, translation methods
of the language game.
Изучение языковой игры (ЯИ) имеет долгую историю и традицию, восходящую к
античности. Первые упоминания об игре слов, так называемых «забавных словесных
оборотах», средстве шутки или «обмана» слушателей содержатся еще в трудах
Аристотеля по риторике.
Несмотря на многочисленные исследования данного феномена в современной
отечественной и зарубежной лингвистике, число работ, посвященных переводу этого
явления, невелико, поэтому зачисление игры слов в список «непереводимых» явлений
только подчеркивает необходимость разработки приемов его перевода с одного языка
на другой.
Термин "языковая игра" впервые был введен в 40-е годы 20 века Людвигом
Витгенштейном для описания языка как системы конвенциональных правил, в которых
участвует говорящий. Будучи явлением сложным, неоднозначным, но, безусловно,
интересным, оно требует тщательного лингвистического исследования [1].
В.З. Санников определяет ЯИ как преднамеренное допущение некоторой
неправильности, которую говорящий осознает, причем слушающий так же должен
осознавать, что эта "неправильность" допущена преднамеренно, иначе сочтет это за
ошибку [3]. В лингвистическом ракурсе ЯИ, а вернее ее использование в медиа текстах,
зачастую рассматривается как игра с уже существующей формой речи, целью которой
является усиление выразительности, привлечение внимания читателя, или создание
комического или эстетического эффекта, однако, это не единственное ее
предназначение. Она также может служить средством реализации различных
стилистических целей, либо употребляться для придания сообщению оригинальности
путем намеренного нарушения нормы языка и применения лексических и
грамматических трансформаций. Однако такого рода нарушения не могут считаться
ошибками, а представляют собой речевые приемы, которые демонстрируют
разностороннее владение языком.
Явление ЯИ имеет тенденцию проявляться на разных языковых уровнях при помощи
различных лингвистических средств и стилистических приемов, при этом на каждом
уровне существуют свои средства выражения игры, создающие определенный эффект и
привносящие некий дополнительный смысл (коннотацию) в речь. Целью приема ЯИ в
основном является привлечение внимания читателя к тому или иному смыслу,
достижение определенного эмоционального эффекта. По результатам исследований
было выявлено, что чаще всего авторы прибегают к этому феномену на семантическом,
фразеологическом и фонетическом уровнях.
Активно ЯИ применяется в публицистическом или газетном стиле, в частности в
заголовках статей. Газетному стилю, как известно, свойственно опираться на более
широкий арсенал лингвистических средств и включать внелитературную лексику.
Активно используются жаргонизмы, арготизмы, просторечия, диалектизмы. Сегодня
газетный текст являет собой пример взаимодействия нормированного книжного языка,
народно-речевой стихии и жаргона. Отступления от литературной нормы в процессе
порождения текста создают определенную тональность, оценочность, экспрессивность,
способствуют созданию реалистичности при описании явлений. Но стоит заметить, что
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наличие в газетном тексте активно используемых разговорных и жаргонных слов – это
не отражение "порчи" языка, а скорее, норма печатного текста [2, c. 200].
Что касается способов перевода явления ЯИ, однозначного подхода здесь нет, так как
существует много стилистических приемов ЯИ, к которым относятся каламбур, зевгма,
лексический повтор, окказионализмы и т.д. По результатам исследований выявлено, что
принципы построения и лексико-семантические средства аналогичны в разных языках,
однако, принадлежность языков к разным типам обуславливает разницу в степени
продуктивности того или иного стилистического приема. Следовательно, к проблеме их
перевода нельзя подходить однозначно.
Наиболее частотными способами перевода явления ЯИ в медиа текстах являются:
(1) Прием частичной компенсации, опущение. К такому приему прибегают при
переводе зевгмы, каламбура, а так же лексического повтора
Hood Fires His Guns and Top Officials – Робин Гуд бьет навылет и увольняет
больших "шишек".
В данном примере переводчик сталкивается с проблемой при переводе зевгмы,
поэтому был привнесены элементы «навылет» и «большая шишка», обыгрывая
полисемию первого элемента («навылет» обозначает способ стрельбы и коррелирует с
выражением «вылететь с работы») и сниженное звучание второго, тем самым автор
сохраняет ту же экспрессивность, что и в языке оригинала.
Breaking News: Some Bullshit Happening Somewhere – Новость дня: Кругом фигня.
Здесь лексический повтор компенсируется рифмой и использованием сниженной
лексики. Следует отметить, что переводчик прагматически правильно выбрал
соответствие «Breaking News» и «Новость дня».
(2) Транскрипция, транслитерация, описательный перевод, калькирование. К
этим способам перевода прибегают в случае перевода преимущественно
окказионализмов.
Indianomics – Индианомика.
Заголовок, в котором используется окказионализм, переведен калькой.
100 days: Living in Obamaland – Сто дней в Обамаленде
«Obamaland» – окказионализм, переведенный транскрипцией.
(3) Опущение. Очень распространено использование в заголовках пословиц,
крылатых фраз, исторических явлений, идиом, поговорок, пословиц, произведений
литературы, названий кинофильмов. В этих случаях для сохранения экспрессивности
используют:
 Эквивалентный перевод
All Roads Lead to Istanbul – Все дороги ведут в Стамбул;
Beware PR men bearing dictators' gifts – Бойтесь пиарщиков дары диктаторов
приносящих
 Аналоговый перевод
Two's a crowd as Russian state banks squeeze rivals – В компании российских банков
третий лишний
Таким образом, можно сделать вывод о том, что перевод феномена языковой игры –
явление очень сложное, неоднозначное и требующее тщательного изучения. В таких
случаях перед переводчиком стоит непростая задача, поскольку ему необходимо при
передаче экспрессивности, краткости и яркости не потерять компонент языковой игры и
сохранить связь заголовка с текстом статьи.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ НА
ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ СЛОВАРЕЙ
Гранкина Н. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
ninagrankina@bk.ru
Статья посвящена актуальной теме перевода научно-технических текстов при
помощи использования переводческих профильных печатных и онлайн словарей. В
работе описаны основные особенности и сложности перевода научно-технических
текстов, перечислены основные требования, которым должен удовлетворять грамотный
перевод научно-технических текстов, а также рассмотрены типы двуязычных словарей
и нюансы их использования при переводе. В ходе анализа англоязычных технических
текстов были выявлены их особенности на грамматическом, синтаксическом и
лексическом уровнях. От грамматического и синтаксического построения предложений
научно-технических текстов зависит их логичность, аргументированность и
доказательность (необходимость синтаксических и грамматических трансформаций
показана в работе на примере перевода отрывков научно-технических статей). Точности
и ясности передачи изложения способствует специальная лексика и терминология,
главной целью которых также являются облегчение восприятия текстов и создание их
однородности. Грамотный перевод данного слоя лексики и подбор необходимых
эквивалентов обеспечивается использованием словарей, чем объясняется их
актуальность в работе переводчика. В ходе проведенного исследования было выявлено,
что переводческая компетентность определяется: наличием некоторого запаса
терминологии в определенной научно-технической сфере, знанием лексических и
грамматических правил перевода, умением пользоваться словарями и иной справочной
литературой.
Ключевые слова: научно-технический текст, научно-технический перевод, словарь.
TRANSLATION CHARACTERISTICS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL
TEXTS WITH SPECIFIC DICTIONARIES
Grankina N. A.
Kemerovo State University
ninagrankina@bk.ru
The article deals with the relevant issue of using printed and online dictionaries in the
translation of scientific and technical texts. It describes the main features and difficulties of
scientific and technical texts translation, gives the main requirements of accurate scientific and
technical translation, and discusses types of bilingual dictionaries and peculiarities of their
usage in translation. The analysis of english technical texts demonstrates their features on
grammatical, syntactical and lexical levels. The grammatical and syntactical sentence forming
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in scientific and technical texts provides their consistency, reasoning and conclusiveness (the
grammatical and syntactical transformations need is shown in examples of translating of
scientific and technical articles’ extracts). Accuracy and clarity of presentation is reached with
special vocabulary and terminology, the main purpose of which is also to ease reading and
create uniformity of texts. Dictionaries provide correct translation and assortment of the
necessary vocabulary equivalents and it can explain their relevance. During this analysis it was
found that the translator’s competence is presented by: knowledge of particular science and
technology terminology, skills in lexical and grammatical translation rules, the ability to use
dictionaries and other literature.
Key words: scientific and technical text, scientific and technical translation, dictionary.
Уровень развития современных технологий (в частности, среднего машиностроения в
сфере промышленности приборов и машин) создает необходимость обучения
переводчиков практическому владению навыками перевода текстов технической
направленности. «Языковое общение реализуется в четырех видах языковой
деятельности: аудировании и говорении при устном общении и чтении и письме при
общении письменном. Перевод – пятый вид языковой деятельности, необходимый для
обеспечения возможности общения между людьми, говорящими на разных языках» [1,
с. 5]. Так, при недостаточной сформированности языковой компетенции и неумении
работать с подручными средствами перевода (словарями) специалист может извлечь не
всю информацию, заложенную в тексте оригинала. Таким образом, переводчики,
способные уверенно действовать в информационной среде, получать, обрабатывать и
передавать необходимую информацию с исходного языка (ИЯ) на язык перевода (ПЯ)
становятся все более востребованными. Переводчики, способные грамотно переводить
тексты научно-технической направленности и необходимую документацию
приобретают все большую востребованность на рынке труда.
Сегодня можно встретить множество различных определений понятию перевод,
каждое из которых описывает разные стороны данного явления, например: «Переводом
называется процесс преобразования речевого произведения на одном языке в речевое
произведение на другом языке при сохранении неизменного плана содержания, то есть
значения. <…>. Переводом называется процесс переноса письменного текста из ИЯ в
ПЯ, осуществленный переводчиком или переводчиками в специфическом
социокультурном контексте» [2]. В данной статье под понятием перевод мы будем
считать полноценную лексическую и смысловую передачу текста с ИЯ на ПЯ.
Проблемами научно-технического перевода занимались многие исследователи (В.П.
Смекаев, А.Л. Пумпянский, С.М. Айзенкоп, Н.Д. Чебурашкин, Г.М. Стрелковский, А.В.
Швейцер, и др.). В.П. Смекаев говорит о том, что при переводе технических текстов
можно встретиться не только с переводом технического описания машин и
оборудования, но и с информацией и терминологией, имеющей отношение к физике,
химии, металлургии и даже к медицине [3, с. 6]. В своей работе «Чтение и перевод
английской научной и технической литературы» А.Л. Пумпянский говорит о том, что
«Перевод научной и технической литературы является особой дисциплиной, возникшей
на стыке лингвистики, с одной стороны, и науки и техники — с другой. Поэтому перевод
научной и технической литературы надо рассматривать как с языковедческих, так и
научных и технических позиций, с преимуществом первых при исследовании
общеязыковых вопросов и вторых — при рассмотрении узкой терминологии» [4, с. 9].
С.М. Айзенкоп считает, что перевод технических текстов, исходя из принципа
подбора переводимого материала, относится к информативному типу перевода и
требует передачи на другом языке всей полноты информации без ее искажения.
Следовательно, технический перевод требует эквивалентности, адекватности и точности
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изложения. Под эквивалентностью мы понимаем сохранение относительного равенства
содержания, смысла, стилистики и функционально-коммуникативной информации, при
переводе текста. Адекватность означает коммуникативное соответствие перевода
оригинальному тексту (например, разговорная лексика и просторечия не вписываются в
рамки научно-технического перевода).
Главной особенностью научно-технического текста является полное и развернутое
изложение материала по интересующему нас вопросу при соблюдении формального
(строгого и конкретного по содержанию) стиля, где основной упор делается не на
эмоциональной, а на логической стороне повествования.
Характерными признаками лексики научного стиля являются: нейтральность и
однородность, преобладание абстрактных существительных и насыщенность
терминологией. В.П. Смекаев называет термином «эмоционально нейтральное слово или
словосочетание, которое употребляется для точного определения понятия или
назначения предметов» [3, с. 8].Терминология дает возможность точно и лаконично
излагать содержание предмета и правильно понимать суть изложенного вопроса.
От верно построенного процесса перевода зависит точность и адекватность текста.
Поэтому нужно направить усилия не столько на перевод отдельных терминов, сколько
на создание потенциально динамического интертекстуального пространства.
Рассмотрим некоторые сложности, возникающие при переводе научно-технических
текстов:
1) Для русского варианта инструкции по эксплуатации оборудования характерны
повелительные конструкции, четкие и лаконичные фразы, тогда как в английском
варианте фразы часто строятся при помощи вводных слов и выражений, не несущих
информативной направленности, а, скорее, выражающих вежливое обращение.
Например: please do not install the unit in the driver’s vision or somewhere impede driver’s
action - не устанавливайте устройство в местах, где оно может закрывать обзор
водителю или препятствовать его движениям. Please do not use the unit in very high or
low temperatures - не используйте устройство при повышенной или пониженной
температуре (перевод автора статьи).
2) В английском варианте часто встречаются придаточные условные предложения,
которые при переводе на русский язык целесообразно передавать развернутым
обстоятельством в начале предложения. Например: when driving on the rugged mountain
roads, the severe jolts can cause skipping broadcast phenomenon (Note: driving on rugged
roads or playing non-standard disk will damage laser pick-up) - cильная тряска при езде
может препятствовать работе устройства. (Внимание! Сильная тряска и
использование некондиционных дисков повреждают лазерный звукосниматель (перевод
автора статьи).
3) Хотя термины и должны отличаться абстрагированностью, однозначностью и
системностью [3, с. 8], многие из них отличаются многозначностью (wheel – колесо, руль;
button – кнопка, клавиша; playing – воспроизведение, проигрывание (музыки) и
синонимией (aerial, antenna – антенна; click, press – нажимать).
Если первые два случая требуют от переводчика глубокого чувства иностранного
языка и грамотного владения родным языком на синтаксическом уровне, то при
решении третьей сложности – выбор эквивалентов перевода терминов – возникает
необходимость обратиться к словарю для выяснения их коллокаций и возможности
употребления данных слов в различных сферах.
Стоит отметить, что Л.С. Бархударов выделяет три типа двуязычных словарей:
полный словарь общего типа, ценность которого состоит в полноте его словника,
переводческий словарь, чьим преимуществом является проработанность каждого гнезда
словника и учебный словарь, предназначенный для изучения основной информации слов
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[5]. Но данная классификация характеризует лишь печатные издания словарей (Boeing
technical dictionary, М. Циммерман «Русско-английский научно-технический словарь
переводчика», А.Г. Пивовар «Новый англо-русский словарь»), но на сегодняшний день
переводчиками используются и электронные онлайн словари (Abby Lingvo, bab.la,
Multitran, Яндекс словари, linguee и т.д.). Онлайн-словари, в отличие от печатных,
обладают рядом преимуществ: это скорость выполнения работ и доступность благодаря
сети Интернет. Но для достижения максимальной эффективности при переводе важно
правильно подобрать словарь и уметь с им пользоваться.
Итак, для выявления преимуществ и недостатков перечисленных выше словарей, был
проведен сравнительный анализ их словарных статей на основе слов-терминов, которые
несут на себе основную смысловую нагрузку следующего текста:
Steering Wheel Settings. Enter password 3368 to steering wheel settings interface. (A) To
enter Wisard mode, there will be further steps in learning demo. <…> (a) Click the Start
Detection Button, current number is NULL. (b) Long press the steer key of the car, then the
changing number next to Start Detect is the actual parameter of the car steer key. (c) Click on
the button that corresponds with the original car, then the changing number of the button is as
same as the parameter next to Start Detect. <…> After complete all the settings of the steer key,
click the STOP DETECT button to save. – Настройка управления с рулевого колеса. Пароль
для входа в меню настроек ручного управления: 3368. (А) Войдя в режим Мастера, вы
сможете пошагово пройти демонстрационное обучение. <…> (а) Нажмите на кнопку
START DETECT. Текущий номер будет равен нулю. (b) При продолжительном нажатии
на ключ зажигания изменяющееся число Start Detect будет означать текущее значение
параметра ключа зажигания. (c) Нажмите на кнопку, соответствующую начальным
настройкам автомобиля. Произойдет изменение цифрового показателя до достижения
числа, соответствующего параметру START DETECT. <…> После завершения всех
настроек ручного управления, нажмите кнопку STOP DETECT для сохранения настроек
(перевод автора статьи).
Каждый из словарей без затруднений справляется с простыми терминами: password
(пароль), parameter (параметр), button (кнопка, клавиша); однако при переводе сложных
терминов и терминов-словосочетаний: steering wheel settings, Wisard mode, steer key, все
словари сталкиваются с трудностями. Однако электронные словари разбивают данные
словосочетания и далее прорабатывают каждое слово по отдельности, и, сопоставив
значения отдельных слов, при наличии глубоких знаний в определенной области,
владении фоновой информацией и умении работать с дополнительной литературой
переводчик может найти подходящее словосочетание.
Итак, подводя итог вышесказанному, можно сказать, что для осуществления
успешного перевода научно-технических текстов нужны: соблюдение принципа
унификации терминологии, стилистически и грамматически правильное оформление
текста, наличие запаса специальной и терминологической лексики у переводчика,
умение правильно использовать словари и дополнительную справочную литературу по
определенной теме, наличие эктралингвистических знаний (фоновой информации).
Литература и источники
1. Айзенкоп С.М. Учебное пособие по техническому переводу/ С.М. Айзенкоп, Л.В.
Багдасарова, Н.С. Васина, И.Н. Глущенко. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 1996. – 288 с.
2. Бузаджи Д.М. К вопросу об определении понятия «перевод» // Мосты 2(30)/2011.
– М.: Р. Валент, 2011. – с. 44-55. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.thinkaloud.ru/science/buz-definition.pdf
3. Смекаев В.П. Учебник технического перевода (английский язык)/ В.П. Смекаев. –
Н. Новгород: НГЛУ им Н.А. Добролюбова, Вектор ТиС, 2006. – 316 с.
1233

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
4. Пумпянский А.Л. Информационная роль порядка слов в научной и технической
литературе/ А.Л. Пумпянский. – М.: изд-во «Наука», 1974. – 248 с.
5. Бархударов Л.С. О так называемых кратких словарях // Тетради переводчика. Под
ред. Л.С. Бархударова. – М.: изд-во института международных отношений, 1963. – 111
с.
6. Witson. Multimedia car GPS navigation system. User Manual. – 29 с. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: mikrob.ru/download/file.php?id=344609
Научный руководитель – доцент, кандидат пед. наук Коняева Л.А., ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет»
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АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА
ФРЭНКА ГЕРБЕРТА «ДЮНА»)
Авдеева Ю. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Особый интерес при переводе всегда представляли способы перевода
безэквивалентной лексики. К безыквивалентной лексике относятся реалии. Реалии - это
предметы материальной и духовной культуры, которые охватывают сферу быта,
государственного устройства, географии и т.п., присущие определенной стране и её
народу и не существуют в обиходе другой страны и её народа. К безэквивалентной
лексике относят и имена собственные, перевод которых в некоторых случаях
представляет трудности. В фантастическом романе «Дюна» встречаются несколько
видов имен собственных: 1) антропонимы 2) топонимы 3) астронимы 4) теономы 5)
хрононнимы. Анализ четырех переводов, выполненных П. Вязниковым, Ю. Соколовым,
А. Вальдманом и неизвестным автором (самый первый перевод этой книги, которая
известна всем как «Малиновая Дюна»), позволили сопоставить переводческие решения
и выявить приемлемые. Хотя основными способами перевода имен собственных
являются транслитерация и транскрипция, при передачи вымышленного мира
исследуемого произведения переводчики прибегают также к калькированию. При этом
выбор способа перевода зависит от ряда факторов (языковая традиция, орфоэпическая
норма и произносительное благозвучие, этимологическая мотивированность или
контекстуальная обусловленность).
Ключевые слова: реалии, имена собственные, перевод имен собственных.
ANALYSIS OF TRANSLATION OF THE PROPER NAMES
(BASED ON THE NOVEL “DUNE” BY FRANK HERBERT)
Avdeeva Yu. V.
Kemerovo State University
selenstar@mail.ru
The ways of translation of culture-specific vocabulary have always been of interest. Realiae
are classified as a part of the culture-specific vocabulary. Realiae are things of material and
spiritual culture, which comprise the sphere of everyday life, state system, geography etc, that
belong to one country and its people. One can refer proper names to the culture-specific
vocabulary, translation of which poses lots of challenges in a number of cases. The science
fiction novel “Dune” contains several kinds of proper names: 1) anthroponomastics 2)
toponomastics 3) astronomastics 4) theonomastics 5) chrononomastics. This article analyses
four different translations of the novel “Dune” completed by P.Vyaznikov, Yu.Sokolov,
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A.Valdman and an unknown translator (the first translator of this book which is known as
“Malinovaya Dune”) which allowed to contrast the variants of translation and identify
acceptable ones. Though the main ways of translation for proper names include transcription
and transliteration, to render the fictional world of the novel studied the translators also resort
to loan translation. The choice of the method depends on a number of factors (linguistic
tradition, pronunciation norm and euphony, etymological substantiation or contextual
dependence).
Key words: realiae, proper names, proper name translation
Особый интерес при переводе всегда представляли способы перевода
безэквивалентной лексики. К безыквивалентной лексике относятся реалии. Бархударов
определяет реалии как предметы и явления, специфичные для данного народа и страны
[1]. По определению Федорова, реалии – это чисто местное явление, которому нет
соответствия в быту и в понятиях другого народа [5]. То есть, реалии – это предметы
материальной и духовной культуры, которые охватывают сферу быта, государственного
устройства, географии и т.п., присущие определенной стране и её народу и не
существуют в обиходе другой страны и её народа. Однако к безэквивалентной лексике
мы можем отнести еще одну особую группу слов, которую некоторые лингвисты
включают в состав реалий – имена собственные. Влахов и Флорин, оспаривают, что
имена собственные можно включить в состав реалий [3], однако, по мнению В.С.
Виноградова, имя собственное – всегда реалия. [2]. Таким образом, становится понятно,
что имя собственное – это подкласс реалий, потому что это имена людей, названия
городов или географических объектов, которые находят место в культуре и языке одного
народа, но полностью отсутствующие в другом.
При переводе имен собственных возникают определенные трудности. Традиционно
основными способами перевода имен собственных являются транслитерация и
транскрипция. Но когда речь заходит о вымышленном, фантастическом мире, как в
романе Фрэнка Герберта «Дюна», как же тогда нам следует переводить реалии
вымышленного мира? Прежде чем перейти к ответу на этот вопрос, мы приведем нашу
собственную классификацию имен собственных.
В фантастическом романе «Дюна» встречаются несколько видов имен собственных:
1) антропонимы (имена, фамилии, прозвища людей); 2) топонимы (собственные имена
географических объектов); 3) астронимы (названия космических объектов, отдельных
небесных светил); 4) теонимы (собственные имена богов и божеств); 5) хрононнимы
(названия точек и отрезков времени). Весь анализ, приведенный в этой статье, был
выполнен на сопоставлении четырех переводов романа «Дюна», выполненные: П.
Вязниковым, Ю. Соколовым, А. Вальдманом и неизвестным автором (самый первый
перевод этой книги, которая известна всем как «Малиновая Дюна»).
Имена людей в «Дюне» по составу своему очень разнообразны. Поскольку мир,
изображенный в книге, - это мир очень далекого будущего, в котором смешались не
только языки, но и культура, религии. Некоторые имена можно связать с нашим миром,
и даже предположить к какой стране они относятся, например: Jessica, Piter, Vladimir.
Все 4 переводчика перевели имена при помощи транслитерации: Джессика, Питер,
Владимир. Интересным вариантом перевода служит имя: Paul. Три переводчика
перевели это имя просто, как: Пол. Только Павел Вязников перевел это имя, как Пауль.
Сам Вязников объясняет свой перевод так: «Дело происходит в далеком будущем и язык
у них НЕ английский; «Пауль» — имя куда как подходящее для этого персонажа!» [4].
Гораздо сложнее обстоят дела с именами, прозвищами и фамилиями, которые
придумал сам автор: Irulan, Muad'Dib, Atreides, Thufir Hawat, Gaius Helen Mohiam,
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Yueh. Рассмотрим способы перевода антропонимов (для аналогичных переводов был
использован курсив):

Irulan
Muad'Dib
Atreides
Thufir
Hawat
Gaius Helen
Mohiam
Yueh

П. Вязников

Ю. Соколов

А. Вальдман

Ирулан
Муад'Диб
Атрейдес
Суфир Хават

Ирулан
Муад'Диб
Атридес
Сафир Хават

Ирулэн
Муаддиб
Атридес
Зуфир Хават

Таблица 1.
«Малиновая
Дюна»
Ирулен
Муад Диб
Атридес
Зуфир Хават

Гайя-Елена
Мохийам
Юйэ

Гейус Хелен
Мохайем
Юэ

Гайус Хэлен
Моахим
Уйе

Гаиус Хэлен
Моахим
Уйе

Сравнив четыре перевода, можно прийти к выводу, что все 4 переводчика
использовали способ транслитерации или транскрипции. Однако учитывая русскую
фонематическую и орфоэпическую традицию, нельзя сказать, что переводы в равной
степени удачны. Так, перевод имени Irulan в «Малиновой Дюне» проигрывает остальным
переводам, поскольку в них узнается образ имени собственного, в то время как «Ирулен»
приближается к наименованиям неодушевленных объектов (азулен, ибупрофен, гобелен
и т.д.).
Переводя второй из рассмотренных антропонимов Muad'Dib (от араб. «воспитанный»,
«образованный», «учёный»), А. Вальдман и переводчик «Малиновой Дюны»
необоснованно отказались от апострофа, который придавал экзотический нюанс
данному имени и вызывал у реципиента представления о благородном происхождении
его носителя. Таким образом, нейтрализовав данный смысл, переводчики лишили
читателей дополнительных культурных ассоциаций.
Что касается имени Atreides, автор романа производит эту династию от знаменитого
древнегреческого рода Атридов, который преследовала печальная судьба на протяжении
нескольких
поколений
(Атрей, Фиест, Агамемнон, Орест и
проч.).
Остается
непонятным, почему переводчики не использовали уже закрепившиеся в русскоязычной
традиции родовое имя «Атриды», которое бы сразу сориентировало читателя
относительно происхождения его носителей.
Имя Thufir Hawat принадлежит вымышленному герою, который выступает в роли
ментата (человека с аналитическими и познавательными способностями компьютеров).
Имя звучит необычно как для русскоязычного, так и англоязычного читателя.
Переводчикам приходится решать проблему передачи отсутствующего в русском языке
межзубного звука, передаваемого на письме диграфом th. Стоит отметить, что все
переводы сохраняют сходство с арабским именем. Этимологический анализ указывает,
что оба имени содержат семантический компонент «victorious».
Перевод имен Gaius Helen Mohiam и Yueh также нельзя признать безупречным,
поскольку для первого имени только перевод П. Вязникова не оставляет сомнений в
гендерной принадлежности его носителя, а два последних перевода к тому же
демонстрируют искажение фамилии. Варианты перевода второго имени не совсем
удачны, так как Уйе имеет сходство с междометием, а Юйэ орфоэпически неудобно для
произношения.
Ярким примером топонимики является словосочетание: Mount Syubi.. Можно было
ожидать, что переводчик транскрибирует или транслитерирует. Однако при анализе
переводов, было выявлено, что только Павел Вязников выбрал традиционное решение,
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в результате чего получился адекватный перевод словосочетания: гора Сиуби. Ю.
Соколов перевел это так: гора Скуби. Не совсем понятна причина добавления буквы
«к», возможно, это было сделано в целях благозвучия. А. Вальдман перевел это, как сад.
То же самое было предпринято и в «Малиновой Дюне».
Примерами астронимики служат названия планет, таких как: Dune, Caladan, Arrakis,
Giedi Prime. Павел Вязников использовал прием транслитерации при переводе: Дюна,
Каладан, Арракис, Джеди Прим. Юрий Соколов использовал сразу прием и
транслитерации, и транскрипции, в итоге от перевода П. Вязникова у него отличается
только название последней планеты: Дюна, Каладан, Арракис, Гайеди Прим. Перевод
А. Вальдмана отличается от предыдущих двух переводом последних двух планет: Дюна,
Каладан, Арраки, Гади Прайм. При переводе планеты Arrakis, он опустил последнюю
букву «с», хотя делать этого не стоило. «Малиновая Дюна» отличается от предыдущих
переводов только одним словом: Келадан. Такой перевод имеет право на
существование, потому что переводчик пытался транскрибировать слово. В остальном
перевод схож с переводом А. Вальдмана.
Примерами теонимов служат имена святых, которым покланяются люди во вселенной
«Дюны»: Great Mother, Auliya, St. Alia-of-the-Knife, Shaitan, Mahdi. Каждый
переводчик постарался перевести данные имена по-своему, используя в основном
приемы калькирования и транслитерации. Все переводчики одинаково перевели Great
Mother, как Великая Мать, иной перевод (кроме кальки) здесь невозможен. Однако,
используя прием калькирования, все три переводчика по-разному перевели St. Alia-ofthe-Knife: святая Алия Дева Ножа (П. Вязников), Св. Алия-от-Ножа (Ю. Соколов),
Алия Нож (А. Вальдман). Все переводы можно считать удачными, но в переводе у А.
Вальдмана опущено слово «Святая», что отрицательно сказывается на передаче
исходного смысла. В «Малиновой Дюне» переводчик транслитерировал имя: А. Алиянайф. Вряд ли можно признать перевод теонима успешным: во-первых, не совсем
понятно, откуда взялась буква «А», и, если это сокращение, то от какого слова, и, вовторых, читателю, не знающему английский язык, будет трудно воспринимать и
понимать характер этого божества. Что касается остальных теонимов, то здесь
наблюдается использование транслитерации, поэтому и перевод получился одинаковым:
Шайтан, Махди. Небольшое различие в передаче теонима Auliya. Павел Вязников и
Юрий Соколов перевели как Аулия, а Александр Вальдман и переводчик «Малиновой
Дюны» передали как Аулийа. И тот, и другой вариант является правильным и не мешает
восприятию.
Последнюю группу представляют хрононимы. При переводе хрононима Great Revolt,
все переводчики использовали прием калькирования. Схожими получились переводы у
П. Вязникова и в «Малиновой Дюне» «Великое Восстание»; а у Ю. Соколова с А.
Вальдманом находим вариант «Великая революция». Второй вариант следует признать
менее удачным, потому что лексема «революция» имеет несколько другое значение,
означая смену политического строя, но в «Дюне» строй не менялся. Даже слово Revolt
традиционно переводится, как «бунт, восстание, мятеж», но никак не «революция».
Butlerian Jihad Павел Вязников перевел полукалькой Великий Джихад. Ю. Соколов и
А. Вальдман использовали прием калькирования, получив Бутлерианский Джихад.
Анализируя два перевода стоит отметить, что оба получились удачными. В первом
случае читателю объяснили, что за джихад имеется в виду (читатель может опираться на
свои знания о реальном мире), а второй более приближен к миру фантастики и погружает
в атмосферу книги. Переводчик «Малиновой Дюны» использовал при переводе
транслитерацию, но очень неудачно, потому что перевод звучит очень комично:
Бутлериан Джихади.
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При переводе хрононима War of Assassins, Павел Вязников использует
словосочетание Война Убийц/Ассасинов; Юрий Соколов – Война Ассасинов;
Александр Вальдман и «Малиновая Дюна» – Война убийц. На семантическом уровне
все варианты синонимичны, однако для сохранения аутентичности вариант «Война
Ассасинов» является более предпочтительным, так как, согласно авторскому замыслу, в
мире «Дюны» многие языки и общественно-политическое устройство являются
преемниками арабской культуры.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что имена собственные, использованные в
фантастических произведениях, представляют особый интерес для изучения и особую
трудность для перевода. Анализ переводческих решений демонстрирует, что при
переводе этого типа реалий в фантастических произведениях выбор между
транслитерацией, транскрипцией или калькированием определяется рядом факторов:
языковая традиция, орфоэпическая норма и произносительное благозвучие,
этимологическая мотивированность или контекстуальная обусловленность. В целом,
переводчик должен полагаться на предварительный анализ текста оригинала и
собственную лингвистическую интуицию.
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕАЛИЙ С АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА НА РУССКИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ О.ГЕНРИ)
Полякова Е. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
varshulya@gmail.com
Данная работа посвящена анализу способов перевода американских национальных
реалий из произведений О. Генри с английского языка на русский. Предметом
исследования выступает перевод американских национальных реалий в рассказах “Elsie
in New York”, “Two Thanksgiving Day Gentlemen”, “The making of a New Yorker”, “A
Harlem Tragedy”, “The Complete life of John Hopkins”, “The forth in Salvador”, “Little speck
in garnered fruit”, “Squaring the circle”, “The memento” и “A double-dyed deceiver”. В ходе
анализа рассказов О. Генри было выявлено 283 примера лексических единиц,
содержащих в своем значении культурный компонент, и требующих особого внимания
при переводе. Данные лексические единицы были представлены в виде единой
классификации, основанной на предметном делении реалий, разработанной на основе
классификаций
ученых,
занимающихся
проблемами
перевода
культурномаркированных единиц. Выяснилось, что наиболее часто встречающейся группой
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реалий является группа ономастических реалий (78%), второй по частотности группой
является группа этнографических реалий (14%). В ходе исследования были
проанализированы способы передачи таких лексических единиц в переводах
художественных
произведений
О.
Генри
(транскрипция,
транслитерация,
калькирование, описание, опущение и т.д.). А также выявлены преобладающие приемы
передачи слов, содержащих культурный компонент, где чаще всего употребляется прием
транскрипции (35%), затем следует прием транслитерации (19%), прием калькирования
(14%), и, наконец, описательный перевод (7%).
Ключевые слова: реалии, перевод, культурно-маркированная единица, культурный
компонент
METHODS OF TRANSLATION OF AMERICAN NATIONAL REALIA
FROM ENGLISH INTO RUSSIAN (USING O’HENRY STORIES)
Poliakova E. A.
Kemerovo State University
varshulya@gmail.com
The article focuses on the translation of American national realia from O’Henry stories from
English into Russian. The aim of the study is to determine American national realia in the
stories: “Elsie in New York”, “Two Thanksgiving Day Gentlemen”, “The making of a New
Yorker”, “A Harlem Tragedy”, “The Complete life of John Hopkins”, “The forth in Salvador”,
“Little speck in garnered fruit”, “Squaring the circle”, “The memento” и “A double-dyed
deceiver” by O’Henry. Carrying out the investigation we found 283 examples of culturespecific items posing a challenge for translation. All these examples of culture-specific items
were classified in different categories based on classifications of researchers dealing with the
problems of realia determining and translating. We found that the majority of realia found in
O’Henry stories belong to the group of onomastic realia (78%), the second large group of realia
belongs to the ethnographic group (14%). In our investigation we analysed different strategies
in translating realia from O’Henry stories (such as transcription, transliteration, calque,
explanation, omission, etc). And we found prevailing methods of realia translation such as
transcription (35%), transliteration (19%), calque (14%), and explanation (7%).
Key words: realia, translation, culture-specific item, local overtone
Язык представляет собой отражение культуры какой-либо нации и несет в себе
национально-культурный код того или иного народа, а, следовательно, вопросы
соотношения культуры и информации, заложенной в словах, издавна интересовали не
только лингвистов, но и представителей других наук. Важно отметить, что все
особенности жизни того или иного народа находят отражение в его языке. В нем
встречаются слова, особая часть которых отражает связь языка и культуры и называется
культурно-маркированным компонентом. К таким словам, прежде всего, относятся
слова-реалии.
Отечественные и зарубежные ученые заговорили о реалиях, как о носителях колорита
лишь в начале 50х годов [5, c. 3]. Термин реалия получил широкое распространение в
зарубежной и отечественной литературе, обозначаясь при этом различными терминами:
безэквивалентная лексика, лакуна, варваризм, алиенизм, экзотизм и т.д. Многогранность
реалии подтверждается существованием различных классификаций, представленных в
лингвистической литературе. А.Е. Супрун стал первым ученым, предложившим делить
реалии на группы [6, с. 54]. Однако, несмотря на то, что роль слов-реалий в процессе
межкультурной коммуникации важна, четкие принципы перевода таких слов на русский
язык до сих пор не были разработаны. Исследование единиц, смысловое содержание
которых трудно передать средствами другого языка, расширяет и обогащает имеющиеся
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знания о языке и культуре страны изучаемого языка [3, с. 56]. А исследование различных
способов перевода слов-реалий представляет особый интерес в разработке собственной
концепции перевода таких слов.
В данной работе обозначена проблема выявления реалий и способов их перевода на
основе рассказов О.Генри. В ходе исследования изучалась научная литература,
посвященная проблемам определения реалий как культурно-маркированных слов, а
также способах их перевода, представленная отечественными и зарубежными авторами:
Л.С. Бархударов, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, В.С. Виноградов, С. Влахов, С.
Флорин, Г.Д. Томахин, Newmark Peter, Klaudy Kinga и т.д. В ходе исследования была
составлена единая классификация слов-реалий в рассказах О.Генри, были также
исследованы различные варианты переводов рассказов О.Генри и проанализированы
способы передачи данных лексических единиц в текстах художественных произведений
О. Генри.
В ходе исследования были проанализированы рассказы О.Генри “Elsie in New York”,
“Two Thanksgiving Day Gentlemen”, “The making of a New Yorker”, “A Harlem Tragedy”,
“The Complete life of John Hopkins”, “The forth in Salvador”, “Little speck in garnered fruit”,
“Squaring the circle”, “The memento”, “A double-dyed deceiver”. В результате
проведенного исследования было выделено 283 примера лексических единиц,
содержащих в своем значении культурный компонент. Анализ полученных данных
позволил сделать вывод о том, что в рассмотренных рассказах преобладают
ономастические и этнографические реалии.
Самой часто встречающейся группой слов-реалий оказалась группа ономастических
реалий (78%). Большинство слов в данной группе составляют антропонимы (76%),
обозначающие личные имена (And this will tell you how they guided my Elsie safely..[2, с.
11]), фамилии (And the letter from Mr. Otter. [2, с. 86]), сочетания имя + фамилия (That
was Hank Ross on his way home from a visit to the East. [2, с. 82]) и т.д. Важную роль в
раскрытии атмосферы и временного колорита художественных произведений О.Генри
сыграли топонимы (24%), обозначающие названия городов (Stuffy Pete sat down on a seat
in the New York City park. [2, с. 133]), названия штатов (There was a buck coon from Georgia
in Salvador. [2, с. 3], названия улиц, районов города (He had been passing a large house near
the beginning of a great broad street called Fifth Avenue. [2, с. 51]).
Второй по частотности группой являются этнографические реалии (14%). В данную
категорию слов-реалий входят слова, обозначающие пищу (I eat my first iguana steak today
[2, с. 7]), предметы мебели (There was a room for her rocker between the dresser and the
wash-stand) [2, с. 11]), труд и людей труда (And a newsy pensively pelted him with banana
rinds) [2, с. 134]), единицы мер и денежные единицы (It was Rosalie closely tied brown veil
with yard-long) [2, с. 134]) и т.д.
Были выявлены различные способы передачи культурно-маркированных слов в
тексте: транскрипция, приближенный перевод, транслитерация, калькирование,
описательный перевод.
По частотности употребления различных приемов передачи слов-реалий в
анализируемых текстах О.Генри чаще употребляется транскрипция (35%), например: On
a large brick building was a gilt sign, “Posey & Trimmer, Artificial Flowers”. [2, с. 3] – На
большом кирпичном здании красовалась вывеска: «Пози и Триммер, искусственные
цветы»; “Well, well, and so this is Beatty's little daughter!” [2, c. 5] – «Так вот, значит,
дочурка старого Битти!»
Вторым по частотности употребления является приближенный перевод (25 %): In the
spring he walked in the Easter parade [2, c. 17] - Весной он участвовал в пасхальном
шествии; Kind-faced, sunburned young man in a soft-brimmed hat went past Elsie into the
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Grand Central Depot – Зрелый молодой человек, с приятным лицом, в мягкой шляпе, шел
мимо Эльзи в центральное депо.
Затем следует прием транслитерации (19 %) "I am Miss Ticklebaum," said she – Я мисс
Тикльбаум, - сказала она.
Третьим по частотности употребления является прием калькирования (14 %):
That was Hank Ross, of the Sunflower Ranch, in Idaho - Это был Хэнк Росс с ранчо
"Подсолнечник" в Айдахо; Every Thanksgiving Day for nine years he had sat down there at
one in the afternoon. Вот уже девять лет, как в День Благодарения он приходил сюда ровно
в час дня и садился на эту скамейку.
И, наконец, описательный перевод (7% ):
I am Miss Ticklebaum," said she, “of the Association for the Prevention of Jobs Being Put
Up on Working Girls Looking for Jobs”- Я - мисс Тикльбаум, -- сказала она, -- член
"Общества охраны девушек, ищущих труда".
В заключение было выявлено, что слова-реалии выступают в роли хранителей
страноведческой информации и, тем самым, играют важную роль в воссоздании
этнографических особенностей повествования в художественных текстах. Проблема
единой классификации слов-реалий не была решена, однако, было выяснено, что в
основу всех существующих классификаций положен предметный принцип. Было также
доказано, что единственно верного и надежного способа перевода слов-реалий не
существует, что предполагает использование комбинированных способов перевода с
сопутствующими комментариями, а также наличие определенной подкованности
переводчика в области культуры и страноведения.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СЕРИАЛОВ НА РУССКИЙ
ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ АМЕРИКАНСКОГО ТЕЛЕСЕРИАЛА
«GAME OF THRONES»)
Грибков А. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
alexeygribkov@mail.ru
В данной статье рассматриваются проблемы киноперевода зарубежных телесериалов
и их решения, приводится историческая справка и даётся краткое описание деятельности
отечественных и зарубежных переводчиков кино. Были выделены отличительные черты
киноперевода и приведены основная классификация видов киноперевода. Показано, что
при кинопереводе существует необходимость передавать новую информацию зрителю
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таким образом, чтобы она укладывалась в существующую систему знаний, иначе
возникает когнитивный диссонанс. Для изучения был выбран популярный американский
телесериал «Game of Thrones». В статье особое внимание уделяется переводческим
трансформациям и ошибкам в процессе субтитрования и дублирования англоязычных
телесериалов. Были выявлены основные темы, затронутые в телесериале, аллюзии на
исторические события и способы их передачи, а также рассмотрены способы перевода
антропонимов, топонимов, неполных предложений и предложений с инверсией.
Отдельно была изучена проблема соотношения времени звучания оригинала и перевода,
и были выявлены основные приемы увеличения или уменьшения объема перевода. В
процессе изучения перевода были отмечены грамматические, лексические и
стилистические ошибки. На основе проведенного исследования было сделано
заключение: в процессе перевода реплики подвергаются изменениям для создания
впечатления, что данный текст изначально был создан на языке перевода; тем не менее,
невнимательность при переводе может вызвать культурный и когнитивный диссонанс у
зрителей.
Ключевые слова: киноперевод, киноязык, ошибки перевода
THE PECULIARITIES OF TRANSLATION OF FOREIGN TV SERIES INTO
RUSSIAN LANGUAGE (AS EXEMPLIFIED IN AMERICAN TV SERIES
«GAME OF THRONES»)
Gribkov A. V.
Kemerovo State University
alexeygribkov@mail.ru
The article deals with the peculiarities of foreign TV series’ screen translation, the history of
screen translation and the work of national and foreign screen translators. It discerns the
defining features of screen translation and the principal classification of screen translation
formats. It also demonstrates the necessity to provide new information in such manner that it
matches the existent knowledge, cognitive dissonance may otherwise occur. «Game of
Thrones», a popular American TV series, is examined in the article .The article emphasizes on
translation transformations and mistakes in the process of dubbing and subtitling of English TV
series. The study defines the main topics of the TV series, its allusions to historical events and
how they are referred to; it also examines strategies for translating anthroponyms, toponyms,
incomplete sentences and inverted sentences. In addition, the article examines the problem of
original/translation recording time correlation and specificities the methods of translation
content increase or decrease. Grammatical, lexical and stylistic mistakes were marked in the
course of the study. Following conclusion is made based on the undertaken study: in the process
of translation the original speech undergoes certain changes in order to create the impression
that the original text was initially written in the target language. Nevertheless, careless
translation can cause cultural and cognitive dissonance among viewers.
Key words: screen translation, language of cinema, translation mistakes
В наши дни кино приобретает всё большую популярность среди людей всех возрастов.
Кино и киноперевод появились в 20 веке. В наши дни значительную долю российского
видеорынка занимает иностранная, прежде всего западная, продукция. В прокате
безоговорочно лидируют североамериканские кинокартины, а телевидение активно
закупает художественные сериалы и документальные фильмы зарубежного производства.
В этой связи перевод фильмов востребован, а проблемы перевода и их решения
становятся актуальными лингвистическими проблемами в наши дни, поскольку имеют
тесную связь с межкультурной коммуникацией разных народов и их взаимопониманием.
Переводоведы активно заинтересовались кинопереводом сравнительно недавно. За
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последние три десятилетия было опубликовано несколько статей и монографий [1],
посвященных кинопереводу и его аспектам. Особое место в кинопереводе уделено
переводу произведения жанра фэнтези.
Интерес к изучению кино и киноперевода находится в центре внимания
исследователей из разных областей научного знания. Российские киноведы С.А.
Филиппов и С.М. Эйзентштейн дают определение понятию “киноязык” [2]. В основном,
отечественные исследования носят теоретический характер. В работах таких
англоязычных переводоведов, как П. Орейро, К. О’Салливан, М. Кронина,
рассматривается практическая сторона перевода кино.
Одной из первых классификаций видов киноперевода была классификация М. Берди
[3]:
1. Синхронный перевод, при котором синхронист не использует монтажные листы и
переводит без предварительного просмотра.
2. Закадровый одноголосый перевод с сохранением оригинального звукоряда.
3. Многоголосый перевод двумя актерами (мужчиной и женщиной), при котором
сохраняется оригинальный звукоряд.
4. Полный дубляж фильма, выполненный командой актеров и переводчиков.
5. Субтитрование с сохранением исходного звукоряда.
Киноперевод иногда сравнивают с переводом художественной литературы, однако у
него есть свои особенности. Киноперевод считаю более свободным, приближенным к
вольному переводу, так как зачастую требуется компрессия длинных фраз. Очевидно, что
буквализм не может иметь место в кинопереводе, так как в видеоряд нельзя добавить
несколько лишних минут для объяснения того или иного явления. Перевод фильма – это
в первую очередь интонационное и смысловое сопровождение происходящего на экране.
Известно, что человек воспринимает мир целостно, после чего членит полученное
знание. Переводчик старается передать новую информацию таким образом, чтобы она
укладывалась в существующую систему знаний. В случае если полученная информация
не соответствует имеющейся информации, происходит когнитивный диссонанс, т.е.
нарушается интерпретация текста. В подобной ситуации переводчик может случайно
изменить стилистику текста и его смысловую нагрузку. Г.Д. Воскобойник отмечает, что
“когнитивный диссонанс – это вечное и неизбежное обстоятельство при переводе” [4].
Для изучения был выбран американский телесериал “Game of Thrones”, созданный по
мотивам саги “A Song of Ice and Fire” американского писателя Дж. Р. Р. Мартина. Данный
сериал является одним из самых популярных телесериалов, которые были сняты в жанре
фэнтези.
Телесериал “Game of Thrones”, известный в России как “Игра Престолов”, снимается
с 2010 года. В России его показывают телеканалы Fox Life, Рен ТВ и Amedia Premium.
Действие сериала происходит в вымышленном средневековом мире, где лето и зима
длятся годами. В сериале затрагиваются следующие темы: политика, религия,
гражданская война, магия и реальность, преступление и наказание, положение женщин
в обществе. Специально для сериала было разработано несколько искусственных языков,
в частности дотракийский.
В телесериале неоднократно проводится аллюзия на реальные исторические события
средневековой Европы. Например, война между двумя влиятельными семьями является
аллюзией на войну Алой и Белой розы в Англии, северная Стена – это аллюзия на
римский Адрианский Вал, а обычаи дотракийских племен напоминают традиции
монгольских кочевников.
Также стоит отметить, что в телесериале имеется собственная мифология, созданная
на основе существующих религий. Так, язычество представлено Культом семи,
христианство – поклонением богу света, а друидизм – поклонением деревьям.
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Таким образом, в телесериале было обнаружено 54 аллюзии на исторические события
(имена, динаcтии, города, страны и т.д.) – для качественного перевода необходимо знание
истории, культуры и реалий средневековой Европы.
В сериале присутствует 163 антропонима, включая Valar Javaris, Valyrian, Eddard, Arya,
Aeron, Robb, Catelyn; 147 топонимов, например, King’s Landing, Westeros, Eagle’s Nest,
the Wall, the Riverlands, the Vale, Iron Islands, Oldtown, Casterly Rock; 79 реалий, например,
dragons (валюта), moon (валюта), star (валюта), the Hand of the King (должность).
Помимо традиционных для англоговорящих стран имен в телесериале встречаются
вымышленные имена, имеющие фонетический облик существующих имен собственных
(например, Bryan, Jon). Данную особенность можно передать только субтитрами.
По словам Л.К. Граудина и Е.Н. Ширяева язык кино является cтилизацией под
спонтанную живую речь, которая включает неполные предложения и предложения с
инверсией [5]. В сериале “Game of Thrones” можно выделить 94 неполных предложения,
например: Wha…? Hate them bustards. Went to the harbour. Кроме этого, в рассмотренном
телесериале было обнаружено 79 случаев инверсии, например: Away run you scums! Off
you go, Imp! Oh Seven, am I hungry!
Рассмотрим переводческие решения при передаче некоторых лингвистических
особенностей оригинала сериала на русский язык.
При переводе топонимов “Game of Thrones” переводчики прибегают к калькированию
(64 случая), например: the Narrow Sea – Узкое море; Eagle’s Nest – Орлиное гнездо; King’s
Landing – Королевская гавань; Iron Islands – Железные острова; Shield Islands – Острова
щита.
В 51 случае для перевода топонимов переводчики воспользовались транскрипцией и
транслитерацией, например: Casterly Rock – Кастерли Рок; Winterfell – Винтерфел; Lorath
– Лорат.
В 32 случаях перевода топонимов отмечается смешение способов перевода, таких как
калькирования и транскрипции/транслитерации, например: Lorath bay – Залив Лорат;
Forest of Quohor – Лес Кохор.
Для перевода антропонимов используются приемы транскрипции (78 случаев) и
транслитерации (85 случаев). К примерам перевода транскрипцией можно отнести
следующее: Cercei – Серсея, Tywin – Тайвин, Samwell – Сэмуэл. В качестве примеров
транслитерирования антропонимов можно выделить следующее: Aegon – Аегон, Catelyn
– Кателит, Eddard – Эддард.
Как уже было упомянуто выше, в телесериале используются реалии, созданные
автором оригинальной саги. Некоторые из них (43 случая) переданы с помощью
транскрипции, например: sept – септа (церков Семи богов), khal – кхал (аллюзия на слово
“хан”), maester – мейстер (комендант замка). Можно отметить, что транскрипцией, в
основном, переводились титулы и названия профессий.
Другие реалии (36 случаев) передаются с помощью калькирования, например: direwolf
– лютоволк, wildlings – дикие люди, white walkers – белые ходоки. Использование
калькирования замечено при переводе названий народов, животных, валюты и титулов,
состоящих из нескольких слов.
При переводе диалогов и монологов переводчики сохраняли форму неполных
предложений и инверсий, тем самым обеспечив неформальный характер устной речи и
не нарушив логику и целостность высказываний.
Отдельной проблемой при переводе телесериала стоит время звучания
оригинала/перевода и соответствующие переводческие преобразования. Большое
количество преобразований при озвучивании вызвано несовпадением времени звучания
фразы на языке оригинала и фразы, составленной на языке перевода. При переводе
текстов с английского языка на руcский могут наблюдаться две противоположные
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тенденции: текст оригинала превышает объем текста перевода или текст перевода
превышает по объему текст оригинала.
При уменьшении объема перевода переводчики воспользовались тремя приемами.
В 32 случаях слова заменялись более короткими синонимами или cинонимичными
конструкциями. Например, предложение “Oh you know, I’d love to but I do have to go”
перевели как “О, я бы с радостью, но мне нужно идти”.
В 67 случаях переводчики изменяли тип или структуру предложения. Например,
предложение “No, we’ll go through the woods” было переведено как “Через лес”.
В 71 случае переводчики прибегли к опущению информации, как это было сделано в
случае с фразой “You’ll like her. She’s highborn”, которую превратили в “Кстати, она
знатного происхождения”.
Во избежание ситуации, когда текст оригинала по объему превышает текст перевода,
переводчики использовали три приема.
В 62 случаях они проводили дополнение целых предложений, не несущих в себе
смысловой нагрузки для понимания сюжета. Так, предложение “Is that it?” превратилось
в “Ага. Это всё?”.
В 43 случаях дополнялись отдельные слова и словосочетания, не влияющие на смысл
и на понимание сюжета. Например, предложение “Would you show me the throne room?”
трансформировалось в “Покажите мне, пожалуйста, тронный зал”.
В 83 случаях переводчики делали замену синонимами и синонимичными
конструкциями. Таким образом, предложение “Honestly, that is far from my understanding”
перевели как “По правде говоря, мне это не понятно”.
В русской версии телесериала “Game of Thrones” можно найти небольшое количество
переводческих ошибок (всего найдено 49 ошибки). Из них: 20 лексических ошибок,
например, предложение “While the king dreams, the Hand builds” было переведено как
“Пока король спит, рука строит”. Ошибка заключается в неверном переводе слова “the
Hand”, под которым подразумевается не часть человеческого тела, а должность Десницы
короля, что можно установить по определенному артиклю перед словом и заглавной
букве в начале слова.
В некоторых эпизодах сериала встречаются грамматические ошибки (всего 28
ошибок). Например, предложение “He won’t push me over” было переведено как “Он не
сбросил меня”. В данном случае видно очевидную ошибку переводчика – было выбрано
неправильное время – из-за которой смысл реплики изменился полностью.
В телесериале выделена только одна стилистическая ошибка – предложение “F*ck the
king!” было переведено на русский язык как “К черту короля!”. Дело в том, что данное
предложение является репликой безжалостного, аморального наёмника по прозвищу Пёс,
привыкшего не думать, а сразу действовать. В данном случае переводчику следовало
перевести фразу нецензурной лексикой.
В целом можно заключить, что изучение изменений текста перевода при озвучивании
и субтитровании – весьма актуальный вопрос ввиду распространения и большой
популярности киноискусства. При работе с текстом кино перевод подвергается
различным изменениям. Иногда реплики перевода действительно необходимо изменять,
чтобы создать впечатление, что данный текст был изначально создан на языке перевода.
Тем не менее, переводчику стоит быть максимально внимательным при изменении
реплик, так как это может привести к нежелательным смысловым и грамматическим
последствиям и вызвать культурный, когнитивный диссонанс у зрителей.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЕРБАЛЬНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ В
ТЕКСТАХ ОРИГИНАЛА И ПЕРЕВОДА (НА ПРИМЕРЕ ПОЭЗИИ
РОБЕРТА БРИДЖЕСА)
Гаус К. О.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Ksusha.Gaus@gmail.com
В статье представлен анализ способов вербального выражения эмоций в
стихотворениях Роберта Бриджеса и их переводах. Исследование представляет собой
сопоставительный анализ структурно-семантических и стилистических особенностей
объективации эмоционального концепта в текстах оригинала и перевода. В качестве
теоретических предпосылок были выбраны работы, посвященные лингвокогнитивным и
лингвокультурологическим исследованиям восприятия и выражения эмоций в
английской и русской лингвокультурах. Вслед за отечественными и зарубежными
лингвокогнитивистами в работе используются термины «эмоциональный концепт» и
«концепт эмоционального состояния», а их актуализации в поэтическом тексте
сопоставляются с поэтическими традициями обозначения эмоций на английском и
русском языках с целью сравнения номинаций эмоций в данных языках с учетом влияния
культурных реалий и норм языка перевода на реализацию этих номинаций в полученных
поэтических текстах. В ходе исследования, были проанализированы и описаны языковые
средства, используемые в ИЯ и ЯП для выражения эмоций и переживаний лирического
героя в относительно одинаковой ситуации поэтического текста, с целью проведения
сравнительного анализа, чтобы выявить лингвокультурные особенности эмоций,
испытываемых людьми, и различные их способы категоризации реальности.
Ключевые слова: эмоции, вербальное выражение, английская поэзия, концепт,
культурный и эмоциональный концепт, номинация, сравнительный анализ.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF VERBAL EXPRESSION OF EMOTIONS IN THE
POETRY OF ROBERT BRIDGES AND ITS TRANSLATIONS
Gaus K. O.
Kemerovo State University
Ksusha.Gaus@gmail.com
The article deals with the analysis of the ways of verbal expression of emotions in the Robert
Bridges poems and their translation. The research represents the comparative analysis of the
structural and semantic and stylistic features of the objectivization of emotional concept in the
original and translated texts. The studies on cognitive and linguo-cultural researches of
perception and expression of emotions in English and Russian linguocultures were chosen as
theoretical background. Following Russian and foreign linguo-cognitive researchers such terms
as “emotional concept” and “concept of emotional state” are used in the work and their
actualization in the poetry is compared with the poetic tradition of nomination of emotions in
English and Russian languages in order to compare them in these languages according to the
influence of cultural realities and norms of the target language on the realization of these
nominations in the translated poetic texts. In the course of study, there were analyzed and
described linguistic means used in the source language and target one to express the lyrical
hero’s emotions and experiences in the equal situation of the poetic text. Comparative analysis
of poetry allows both to reveal the culture-specific emotions experienced by people and to
detect differences in the ways they categorize reality.
Key words: emotions, verbal representation, English poetry, concept, cultural and emotional
concept, nomination, comparative analysis.
Данная статья посвящена сравнительному анализу и систематизации вербального
выражения эмоций в поэзии английского автора Роберта Бриджеса, особенностям
перевода средств объективации эмоций в английском языке на русский, а также
выявлению роли эмотивной лексики в системе поэтического текста оригинала и
перевода.
Выбор материала для исследования не является случайным, поскольку Р. Бриджес
занимает особое место в англоязычной поэзии: ему удается сочетать традиции
классической поэзии и экспериментальный подход к поэтической форме, выразить
английский взгляд на эмоциональную жизнь лирического героя и воплотить
универсальные ассоциации и приемы, характерные для лирики вне зависимости от ее
национальной принадлежности. Р. Бриджес получил великолепное образование
(Оксфорд и Итон), имел богатый жизненный опыт (Р. Бриджес много путешествовал,
будучи врачом, неоднократно сталкивался с разнообразными человеческими
переживаниями), а также серьезно увлекался поэзией и изучал ее законы и принципы.
Все это позволяет с полным правом утверждать, что стихотворения данного поэта
демонстрируют широкий диапазон эмоциональных проявлений и представляют интерес
как материал для изучения.
В ходе исследования был проведен анализ лингвистических средств, используемых
поэтом-автором оригинального текста и поэтом-переводчиком для выражения чувств и
эмоций лирического героя/героини в идентичной ситуации. Сравнительнотипологический подход к изучению чувств и эмоций в разных языковых картинах мира
является перспективным, поскольку, с одной стороны, позволяет выявить
этноспецифические характеристики эмоциональной жизни народа, а с другой стороны,
имеет прикладное значение (демонстрирует наиболее регулярные соответствия между
разными языковыми средствами объективации аналогичных или схожих эмоциональных
концептов).
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Теории эмоций в лингвистике посвящена значительная часть исследований таких
когнитивистов, как А. Вежбицкая, В. И. Шаховский, В. Ю. Апресян и др. А. Вежбицкая
предлагала толковать названия эмоций в различных языках через универсальные
семантические примитивы, то есть понятия, которые интуитивно ясны и
самообъясняются. По мнению А. Вежбицкой, «врожденные и универсальные понятия
должны выявляться в описании многих языков мира (генетически и культурно
различных)» [1, с. 197]. Предложенные в ее работе модели поведения, которые задают
последовательность мыслей, желаний и чувств можно рассматривать как формулы,
предусматривающие строгое разграничение необходимых и достаточных условий (не
для эмоций как таковых, но для эмоциональных понятий), и эти формулы не допускают
размытости границ между понятиями. А. Вежбицкая также рассматривала эмоции в
русской и английской культурах и придерживалась мнения, что эмоции не могут
реализовываться без помощи слов, которые, в свою очередь, принадлежат какой-либо
конкретной культуре и выражают ее специфичную точку зрения.
Несмотря на то, что понятия «чувство» и «эмоция» неоднократно становились
объектом исследования лингвистов, психологов, философов, социологов и других
ученых, нельзя утверждать, что исследователям удалось полностью разграничить
данные понятия и достичь единодушия в толковании сущности исследуемых явлений
(кроме того, данные языка указывают на недискретность чувств и эмоций: чувство
радости – радостные эмоции).
Анализ научной литературы позволил сделать некоторые выводы. Во-первых,
понятия «чувство» и «эмоция» объясняются друг через друга, например:
feeling – an emotion or emotional perception or attitude;
emotion – any of the feelings of joy, sorrow, fear, hate love, etc.; any strong agitation of the
feelings actuated by experiencing love, hate, fear, etc., and usually accompanied by certain
physiological changes, as increase heartbeat or respiration and often overt manifestation, as
crying and shaking (www.dictionary.refernce.com)
Во-вторых, существует несколько критериев, которые позволяют разграничить
данные понятия: темпоральный фактор (эмоции кратковременны, чувства более
длительны), ситуативная обусловленность (эмоции ситуативны, в то время как чувства
более стабильны, они не подчинены особенностям конкретной ситуации), фактор
взаимосвязанности / взаимообусловленности (эмоции – это быстрые и короткие
элементы чувств, в то время как чувства – это длящаяся и более устойчивая основа
вспыхивающих эмоций), направленность (эмоции характеризуются внешними
психосоматическими проявлениями, а чувства чаще имеют глубинную психологическую
природу). Поэзия предлагает богатейший материал для изучения вербальных
репрезентаций эмоций, поскольку автор пытается зафиксировать тончайшие нюансы
душевных переживаний, все эмоциональные проявления и душевные порывы
лирического героя.
В центре внимания данного исследования находятся структурные и содержательные
особенности вербальной передачи эмоций, а также их выражение в переводном тексте.
Исследуемая система имеет комплексный характер, поскольку ее неотъемлемые
атрибуты обнаруживают прочные связи с рядом эмотивных культурных концептов
конкретной лингвокультуры, представленных такими лексическими единицами, как
«feelings» / «чувства», «pain» / «боль», «emotional stress» / «переживание», «suffering» /
«страдание» и другие, имеющими специфическую (лексическую, грамматическую)
реализацию в когнитивной картине мира каждой из культур.
Эмоциональный концепт – это ментальная единица высокой степени абстракции,
выполняющая функцию метапсихической регуляции и отражающая в языковом
сознании многовековой опыт интроспекции этноса в виде общеуниверсальных и
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культурно-специфических представлений об эмоциональных переживаниях [4, с. 19].
Культурный концепт – это точка пересечения между миром культуры и миром
индивидуальных смыслов, это «сгусток культуры в сознании человека и то, посредством
чего человек сам входит в культуру», с иных позиций концепт – это содержание понятия
и спрессованная история понятия [5, с. 151-165].
Лингвокогнитивный анализ показывает, что реализацию эмоционального концепта
целесообразнее рассматривать именно в поэтическом тексте, так как поэзия направлена
на репрезентацию и конкретизацию абстрактно-эмоциональных ощущений и
впечатлений, а национальные и временные особенности каждой культуры позволяют
объяснить выбор того или иного вербального выражения эмоции исходя из
сравнительных характеристик стилевой реализации в каждом поэтическом тексте и его
переводе.
Эмотивная функция в той или иной мере присуща всем уровням языка, каждый из
которых реализует ее в соответствии с располагаемой системой средств. Лексический
уровень языка образует парадигматическую группу слов номинации эмоций.
Исследования текстов показали, что существуют альтернативные способы
вербальной репрезентации эмоциональных концептов:
а) с помощью лексических единиц, называющих эмоции и чувства человека:
Poor withered rose and dry,
Засохшей розы я
Skeleton of a rose,
Храню скелет,
Risen to testify
То боль и грусть моя,
To love's sad close:
Любви уж нет:
Treasured for love's sweet sake,
That of joy past
Thou might'st again awake
Memory at last.

За прошлую любовь,
Ценней вдвойне,
Ты возвращаешь вновь
Ту радость мне.

Shorter Poems, Book I.3.
(Перевод Александра Лукьянова)
Номинация эмоции радости и эмоции, вызванной чувством любви, передаются
лексемами joy и love соответственно. Нужно отметить, что это одни из важнейших
эмотивно-когнитивных концептов восприятия мира как для русской, так и для
английской культур, поскольку первый связан с ярким проявлением положительных
эмоций (joy - a feeling of great happiness and pleasure), а второй - с интенсивным
ощущением привязанности / влечения (love - a strong feeling of liking someone a lot
combined with sexual attraction) [7]. Актуализация данных концептов в приведенном
выше контексте реализуют функцию противоположного эмоционального состояния печали лирического героя. Это подчеркнуто прилагательными sad (- an event, situation
etc makes you feel unhappy) [7], характеризующим печальное завершение любви героя и
его грусть по когда-то драгоценному и прекрасному чувству, и past, означающим конец
любви и радости от пережитого и оставшегося лишь в воспоминаниях чувства. Перевод
стихотворения на русский язык демонстрирует интенсификацию эмоций и более
драматическое описание эмоциональных переживаний, так, например, «love's sad close»
(дословно: печальный финал / печальное завершение любви) превращается в
трагическую декларацию «Любви уж нет», а прилагательное «sad» интерпретируется
переводчиком как «боль и грусть», приобретая дополнительный компонент,
указывающий на душевные страдания. Кроме того, если в оригинале засушенный цветок
будит лишь воспоминания о былом чувстве (Thou might'st again awake // Memory at last),
в тексте перевода он возвращает радость (Ты возвращаешь вновь // Ту радость мне), что
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безусловно указывает на то, что лирический герой в русской версии стихотворения
переживает былые события более остро и эмоционально.
б) с помощью слов, описывающих различные проявления эмоций и чувств
человека:
I praise the gentle maid
Хвалю красу-девицу,
Whose happy voice and smile
Её счастливый смех
To confidence betrayed
Мне в скорби дал частицу
My doleful heart awhile:
Надежды на успех.
And gave my spirit deploring
И снова белокрылый
Fresh wings for soaring.
Мой дух унылый.
(Shorter Poems, Book III, 8)
(Перевод Александра Лукьянова)
Словосочетания my doleful heart и my spirit deploring эксплицируют чувства печали и
сожаления опосредованно (через прилагательные, выступающие в функции атрибутов
существительных-референтов heart и spirit). Данный способ репрезентации эмоций
является типичным для лирического контекста, поскольку сердце традиционно
рассматривается как вместилище чувств, эмоций и переживаний субъекта (heart - the part
of you that feels strong emotions and feelings), а душа / spirit (- the part of someone that you
cannot see, that consists of the qualities that make up their character, which many people
believe continues to live after the person has died) [7] отвечает за все эмоциональные
проявления. Перевод, к сожалению, утрачивает метафору «my doleful heart», заменяя ее
на менее образное «скорбь», а также динамический признак, передаваемый причастием
«my spirit deploring», заменяя его прилагательным «унылый». Однако нельзя не отметить
более выраженную антитезу в тексте перевода: скорбь, унылый – надежда, смех.
в) с помощью языковых единиц, выражающих (объективирующих) эмоции и
чувства человека
I too will something make
И в творчестве я радость
And joy in the making;
Хочу найти сполна;
Хотя она виденьем
Altho' to-morrow it seem
Like the empty words of a dream
Пройдёт, как с пробужденьем Мечта пустого сна.
Remembered on waking.
(Shorter Poems, Book IV, 1.)
(Перевод Александра Лукьянова)
Этот способ заключается в использовании парафраз и развернутых предложений
и/или конструкций для описания эмоции не только на лексическом, но и синтаксическом
уровнях. Описание эмоции радости (joy) вводится с помощью подчинительного союза
уступки although (altho’) (- used to introduce a statement that makes your main statement
seem surprising or unlikely) [7], который готовит читателя к тому, что предыдущее
ощущение радости, вероятно, окажется призрачным и эфемерным для героя в
реальности. К этой семантической группе маловероятности также относятся такие ЛЕ,
как: tomorrow, seem, remembered, waking, - которые создают атмосферу мечты или сна
за счет своей поэтической символики:
tomorrow - the future, especially the near future; seem - used to make what you are saying
less strong or certain; remember - to have a picture or idea in your mind of emotions, people,
events, places etc. from the past; wake - to cease to sleep; become awake [7].
В сочетании со сравнительным оборотом like the empty words of a dream, где
словосочетание the empty words (- having nothing in the meaning), несущие в себе
компонент разочарования от несбывшегося счастья, еще больше усиливают
символичность, появляющуюся у лексемы dream (- a series of thoughts, images, and
feelings that you experience when you are asleep) [7]. Смысловая реитерация,
характеризующая лексические единицы «empty» и «dream», усиливает ощущение
смятения и разочарования, которые испытывает герой поэтического текста при
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осознании, что эмоция радости была всего лишь воображаема и что ее воплощение в
реальности не состоялось. Отметим, что русский текст анализируемого стихотворения
демонстрирует «большую динамику»: если в оригинале лирический герой оперирует
такими предикатами, как «seem» (казаться), «remembered» (вспоминать), то в его
русском варианте присутствует зевгма, организованная вокруг глагола «пройдет», что
придает более выраженный динамический характер описываемой ситуации.
Вербализация эмоций наиболее интересна для рассмотрения в сравнении текстов на
ИЯ и ЯП, так как системы английского и русского языков располагают обширными
средствами передачи эмотивного компонента, но в силу культурно-этнических
расхождений языковых систем эти средства отличаются, поэтому особенности
интерпретации эмоции при переводе важно учитывать как с точки зрения семантикостилистического характера исходного текста, так и лингвокультурной специфики языка,
на который осуществляется перевод.
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ПЕРЕВОД СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
МАНИПУЛЯЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РОМАНОВ-АНТИУТОПИЙ ‘1984’ И
‘ANIMAL FARM’ BY GEORGE ORWELL)
Галушкина А. Ю.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
galushkina2804@mail.ru
Во время перевода художественных произведений переводчики выбирают
подходящие средства для передачи той или иной коммуникативной стратегии, чтобы не
потерять эффект, создаваемый при помощи различных приемов в оригинале. Данная
статья посвящена изучению и сопоставлению различных вариантов перевода двух
романов-антиутопий ‘1984’ и ‘Animal Farm’ английского писателя Джорджа Оруэлла, а
также анализу выбора средств передачи на русский язык семантики коммуникативной
стратегии манипуляции. Для анализа романа ‘1984’ были использованы варианты
перевода Д. Иванова, В. Недошвина и В. Голышева. Материалом для исследования
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повести ‘Animal Farm’ послужили переводы Л. Беспаловой и В. Прибыловского. В
результате проведенного исследования было установлено, что в разных переводных
текстах коммуникативная стратегия манипуляции имеет различное выражение, но их
сравнение с оригиналом показало, что это не искажает смысл исходного текста. Данное
сравнение также свидетельствует об адекватном переводе выразительных средств.
Переводчики употребляют разные средства на синтаксическом и лексическом уровнях,
а это приводит к тому, что в ситуациях использования коммуникативной стратегии
манипуляции одни отрывки становятся более, а другие менее выразительными и
эффективными.
Kлючевые слова: манипуляция, коммуникативная стратегия, перевод, стилистические
средства
TRANSLATION OF MANIPULATIVE COMMUNICATIVE STRATEGY
LINGUISTIC MEANS (BASED ON ANTI-UTOPIAN NOVELS ‘1984’ AND ‘ANIMAL
FARM’ BY GEORGE ORWELL)
Galushkina A. U.
Kemerovo State University
galushkina2804@mail.ru
When translators render fiction they choose appropriate means of translating a certain
communicative strategy in order to maintain original effect created by different devices. The
paper deals with analysis and comparison of several renderings of two anti-utopian novels
‘1984’ and ‘Animal Farm’ by the English writer George Orwell. The research also encompasses
choice analysis of manipulative communicative strategy semantics translation into Russian.
Renderings of Ivanov D., Nedoshivin V. and Golyishev V. P were used for ‘1984’ analysis.
Renderings of Bespalova L. G. and Pribyilovskiy V. V. came under ‘Animal Farm’ analysis. In
consequence of undertaken study it was found that manipulative communicative strategy differs
in diverse renderings but source text meaning remains the same. Renderings comparison with
source text represents appropriate translation of expressive means. One extract is more
expressive and impactful and the other is less in the context of manipulative communicative
strategy usage because translators use different means at syntactic and lexical level.
Key words: manipulation, communicative strategy, translation, stylistic devices
Манипуляция является видом психологического воздействия на коммуниканта,
которое осуществляется скрытым для того образом, в результате чего воздействующий
субъект получает одностороннюю выгоду. Речевое манипулирование является одним из
наиболее эффективных способов воздействия на человека. В процессе речевой
деятельности формируется коммуникативная цель, для достижения которой образуется
определенный комплекс речевых действий, выступающий в роли коммуникативной
стратегии.
Исследование коммуникативных стратегий исходит из ряда принципов.
Предполагается, что любая речевая деятельность, в том числе спонтанный бытовой
диалог, является достаточно структурированной. Эта структура проявляется в
существовании определённых ходов и правил их сочетаемости, которые и определяют
течение диалога.
По мнению О.С. Иссерс, в самом общем смысле стратегия включает в себя
планирование процесса речевой коммуникации в зависимости от конкретных условий
общения и личностей коммуникантов, а также реализацию этого плана [1].
Автор художественного произведения использует различные коммуникативные
стратегии, которые реализуют его замысел и характеризуют определенного героя или
ситуацию. Перед переводчиками художественных произведений стоит задача выбрать
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подходящие средства, чтобы перевести ту или иную коммуникативную стратегию не
потеряв эффект, создаваемый при помощи различных приемов в оригинале.
Л. С. Бархударов выделяет два разных значения слова «перевод» в смысле
«перевод с одного языка на другой»: перевод как результат определенного процесса и
перевод как сам процесс. Переводом называется процесс преобразования речевого
произведения на одном языке в речевое произведение на другом языке при сохранении
неизменного плана содержания, то есть значения. При переводе, стало быть, всегда
имеются два текста, из которых один является исходным и создаемся независимо от
второго, а второй создается на основе первого путем определенных операций 
межъязыковых трансформаций. Первый текст называется текстом подлинника (или
просто "подлинником)", второй  текстом перевода (или просто "переводом").
Очевидно, не всякая замена текста на одном языке текстом на другом языке
является переводом. Ту же мысль можно выразить иначе: процесс перевода или
межъязыковая трансформация осуществляется не произвольно, а по каким-то
определенным правилам, в каких-то строго определенных рамках, при выходе за
которые мы уже лишаемся права говорить о переводе. Чтобы иметь право называться
переводом (в первом значении), текст на переводящем языке должен содержать в себе
что-то такое, что содержится и в тексте на исходном языке. Иначе говоря, при замене
текста на исходном языке текстом на переводящем должен сохраняться какой-то
определенный инвариант; мера сохранения этого инварианта и определяет собой меру
эквивалентности текста перевода тексту подлинника [2].
В данной работе на примере вариантов перевода повестей Джорджа Оруэлла
«1984» и «Скотный двор» рассмотрены средства передачи на русский язык семантики
коммуникативной стратегии манипуляции, которая реализуется при помощи различных
приемов, проявляющихся на всех уровнях языка.
Роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» представляет собой изображение
мирового общества в будущем, его тоталитарный иерархический строй. Манипулятором
выступает человек, которого главный герой почитает и считает представителем тайной
организации, противостоящей ангсоцу (английскому социализму) и который позже
оказывается агентом полиции мыслей.
Материалом для исследования послужили переводы романа-антиутопии
Джорджа Оруэлла «1984» [3] Д. Иванова, В. Недошвина [4] и В. Голышева [5].
В своем произведении Джордж Оруэлл вводит понятие двоемыслия, что
представляет собой способность искренне верить в две взаимоисключающие вещи, либо
менять своё мнение на противоположное при идеологической необходимости. ‘War is
peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.’ [3]  двоемыслие необходимо для
понимания и осознания трёх главных лозунгов ангсоца, которые строятся на антитезе и
параллелизме. «Война  это мир. Свобода это рабство. Незнание  это сила» [4]. «Война
– это мир. Свобода – это рабство. Незнание – сила» [5]. В двух переводах сохраняются
стилистические фигуры, что способствует эффективному манипулятивному
воздействию. ‘Big Brother is watching you.’ [3]  с помощью повтора, основанного на
метонимическом переносе и аллитерации перифрастического псевдонима, постоянно
выделяемого в тексте при помощи заглавных букв, главы партии (Big Brother) в
партийных лозунгах создается ощущение того, что он везде, и спрятаться от него
невозможно. Информация сначала прочно закрепляется в подсознании слушателей, а
потом будет влиять на их сознание, а значит, на совершение поступков. Таким образом,
наиболее заметно в тексте употребление лексического повтора/ репризы –
стилистической фигуры, заключающейся в намеренном повторении в обозримом
участке текста одного и того же слова либо речевой конструкции. Д. Иванов, В.
Недошвин используют буквальный перевод при переводе псевдонима главы партии для
1253

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
внушения страха, уважения и почитания: «Большой Брат» [4], а В. Голышев переводит
его как «Старший Брат» [5].
Во время пропагандистского разговора о вступлении героев романа в братство
против диктатуры ангсоца, манипулятор использует несколько приемов для
манипулирования. ‘You understand that you will be fighting in the dark. You will always be
in the dark’ [3]. «Вы должны понимать,  сказал он,  что вам придется сражаться во тьме.
Всегда во тьме» [4]. «Вы понимаете,  сказал он,  что будете сражаться во тьме? Все
время во тьме» [5]. Переводчики Д. Иванов, В. Недошвин, также как и В. Голышев,
сохраняют эпифорический повтор и одинаково передают метафору на русский язык.
Более того, разница в переводе интенсификатора семантики ‘always’ незначительна, тем
самым сохраняется гипербола и подчеркивается серьезность и опасность борьбы с
партией. Однако условные предложения переводчики передают по-разному: ‘When you
receive orders, they will come from me. If we find it necessary to communicate with you, it
will be through Martin’ [3]. «Получая приказы, знайте: они от меня. Но связь будет через
Мартина» [4] «Если вы получили приказ, знайте, что он исходит от меня. Если вы нам
понадобитесь, найдем вас через Мартина» [5]. Во втором варианте перевода
используются придаточные условия, а также асиндетон, при помощи которых лучше
просматривается намерение манипулятора заставить героев смириться со своей судьбой
и осознать неизбежность смерти. Более того, речь звучит монотонно, строго и твердо.
Переводчики аналогично передают градацию и используют бессоюзие с целью
усилить экспрессию речи, сохраняя расположение аргументов и мыслей по мере
увеличения их убедительности и важности: ‘His face, his movements, the shape of his
hands, the colour of his hair  even his voice would be different. / You are prepared to cheat,
to forge, to blackmail, to corrupt the minds of children, to distribute habit-forming drugs, to
encourage prostitution, to disseminate venereal diseases  to do anything which is likely to
cause demoralization and weaken the power of the Party?’ [3]. «Его лицо, походка, форма
рук, цвет волос, даже голос будут другими. / Вы готовы обманывать, лгать,
шантажировать, развращать сознание детей, распространять наркотики, поощрять
проституцию, способствовать заражению людей венерическими болезнями  короче,
делать все, что может разрушить мораль и ослабить Партию?» [4]. «Лицо, движения,
форма рук, цвет волос... даже голос будет другой. / Вы готовы обманывать, совершать
подлоги, шантажировать, растлевать детские умы, распространять наркотики,
способствовать проституции, разносить венерические болезни  делать все, что могло
бы деморализовать население и ослабить могущество партии?» [5].
В. Голышев сохраняет обособленную конструкцию в одном из главных вопросов
манипулятора, чтобы подчеркнуть неуверенность говорящего и его желание проверить
искренность чувств главных героев: ‘You are prepared, the two of you, to separate and never
see one another again?’ [3] «Готовы ли вы  оба  расстаться и больше никогда не видеть
друг друга?» [5]. В переводе Д. Иванова, В. Недошвина обособленная конструкция
опущена: «Вы готовы расстаться и никогда больше не видеть друг друга?» [4]. В первом
случае, при помощи обособления, переводчику удается лучше передать читателю
намерения манипулятора и драматизм ситуации.
Аналогичное исследование было проведено на материале переводов повести
Джорджа Оруэлла «Скотный двор» [6] Л. Беспаловой [7] и В. Прибыловского [8].
В повести изображена эволюция животных от безграничной свободы к диктатуре
свиньи по кличке Наполеон. Переход от идей всеобщего равенства к тоталитаризму, в
большинстве своем, реализуется при помощи использования коммуникативной
стратегии манипуляции.
Автором широко используется анафорический повтор, который служит для
усиления выразительности высказываний. ‘We are born, we are given just so much food as
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will keep the breath in our bodies. / No animal in England knows the meaning of happiness or
leisure after he is a year old. No animal in England is free.’ [6] – в данном случае говорящий
указывает на прискорбность существования животных, чтобы в дальнейшем
поступающая информация воспринималась в качестве необходимого спасения. Л.
Беспалова сохраняет передачу анафорического повтора: «Мы появляемся на свет, мы
получаем ровно столько корма, чтобы не умереть с голода…/ Нет такого животного в
Англии, которое не распростилось бы с досугом и радостью жизни, едва ему стукнет год.
Нет такого животного в Англии, которое не было бы закабалено» [7]. В переводе В.
Прибыловского отсутствует анафора и меняется структура предложения: «С самого
появления на свет нас кормят так, чтоб мы только не подохли. / Ни одно животное
Англии в возрасте старше одного года не знает ни радостей, ни покоя. Все животные в
Англии - несвободны!» [8]. Во втором переводе с опущением анафоры теряется дух
призыва, а первый перевод звучит как агитационная речь, которая обладает четкой
целеустановкой.
В официальных выступлениях манипулятора присутствует сразу несколько
стилистических фигур с целью усиления выразительности и экспрессивности речи, а
также для достижения выбранной коммуникативной цели. Например, антитеза: Weak or
strong, clever or simple, we are all brothers… [6]. Используя в русском варианте ту же
стилистическую фигуру, переводчикам удается подчеркнуть желание манипулятора
сделать акцент на равенстве всех животных, сплотить всех жителей фермы, придать им
решительности и уверенности в собственных силах. «Слабые и сильные, хитроумные и
недалекие,  все мы братья» [7]. «Сильные и слабые, разумные и не очень  все мы
братья» [8].
‘And those of us who are capable of it are forced to work to the last atom of our
strength… / Every drop of it has gone down the throats of our enemies.’ [6]  манипулятор
производит сильное впечатление на слушателей, он создает из жителей фермы прочно
сплоченную команду, настроенную против людей и готовую отдать все силы для работы
на ферме. Л. Беспалова и В. Прибыловский сохраняют в своих переводах передачу
гиперболы, но при этом используют разные фразеологизмы и разные образы для
придания высказыванию яркой эмоциональной окраски: «…а рабочий скот еще и
изнуряют работой, пока не выжмут из него все соки / Его все, до последней капли,
выпили наши враги» [7]. «…и каждого из нас, у кого есть силы, заставляют работать до
последнего вздоха / Все оно, как в прорву, ушло в утробу Человека!» [8]. В первом
примере Л. Беспаловой удалось подобрать более удачный фразеологизм, однако во
втором примере более яркий образ рисует В. Прибыловский, используя более
выразительное и эмоциональное слово «прорва».
Полисиндетон или многосоюзие часто используется в семи заповедях, в согласии
с которыми должны жить жители фермы. Данные заповеди являются аллюзией к Семи
Библейским Заповедям и отсылают читателя к тексту Библии: ‘No animal must ever live
in a house, or sleep in a bed, or wear clothes, or drink alcohol, or smoke tobacco, or touch
money, or engage in trade’ [6]. Л. Беспалова сохраняет авторскую анафору в переводе, но
отказывается от употребления полисиндетона и использует асиндетон для придания
высказыванию динамичности: «Не живите в домах, не спите на кроватях, не носите
одежды, не пейте спиртного, не курите, не занимайтесь торговлей, не берите в руки
денег» [7]. В отличие от Л. Беспаловой, В. Прибыловский не сохраняет анафору, но при
этом, так же как и первый переводчик, употребляет асиндетон: «Ни одно животное не
должно жить в доме, спать в кровати, носить одежду, пить спиртное, курить,
прикасаться
к
деньгам, торговать» [8]. В итоге, оба перевода звучат как
неприкосновенные заповеди и производят похожее впечатление на читателя.
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В ходе исследования было выявлено, что передача коммуникативной стратегии
манипуляции в разных вариантах перевода различна, но переводчики не искажают
оригинал и, в результате, переводные произведения сохраняют выразительность и
эмоциональность, присутствующие в исходном тексте. Существуют различия в выборе
средств на синтаксическом и лексическом уровнях, что делает одни отрывки более, а
другие менее удачными и не столь соответствующими ситуации использования
коммуникативной стратегии манипуляции.
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Данная статья посвящена изучению лексико-семантической составляющей
политических речей и их переводов на основе текстов политических заявлений,
связанных с последними событиями на Украине. В ходе исследования были
проанализированы переводы политических заявлений с целью выявления уровня
адекватности и эквивалентности оригиналу.
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This paper touches upon lexical-semantic component of political speeches and their
translations based on the texts of political statements related to the latest events in Ukraine. In
the course of study, the translations of political statements were analyzed for the purpose of
finding out the level of adequacy and equivalence to the original.
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При различных актах коммуникации между индивидуумами невозможно избежать
такого явления как конфликт, что встречается в разных сферах жизни человека, включая
политическую. Ситуация на Украине является одним из самых опасных политических
конфликтов, разгоревшихся за последнее время. Немалый интерес в сложившихся
обстоятельствах представляют высказывания политиков, а для нас, как для
переводчиков-лингвистов, - их лексико-семантическая составляющая, а также то, какой
посыл получает иностранная аудитория, т.е. переводы и их эквивалентность оригиналу.
Для начала нужно разобраться, что представляет собой политическая коммуникация,
т.к. она является средством общения политиков, т.е. индивидуумов, как и любая другая
коммуникация, и тем самым выполняет важнейшие функции взаимодействия людей.
Политическая коммуникация представляет собой совокупность процессов
информационного обмена, передачи политической информации, структурирующих
политическую деятельность и придающих ей новое значение [1].
В общих чертах цель любой коммуникации заключается в том, чтобы адресат понял
смысл и цели говорящего. Политическая же коммуникация ставит перед собой 3 цели:
передача информации, изменение мнения, изменение поведения информируемых.
Главным моментом является изменение поведения, потому что именно оно является
основой властно-управленческих отношений в социуме.
Так, современная политическая лингвистика активно занимается общими проблемами
политической коммуникации, изучает проблемы жанров политической речи (лозунг,
листовка, программа, газетная статья, выступление на митинге, парламентская полемика
и др.) и особенности функционирования политических текстов. Эта наука активно
обращается к проблемам идиостиля отдельных политиков, политических партий и
направлений, рассматривает стратегии, тактики и приемы политической коммуникации,
изучает композицию, лексику и фразеологию политических текстов, использование в
них самых разных образных средств [2].
В центре внимания политической лингвистики находится не только передача
политической информации, но и все, что связано с восприятием и оценкой политической
действительности в процессе коммуникативной деятельности.
В наше время любой человек может узнать и понять то, что говорит политик из другой
страны благодаря переводчикам. Профессиональный перевод невозможен без знания его
техники, а также без использования специальных переводческих моделей и
трансформаций. Также большую роль при переводе играет так называемая
эквивалентность перевода, которая, по А.В. Фёдорову, есть исчерпывающая передача
смыслового содержания подлинника и полноценное функционально-стилистическое
соответствие ему; предполагает единство содержания и формы[3].
Нередко переводчики неверно толкуют смысл высказываний, искажают восприятие
языковой личности в глазах иностранной аудитории, что ещё больше усугубляет
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конфликтную ситуацию между странами. У нас имеется конкретная ситуация на
Украине и высказывания по ней, поэтому перейдём к анализу.
Возьмём выступления госсекретаря США Джона Керри от 31.03.2014г[4]. The United
States is consulting with Ukraine at every step of this process, and we will not accept a
path forward where the legitimate Government of Ukraine is not at the table. This
principle is clear: No decisions about Ukraine without Ukraine.
Соединённые Штаты на каждом шаге этого процесса консультируются с
Украиной, и для нас будет неприемлемым любой план дальнейших действий, если за
столом переговоров не будет легитимного правительства Украины. Принцип этот
ясен: никаких решений относительно Украины без участия Украины.
В данном примере видим, что перевод эквивалентен и адекватен, переводчик
использует добавления, чтобы адаптировать текст для русскоговорящейаудитории.
With the full support of the Ukrainian people, Prime Minister Yatsenyuk is moving
ahead with constitutional change, democratic elections, and painful but necessary
economic reforms.
При полной поддержке народа Украины премьер-министр Яценюк движется по пути
изменений конституции, демократических выборов и болезненных, но необходимых
экономических реформ.
Здесь мы видим неплохой пример калькирования, который также эквивалентен и
адекватен оригиналу.
In a frank conversation this evening with Foreign Minister Lavrov, I made clear that
the United States still considers the Russian actions to be illegal and illegitimate, and
Russians’ actions over the past several weeks have placed it at odds, obviously, with the
rule of law and the international community, and we still believe on the wrong side of
history.
В откровенной беседе с министром иностранных дел Лавровым, состоявшейся
сегодня вечером, я чётко дал понять, что Соединённые Штаты по-прежнему считают
действия России незаконными и неправомочными, и действия, предпринятые
российской стороной в последние несколько недель, привели к тому, что она, со всей
очевидностью, не в ладах с верховенством права и с международным сообществом, и
мы по-прежнему считаем, что она находится с неправильной стороны хода истории.
В данном отрывке мы видим, что переводчик сохранил сниженный регистр
словосочетания “atodds”, передав его на русский язык как «не в ладах», и тем самым
адекватно реализовал свою задачу.Переводже фразы “onthewrongsideofhistory”,
получился очень буквальным, переводчик не адаптировал его для русскоязычной
аудитории, поэтому непонятно, что имеется в виду под фразой «с неправильной стороны
хода истории».
I said in my opening comments and I will repeat again: It’s not up to us to make any
decision or any agreement regarding federalization.
В своих вступительных комментариях я сказал, и вновь повторю: принимать какое
бы то ни было решение или приходить к какому бы то ни было соглашению о
федерализации — не нам.
Здесь хорошо передана эмфаза “it’snotuptous”. Помимо этого, мы видим, что
переводчик изменил структуру предложения: изменил тема-рематическую
последовательность, поставив «не нам» в постпозицию, к тому же, отделив тире.
Очевидно, переводчик посчитал, что именно этот момент заслуживает большего
внимания.
После перевода мы видим следующий текст, адресованный переводчиком читателям:
«Приветствуется максимально широкое распространение перевода, желательно со
ссылкой на источник. Как обычно, напоминаю: перевод чисто информационный, не
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образец хорошего стиля». Переводчик признаёт, что не является профессионалом, но он
не задумывается о том, что выбор слов непосредственно влияет на восприятие читателя.
Если то или иное слово не соответствует общему стилю повествования – оно выделяется
из общего строя, что может вызвать различные реакции и формирование определённого,
не всегда положительного, образа говорящего в голове читателя.
Возьмём ещё одно выступление Джона Керриот 21.02.2015.
Оригинал речи взят из TheNewYorkTimes [5], русский перевод – Хартия’97 [6],
который появился через день после выступления. We know to a certainty what Russia
has been providing to the separatists,” Mr. Kerry said at the start of a meeting with Philip
Hammond, the British foreign secretary. “We’re not going to sit there and be part of this
kind of extraordinarily craven behavior at the expense of the sovereignty and integrity of
a nation.
Мы точно знаем, что именно Россия поставляет сепаратистам, - сказал Керри в
начале встречи с британским министром иностранных дел Филиппом Хаммондом. - Мы
не собираемся сидеть и нечего не делать, и быть частью этого чрезвычайно трусливого
поведения за счет суверенитета и целостности нации Mr. Kerry said that sanctions
would have a broader effect as they are stepped up, which could lead to more questioning
at home of President Vladimir V. Putin’s policies.
Теперь же речь идет о том, чтобы ограничительные меры в отношении России
имели более широкий эффект. Они должны будут спровоцировать сомнения в политике
российского президента. При анализе перевода можно сделать вывод, что он хорошо
выполнен и, что самое важное, адекватен. В то же время можно отметить, что посыл
достаточно агрессивен и враждебен, что создаёт в сознании русскоговорящей аудитории
соответствующий негативный образ Джона Керри.
Можно было бы на этом остановиться, если бы не размещённое на англоязычном
сайте Reuters.com[7] то же интервью Джона Керри. Если посмотреть его и обратить
особое внимание на цитаты, то можно заметить некоторые различия, например, возьмём
тот же отрывок, что и для анализа перевода:
The New York Times - “We know to a certainty what Russia has been providing to the
separatists,” Mr. Kerry said at the start of a meeting with Philip Hammond, the British
foreignsecretary. “We’re not going to sit there and be part of this kind of extraordinarily
craven behavior at the expense of the sovereignty and integrity of a nation.”
Reuters.com - "We know to a certainty what Russia has been providing and no amount of
propaganda is capable of hiding these actions," Kerry said. "We are not going to sit back and
allow this kind of cynical, craven behavior to continue at the expense of the sovereignty of
another nation.” The New York Times - “I am confident that some additional steps will be
taken in response to the breaches of this cease-fire and to the process that had been agreed
upon in Minsk.”
Reuters.com - "I am confident some additional steps will be taken in response to the breaches
of the ceasefire." В целом же, структура у интервью в этих источниках разная, и к тому
же в тексте с сайтаReuters.com нетникакой информации о том, что у россиян должны
возникнуть какие-либо сомнения в правильности политики своего президента. Можно
сделать вывод, что зарубежные СМИ искажают смысл и меняют форму политический
заявлений для каких-то своих целей.
Теперь возьмём для анализа речь русскоговорящего политика, а именно – В.В.
Путина, и перевод, предоставленный сайтом RT.com [8], [9].
Мы, надеюсь, не вступаем ни в какую новую фазу какой-то «холодной войны».
Ihopewearenoton the verge of any war.
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Переводчик применил генерализацию, т.к. использовал словосочетание «anywar», что
переводится как «какая-то/любая война», хотя в оригинале говорится о конкретной её
разновидности.
Если у них есть доказательства, то пусть они их представят.
Proof? Why don’t they show it?
Здесь мы видим, что повествовательное предложение трансформировалось в два
риторических вопроса, один из которых имеет эллиптическую конструкцию. Помимо
изменений в структуре, меняется и посыл: фраза воспринимается как вызов со стороны
говорящего, агрессия, уверенность в том, что у оппонента доказательств нет.
Вы какой-то такой агрессивный журналист.
You seem to be feeling aggressive.
А здесь переводчик смягчил фразу, используя конструкцию неуверенности.
Когда люди переходят определённые границы приличия, это говорит не об их
силе, а об их слабости. Нодляженщиныслабость – этонесамоеплохоекачество.
When people push boundaries too far, it’s not because they are strong but because they are
weak. But maybe weakness is not the worst quality for a woman.
Здесьмывидимхорошийэквивалентныйпереводссоблюдениемтема-рематической
структуры (в английском языке тема стоит в начале предложения, а рема – в конце, в
отличие от русского языка).
Что касается экономики, то мы реально отдаём себе отчёт в том, что нам ещё
нужно очень многое сделать, чтобы занять какие-то лидирующие позиции, хотя за
последнее время мы сделали большие шаги вперёд, мы превратились в пятую
экономику мира. Это, вобщем, длянасуспех, ноэтогонедостаточно.
As for the economy, we are aware that we still have a lot to do before we reach the top.
Although lately, we have made major strides forward and are now the fifth largest economy in
the world. Itis a successbutwecandomore.
Здесь так же, как и в предыдущем примере, перевод эквивалентен и адекватен, а в
конце предложения использован приём целостного преобразования.
Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что на переводчике лежит двойная
ответственность за выбор слова или формулировки,когда разговор идет в терминах
«прав – не прав», «правильно – не правильно», «хорошо – плохо» [10]. Незнание основ
межкультурной коммуникации или дипломатического этикета может изрядно навредить
общей картине происходящего. Помимо этого, переводчик должен стремиться к
адекватному и эквивалентному переводу, иначе может произойти неверное толкование
смысла, искажение восприятия языковой личности в глазах иностранной аудитории, что
можно проследить в проанализированных нами примерах.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КОРПУСА В
ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
КОРПУСА РУССКОГО ЯЗЫКА)
Шапошникова Е. Б.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
shaposhnikova1994@mail.ru
В настоящей статье рассматриваются основные характеристики лингвистического
корпуса, такие как репрезентативность и размеченность, описываются основные этапы
создания корпусов, а также отмечаются виды деятельности, в которых они используются,
в частности, изучение и преподавание иностранных языков, создание учебнометодических материалов, научно-исследовательская и переводческая деятельность.
Практическая значимость данного исследования заключается в попытке описания
способов использования параллельного корпуса Национального корпуса русского языка
в процессе перевода. В частности, использование корпуса позволяет выявить варианты
перевода, которые отсутствуют в словарях, а также различные дополнительные значения
и оттенки слов. Как показывает практика, даже самые авторитетные словари не включают
в себя все возможные коллокаты той или иной лексемы, поэтому данные, полученные с
помощью лингвистических корпусов, в частности, параллельного корпуса, могут помочь
как начинающим, так и опытным переводчикам улучшить перевод и подобрать
адекватный переводной эквивалент в конкретном контексте.
Ключевые слова: лингвистический корпус, Национальный корпус русского языка,
параллельный корпус, перевод.
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USING LINGUISTIC CORPORA IN TRANSLATION
(SUCH AS THE RUSSIAN NATIONAL CORPUS)
Shaposhnikova E. B.
Kemerovo State University
shaposhnikova1994@mail.ru
The paper is devoted to the main characteristics of linguistic corpora, such as
representativeness and annotation (tagging). It describes the basic stages of making corpora and
their key uses in learning and teaching foreign languages, creating teaching materials, and in
reasearch and translation.
The practical value of our study lies in an attempt to describe the ways in which the parallel
text corpus of the Russian National Corpus can be used by translators. In particular, the corpus
can help translators find some equivalents that are not registered in dictionaries or identify new
meanings of words. As we know, even the best dictionaries do not include all possible collocates
of a lexeme. Thus, using linguistic corpora, in particular parallel corpora can help translators
find the right equivalent for a certain context and therefore make their translation better.
Key words: linguistic corpus, Russian National Corpus, parallel text corpus, translation.
Лингвистический корпус можно назвать одним из важнейших нововведений в
лингвистике последних десятилетий. Обращение к корпусным данным позволяет
разнообразить и вывести на более высокий уровень процесс изучения иностранных
языков, создания учебно-методических материалов, и, безусловно, процесс перевода.
Однако не все практикующие переводчики пользуются столь ценным источником, так
как в основном не знакомы с лингвистическими корпусами и теми возможностями,
которые они могут предоставлять.
Прежде всего, следует уточнить, что представляет собой лингвистический корпус. В
отечественной и зарубежной лингвистике существует достаточно много определений
лингвистического корпуса. Опираясь на основные дефиниции данного понятия, мы
предлагаем следующую трактовку данного термина: лингвистический корпус - это
унифицированный, структурированный, репрезентативный и размеченный массив
языковых или речевых данных, представленный в электронном виде. Таким образом,
определение корпуса основывается на четырех основных признаках: расположение
корпуса на машинном носителе, стандартизированное представление материала на этом
носителе, размеченность и репрезентативность как результат особого отбора.
Рассмотрим более подробно такие основные характеристики корпусов, как
репрезентативность и размеченность. «Под репрезентативностью понимается
необходимо-достаточное и пропорциональное представление в корпусе текстов
различных периодов, жанров, стилей, авторов и т.д., то есть способность отражать все
свойства проблемной области» [1]. В свою очередь, размеченность подразумевает
присвоение словам особых кодов. Каждому коду соответствует определенный набор
грамматических признаков, характеризующих данное слово. Коды также известны как
тэги (от англ. tag – ярлык, метка), а сам процесс приписывания словам тэгов
соответственно имеет название тэггинг (от англ. tagging).
Типы разметки, которые используются при создании корпуса, можно условно
подразделить на лингвистические и экстра лингвистические [2]. Среди лингвистических
типов разметки выделяют морфологическую, синтаксическую и семантическую.
Морфологическая - это частеречная разметка, включающая не только признак части речи,
но и признаки грамматических категорий, которые свойственны данной части речи, такие
как род, одушевленность, число, падеж, краткая/полная форма, степень сравнения, вид,
переходность, залог, наклонение, время, лицо [3]. Синтаксическая разметка описывает
синтаксические связи между лексическими единицами и различные синтаксические
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конструкции. Чаще всего в ее основе лежит грамматика структур непосредственно
составляющих. Тексты, получившие синтаксическую разметку, известны как treebanks.
При семантической разметке большинству слов в тексте приписывается один или
несколько семантических и словообразовательных признаков, например, «лицо»,
«вещество», «пространство», «скорость», «движение», «обладание», «свойство
человека», «диминутив», «отглагольное имя» и т.п.
К внешне лингвистическим относятся:
1) разметка, которая отражает особенности формирования текста (заголовки, абзацы,
отступы);
2) разметка, отражающая сведения об авторе (имя, пол, возраст, годы жизни) и сведения
о тексте (название, язык, год, место издания).
Выделяют следующие этапы создания корпусов: определение перечня источников,
преобразование текстов в компьютерную форму, предобработка текста (филологическая
корректировка, подготовка экстралингвистического описания текста), конвертирование
текста (предварительная машинная обработка), разметка текста, конвертирование
размеченных
текстов
в
структуру
специализированной
лингвистической
информационно-поисковой системы, обеспечивающей быстрый многоаспектный поиск
и статистическую обработку, и наконец, обеспечение доступа к корпусу [4].
Лингвистический корпус является незаменимым ресурсом в переводческой
деятельности. Ценным будет обращение к корпусному материалу, если требуется узнать
значение слова или словосочетания, не обнаруженного в словарях. Практика показывает,
что даже при наличии хороших словарей у начинающих переводчиков нередко
возникают сложности, связанные с выбором правильного переводного эквивалента из
ряда представленных в словаре. Не менее важным аспектом использования корпусных
данных в переводе является и прояснение сочетаемости слов в языке перевода.
Особый интерес для переводчиков может представлять параллельный корпус.
«Параллельный корпус - это электронный аналог параллельных переводных текстов, как
правило состоящий из множества блоков «текст-оригинал и один/несколько его
переводов» [5]. В данном исследовании мы рассмотрели параллельный корпус
Национального корпуса русского языка (НКРЯ). В настоящее время на сайте НКРЯ
размещены следующие параллельные выровненные корпуса: англо-русский, русскоанглийский, немецко-русский, русско-немецкий, французско-русский, русскофранцузский, испанско-русский, русско-испанский, итальянско-русский, русскоитальянский, польско-русский, русско-польский, украинско-русский, русскоукраинский, белорусско-русский, русско-белорусский и многоязычный [6].
Параллельный корпус дает возможность обратиться к опыту других переводчиков. Его
основу составляют уже опубликованные переводы как англоязычных, так и русскоязычных произведений, поэтому полученная информация может стать ключевым
фактором при выборе эквивалента. На основе параллельного корпуса можно выявить
различные значения и оттенки значения слова. В качестве примера можно
проанализировать запрос в параллельный корпус для слова «law» и рассмотреть способы
его перевода на русский язык. Согласно англо-русскому словарю общей лексики Abbyy
lingvo, данное слово переводится как:
1. закон (регулирующий, предписывающий акт); закономерность; законодательство;
2. юр. право; правоведение, законоведение, юриспруденция;
3. профессия юриста;
4. суд, судебный процесс;
5. судейское сословие и т.д.
Посмотрим, какие варианты перевода предлагает нам Национальный корпус русского
языка [3]:
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1) вариант перевода «law» - юриспруденция
If he doesn't like peddling, why doesn't he practice law? [3].
Если ему не нравится торговать дровами, так почему же он не займется
юриспруденцией? [3].
2) вариант перевода «law» - правосудие
And then afterwards, lying in the four-cot tent with Baggott, Harriet and Grant, listening
nervously for hours for any prowling steps that might mean — that might mean — God — what
might they not mean even up here? — the law! arrest! exposure!
А после он лежит на своей койке в одной палатке с Бэготом, Гарриэтом и Грэнтом и
часами беспокойно прислушивается ко всякому шуму снаружи: не слышно ли
крадущихся шагов, которые могут означать… могут означать… боже, чего только не
означали бы они для него даже здесь?? правосудие! арест! разоблачение! [3].
3) вариант перевода «law» - право
Meanwhile, it should be the West's policy patiently to shape and expand international law
and to marshal the strength to enforce it where necessary [3].
Западу же следует терпеливо проводить политику формирования и расширения
международного права и, при необходимости, направлять силы на его принудительное
соблюдение [3].
Как видно из примеров, корпус можно использовать не только для изучения общей,
базовой лексики, но и для обучения профессионально ориентированной лексике, в
данном случае, в сфере юриспруденции.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что владение навыками
использования языкового корпуса очень актуально в современной практике. Корпусные
данные могут применяться в различных сферах, таких как, например, переводоведение,
лингвистика и образование. Что касается перевода, корпусные данные могут помочь
переводчику уточнить значение слова, подобрать нужный эквивалент в определенном
контексте, определить жанрово-стилистические особенности функционирования той или
иной единицы языка. В свою очередь, рассмотренный нами параллельный корпус НКРЯ
может служить источником примеров перевода базовой и профессионально
ориентированной лексики, а также может помочь решить проблему перевода
безэквивалентной лексики.
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ПОЭЗИЯ ЭМИЛИ ДИКИНСОН В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ (НА ПРИМЕРЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ «I DIED FOR BEAUTY»)
Бирюкова А. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
augustina94@yandex.ru
Статья посвящена изучению истории русских переводов поэзии Эмили
Дикинсон(1830-1886), которая стала феноменом американской литературы XIX века.
Была рассмотрена русская переводческая рецепция поэзии Эмили Дикинсон,
представленная переводами М.Зенкевича, В. Марковой и А.Гаврилова. В данной статье
был исследован ритмико-текстологический, лексический и семантический уровни
текстов переводов стихотворения «I died for Beauty - but was scarce», созданных в разные
годы. Лаконизм и неполная рифма стихотворения вынуждает переводчиков прибегать к
использованию трансформаций на разных уровнях. Каждый переводчик по-своему
интерпретирует образы поэзии Дикинсон, применяя лексические трансформации, меняя
ритмический рисунок и выравнивая рифму при переводе. Центральной темой
стихотворения является тема смерти. У М. Зенкевича повествование в переводе ведётся
от женского лица, и образ смерти трактуется через метафору сна. Позже, это
стихотворение переводит В. Маркова и в её переводе повествование ведется от мужского
лица - погибшего воина. Такой вариант интерпретации создает впечатление сказания о
воинах, которые отдали жизнь во имя красоты и правды. А. Гаврилов максимально
следует оригиналу при переводе, повествование также ведется от женского лица, однако
рифма строф была значительно изменена в отличие от оригинала. Таким образом,
переводческая компенсация на различных уровнях стихотворения производится за счет
акцентов на тех компонентах образности, которые не были представлены в оригинале.
Ключевые слова: американская поэзия, поэзия XIX века, Эмили Дикинсон, перевод,
рецепция
THE POETRY OF EMILY DICKINSON IN RUSSIAN TRANSLATIONS (POEM 449
«I DIED FOR BEAUTY»)
Biryukova A. A.
Kemerovo State University
augustina94@yandex.ru
The article is devoted to analysis of the history of Russian translations of Emily Dickinson’s
poetry (1830-1886), who became a phenomenon in American literature of the XIX century.
The reception by Russian translators of the poetry of Emily Dickinson was considered and
presented by the translations of M.Zenkevich, V. Markova and A.Gavrilov. In this article
rhythmic and textual, lexical and semantic levels of the poem’s texts of translation «I died for
Beauty - but was scarce», created in different years, have been studied. Conciseness and
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incomplete rhyme of the poem oblige the translators to resort to transformations at different
levels. Each translator interprets the images of Dickinson's poetry in his own way by using
lexical transformations, changing the rhythm pattern and adjusting the rhyme in the text of
translation. The central theme of the poem is the idea of death. In the translation of M.
Zenkevich the narration is carried out by a heroine, and the image of death is interpreted
through the metaphor of sleep and dream. Later, this poem was translated by V. Markova and
the narration is told by a male hero - a dead warrior. This variant of interpretation gives the
impression of a legend about the warriors who sacrificed their lives in the name of beauty and
truth. A.Gavrilov follows as much as possible the original in the translation. The narration is
also represented by a heroine, but the rhyme of stanzas has been greatly changed in contrast to
the original of the poem. Thus, the translator’s compensation at different levels of the poem is
made by focusing on those components of imagery which were not represented in the original.
Key words: American poetry, the poetry of the XIX century, Emily Dickinson, translation,
reception
Одна из ярких фигур в мировой женской литературе, Эмили Дикинсон (18301886) при жизни не была известна как поэт. Многие годы её стихотворения подвергались
критике из-за странности рифмы, а иногда из-за её отсутствия. Как правило, ритмически,
её произведения походили на пуританские гимны, близкие нашему пониманию
акцентного стиха, где важную роли играют ударные слоги.
Она начинает свой творческий путь в 28 лет и, с этого времени почти не выходит
из дома. Существуют разные мнения на этот счет – Дикинсон предпочла поэзию людям,
по другим предположениям, произошла любовная драма, которая затем повлекла за
собой одиночество[1, с.364].
Как и большинство поэтов, Эмили Дикинсон писала о том, что ей было интересно.
Будучи проницательным наблюдателем, она использовала в своих стихотворениях
лексику, связанную с природой, религией, правом, музыкой, торговлей, медициной,
модой и бытовой жизнью, чередуя иногда юмор с пафосом.
Стихи Э. Дикинсон это, как правило, короткие стихотворения, написанные от
первого лица, (не обязательно самого поэта). Некоторые стихотворения напоминают
по форме «дефиниции» слов: «Hope is a strange invention…» (1392), «Renunciation — is a
piercing Virtue...» (745)[1, c.401].
История русских переводов стихотворений Э.Дикинсон насчитывает более
полувека. В России поэзия Эмили Дикинсон впервые была представлена читателю в 1946
году, когда Михaил Александрович Зенкевич (1886-1973) издал сборник «Из
aмерикaнских поэтов», но в него вошли всего четыре стихотворения поэтессы в его
переводе. До 70-х годов было переведено сравнительно мало стихотворений. Но в 1976
году выходит 119-й том издания «Библиотеки всемирной литерaтуры», посвященный
aмерикaнской поэзии XIX векa, куда вошли 218 стихотворений Дикинсон в переводе
Веры Николаевны Мaрковой. Именно с этого времени многие отечественные
переводчики начинают интересоваться поэзией Дикинсон (А.Г. Гаврилов, Л. Ситник, А.
Величанский и др.) [2].
Аркадий Георгиевич Гаврилов начал работать над переводами поэзии
Э.Дикинсон в 1984 году. Он вёл отдельно дневниковые записи, где рассуждал о тематике
стихотворений, о сложностях перевода ( иногда он сравнивал стихотворения Дикинсон
с ребусами) и об особенностях поэзии Дикинсон: «Поэтика Э.Д. принадлежит ХIХ веку,
тематика и характер переживаний –ХХ-му».[1, с.428]
Очевидно, что, основная идея оригинала, созданная на фонетическом,
лексическом и других уровнях, интерпретируется каждым переводчиком по-своему.
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Ярким примером разнохарактерной рецепции
стихотворение «I died for Beauty - but was scarce»:
Poem 449 [4]
I died for Beauty-but was
scarce
Adjusted in the Tomb
When one who died for
Truth, was lain
In an adjoining Room –
He questioned softly why I
failed?
“For Beauty?” I replied –
“And I – for Truth –
Themselves are one –
We Brethren, are, “He said
And so, as Kinsmen met a
Night –
We talked between the
Rooms –
Until the Moss had reached
our lips –
And covered up – our names

М.Зенкевич
Я умерла за красоту
И слышала сквозь сон,
Что погребенный рядом
тут –
За правду умер он.
Спросил–за что я умерла?
«За красоту». – «А я
За правду – это две сестры,
Мы братья и друзья».
Как
с
другом
встретившимся друг,
Шептались мы средь сна,
Пока мох не коснулся губ,
Скрыв наши имена.
1946 [1]

поэзии

Э.

Дикинсон

В. Маркова
Я принял смерть – чтоб жила
Красота –
Но едва я был погребен –
Как в соседнем покое лег
Воин другой –
Во имя Истины умер он.
«За что, - спросил он, - ты
отдал жизнь?»«За торжество Красоты».«Но красота и Правда- одно.
Мы братья- я и ты».
И мы – как родные –
встретили ночьШептались- не зная сна –
Покуда мох не дополз до губ
И наши не стер имена.
1976[1]

является

А. Гаврилов
Я умерла за Красоту
–
В могилу я легла –
И тут сосед меня
спросил,
За что я умерла.
«За
Красоту»
-,
сказала я
И поняла – он рад.
«А я за Правду, - он
сказал,
Теперь тебе я брат».
Как родственники,
что в ночи
Друг друга обрели,
Шептались мы покуда мхи,
Нам губ не оплели.
1985[1]

Стихотворение было написано Э.Дикинсон в 1862 году – год, когда она написала
пятую часть всех своих произведений (из 1800). С точки зрения построения ритма и
рифмы, это стихотворение написано четырехстопным ямбом, который чередуется с
двустопным. Рифма прослеживается во второй и четвертой строках первой строфы, в
остальных строфах рифма слабая, либо отсутствует. Среди лексических средств в
стихотворении можно выделить несколько семантических сетей - тема смерти: to die, a
tomb, moss, to cover up; тема родства: brethren, kinsmen.
Тема смерти является одной из ведущих тем в поэзии Э.Дикинсон. В
стихотворении описывается разговор двух умерших людей, и повествование идет от
первого лица. Оба ведут диалог и отвечают друг другу на вопрос, почему они умерли:
«for Beauty», «for Truth». Эти два понятия содержат в себе большое число ассоциаций,
поскольку можно утверждать, во-первых, о красоте мира, о красоте человека, об
абстрактной красоте – поэтесса предлагает нам некую загадку для решения. Так же и с
правдой – правда может быть, как путь, это мог быть и поиск правды. И одновременно
оба эти понятия настолько схожи, даже в некотором роде, равны, ведь можно утверждать
в ином случае, что красота есть правда, а правда есть красота. Понятие «смерти» всегда
ассоциируется с концом, исчезновением или даже упадком чего-то, но в данном
стихотворении Эмили Дикинсон утверждает, что умирать «не одной» не так страшно.
Диалог двух умерших - это своеобразный способ забыть этот страх, страх потери мира,
в котором она жила, страх несправедливости, «бессмысленной» смерти.
У большинства переводчиков это стихотворение начинается одинаково «Я умерла
за Красоту…». Примечательно то, что фраза «but was scarce[Adjusted in the Tomb]» в
переводе ни у кого не фигурирует. Однако, такая фраза несет в себе дополнительную
информацию о том, что «героиня еще не привыкла к своей могиле» (перевод мой – А.Б.).
Впервые перевод этого стихотворения был сделан Михаилом Зенкевичем в 1946
году - время, когда русский читатель впервые начинает знакомиться с творчеством Э.
Дикинсон. У М. Зенкевича сохранена ритмика и мелодика стихотворения. Первая строфа
оригинала написана холостой рифмой – АВСВ, при которой первый и третий стихи не
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рифмуются. У переводчика эти стихи рифмуются, но в неполной рифме – «красоту» «тут». С прагматической точки зрения, переводчик следует неотрывно оригиналу, но в
этом переводе есть некоторые особенности. В строке «And so, as Kinsmen met a Night»,
где толковое значение слова «kinsman»: 1) a blood relation or a relation by marriage 2) a
member of the same race, tribe, or ethnic stock[3] , в русском имеет эквивалент
«родственник», М.Зенкевич же переводит это слово как «друг». Возможно, такая замена
была произведена по смежности значений. Вторая строка «И слышала сквозь сон», а в
оригинале «Adjusted in the Tomb», дает ассоциацию того, что героиня находится в
«вечном» сне, но в оригинале слово «adjusted» имеет дефиниции: «1) altered slightly 2)
adapted as to a new environment»[3]. Здесь снова была произведена замена для
благозвучия, но такая замена добавила метафорический оттенок – «вечного» сна,
который не подразумевался в строфе. Переводчик развивает эту идею в последней
строфе – «Шептались мы средь сна». Исходя из впечатления, которое создается в
переводе, М. Зенкевич представляет читателю образ смерти как сон – это
дополнительный образ в стихотворении.
В.Н. Маркова перевела стихотворение в 1976 году, но её перевод значительно
отличается от перевода М.А. Зенкевича: во-первых, ритм строфы отличен – стихи
увеличены почти в два раза и переводчица, при этом, отказывается от рифмы, таким
образом, стихотворение создает впечатление стихотворения-сказания; во-вторых,
переводчица интерпретирует лирического героя как мужчину: «Я принял смерть - чтоб
жила Красота». Стихотворная форма приобретает оттенок героической баллады – другой
умерший предстает как «Воин…во имя Истины умер он». Далее в диалоге звучит вопрос:
«За что, - спросил он, - ты отдал жизнь?», - где словосочетание «отдавать жизнь за чтол.» имеет значение «жертвовать», причем здесь это значение также ассоциируется с
контекстом военных действий.
В.М. Маркова переводит «For Beauty», «For Truth»: «Во имя Истины», «За
торжество Красоты», - и эти строки также ассоциируются с самопожертвованием. Она
вводит и дополнительный образ: «Шептались – не зная сна» - при этом создается
впечатление, что оба воина до сих пор живы, и, что они ещё не «уснули» навечно. В
последней строке «И наши не стер имена» также вводится еще одна метафора, но глагол
«to cover up» имеет значение «прятать» - переводчик мотивирует эту замену идеей о
гибели двух воинов – для читателя создается образ героев-воинов, погибших равно и
достойно.
Перевод Аркадия Гаврилова отличается хорошо построенной рифмой. В его
переводе присутствует образ лирической героини и прослеживается четкое следование
структуре оригинала. Он сохраняет также еще одну особенность поэтессы – множество
знаков «тире», тем самым передавая все паузы и интонационное построение
стихотворения. А.Гаврилов, с точки зрения лексических средств, не добавляет
дополнительных образов и метафор – у него отсутствует метафора сна, как у первых двух
переводчиков. Например, вторая строка «Adjusted in the Tomb» у него переводится как
«В могилу я легла». «In an adjoining Room» Гаврилов переводит, применяя
ассоциативный перевод: «И тут сосед меня спросил» (adjoining - примыкающий,
прилегающий, граничащий, соседний[3]). Образ, который был создан в переводе, схож с
переводом М.Зенкевича, но, тем не менее, А.Гаврилов не создает дополнительных
метафор и образов.
Таким образом, рассмотрев историю знакомства американских и русских
читателей с творчеством поэтессы и, проанализовав несколько вариантов перевода
стихотворения, можно прийти к выводу, что поэзия Э.Дикинсон стала популярной в
России в середине ХХ века. Об этом свидетельствует большое количество переводов ее
стихотворений. Переводчики, являясь посредниками между культурами, в данном
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случае, между литературными культурами, знакомят русского читателя с неповторимым
стилем изложения и образности её поэзии. Михаил Зенкевич добавляет рифму и ритм
при переводе, описывает «диалог» двух умерших людей. Он вводит дополнительную
метафору, тем самым, представляя смерть как сон. Совершенно другой образ это
стихотворение приобретает в переводе В. Марковой - некий воин повествует о том, что
после смерти он встречает другого умершего воина – своего собрата. Стихотворение
имеет частичную рифму и создает впечатление древнего предания или баллады об
отважных воинах, принявших смерть «во имя Красоты и Правды». А. Гаврилов решает
построить в стихотворении четкий ритм, который отсутствует в самом оригинале. Он
сохраняет прагматическую сторону оригинала и основные образы – два человека умерли
во имя красоты и правды.
Еще не все стихотворения Э. Дикинсон переведены на русский язык, а лишь их
малая часть, но, как мы видим, её творчеством интересуются многие литературоведы и
переводчики. Неординарность стиля, выбор лексики, своеобразие метафор и
«вневременная» поэзия Дикинсон ещё полна загадок, которые предстоит разгадать в
течение не одного десятилетия.
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ПРАГМАТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ (НА
МАТЕРИАЛЕ АМЕРИКАНСКОГО СИТКОМА
«КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»)
Гавриленко Д. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
davydgavrilenk@rambler.ru
В данной статье рассматриваются проблемы прагматической адаптации
переводческих компонентов, анализируются все виды переводческих изменений в тексте
(лексические,
синтаксические,
стилистические).
Практическим
материалом
исследования послужил американский ситком «Как я встретил вашу маму», основной
упор делается на разбор примеров переводческих изменений на лексическом уровне.
Доказывается, что наряду с коннотативным и денотативным компонентами, при
переводе должен учитываться и прагматический компонент значения. Проведенное
исследование является теоретической основой для будущей практической деятельности
переводчиков, авторов сценариев и других заинтересованных лиц.
Ключевые слова: прагматическая адаптация, перевод фильмов, переводческие
трансформации
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PRAGMATIC ADAPTATION OF TRANSLATIONAL COMPONENTS
(THE CASE STUDY IS THE AMERICAN SITCOM
«HOW I MET YOUR MOTHER»)
Gavrilenko D. A.
FSBEI HPO «Kemerovo State University»
davydgavrilenk@rambler.ru
This article deals with the pragmatic problems of translational components adaptation. All
kinds of translational changes (lexical, syntactical, and stylistic) are analyzed. The case study
of this article is the American sitcom "How I met your mother", and the main stress is put on
analyzing the lexical level changes. The article proves that a translator should take into account
pragmatic component alongside with connotative and denotative components of meaning. This
work is a theoretical basis which can be used in future practical application of translators,
interpreters, scriptwriters and other interested individuals.
Key words: pragmatic adaptation, movie translation, translational transformations.
Согласно словарю лингвистических терминов, прагматическая адаптация перевода это система методов, средств и приемов, используемых переводчиком, в целях
трансформации текста переводимого языка, в текст языка переводящего таким образом,
чтобы он был доступен и понятен адресату, являющемуся носителем другой культуры.
Целью любого высказывания является создание коммуникативного эффекта, именно
поэтому прагматический потенциал составляет важнейшую часть содержания
высказывания. Исходя из этого, можно заключить, что и в тексте перевода прагматика
также имеет огромное значение. Следовательно, переводчик должен стараться
достигнуть желаемого воздействия на адресата, при этом либо без изменений
воспроизводя прагматический потенциал оригинала, либо каким-либо образом
видоизменяя его. Именно это делает прагматический аспект перевода одной из
центральных задач теории перевода [1, с. 50-56].
Итак, помимо денотативного и коннотативного компонентов, при переводе следует
учитывать еще и прагматический компонент. При этом, по возможности, следует
избегать двух крайностей:
1. Абсолютное игнорирование прагматических особенностей текста. Такой перевод
может оказаться очень трудным для восприятия реципиента. В американских текстах
часто употребляются названия штатов, например, Massachusetts, Wisconsin, Virginia. При
этом зачастую с ними не используется слово State. Для того чтобы русскоязычный
читатель правильно понял, о чем идет речь в высказывании, переводчику необходимо
использовать прием лексического добавления. В противном случае, коммуникативный
эффект не будет достигнут.
2. Значительное отдаление от текста оригинала, утрата переводческой
эквивалентности. При этом текст полностью модернизируется, и перевод становится
похожим на вольный пересказ. Примеры таких переводов можно встретить в детской
литературе, где сказки на иностранном языке полностью трансформировались под
русские реалии (Малыш и Карлсон, А. Линдгрен, адаптация Б.Ларина и др.).
Мы, вслед за В.Н. Комисаровым, рассматриваем прагматическую адаптацию текста
перевода оригинала на русский язык по трем параметрам: лексические изменения текста
(внесение дополнительной информации, опущение информации, замена одних
элементов другими, конкретизация), синтаксические изменения текста, стилистические
изменения текста [2, с. 127-130].
Особняком в теории перевода стоит вопрос прагматической адаптации текста при
переводе иностранных фильмов комедийного содержания. Сложность здесь заключается
не только в том, чтобы правильно адаптировать текст для понимания носителем русской
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культуры, но и в том, чтобы при этом не был утерян комический эффект. При переводе
фраз героев невозможно внести значительные синтаксические или стилистические
изменения, так как, присущий ситкомам разговорный стиль реализуется, зачастую, в
форме диалога. Диалоги в ситкомах зачастую строятся по формуле: Вопрос-Ответ.
Предложения короткие, но наполненные смыслом. Именно поэтому, мы считаем
целесообразным рассмотреть, как реализуется прагматическая адаптация при переводе
ситкомов на лексическом уровне.
Сериал "Как я встретил вашу маму", взятый нами для анализа, является типичным
американским ситкомом. В основе сюжета лежит рассказ Тедда Мосби о его жизни в
2000х годах. Нелинейность построения сюжета (флэшфорварды, флэшбэки, повторения
сцен с разных точек зрения) делают этот сериал еще более привлекательным для анализа.
Мы будем сравнивать оригинал и перевод, выполненный студией Кураж-Бамбей.
Итак, разберем все виды лексических изменений в тексте оригинала.
1. Внесение дополнительной информации.
Когда один из главных героев сериала, Маршал, видит, что на его книгу пролили пиво,
он произносит:
-It's not a coaster.
В переводе же мы слышим фразу: "Это не поднос для бухла". Здесь введение слов
"для бухла" помогает передать всю комичность ситуации. При дословном переводе
"подстаканник" или "поднос" такой эффект не возникает. При этом эта фраза
максимально адаптирована к реалиям русскоязычного разговорного стиля, что помогает
зрителю правильно расшифровать смысл высказывания Маршала, которого эта ситуация
раздражает. Его настроение передается через выбор слов переводчиком.
Когда друзья главного героя начинают целоваться при нем, он кричит:
-Boundaries!
В переводе это одно слово передается предложением "Давайте будем держать себя в
руках!". Такой выбор переводчика понятен, ведь дословный перевод "Границы!" мог бы
запутать русскоязычного зрителя. Здесь переводчик передает не само высказывание
Тедда, а его смысл, при этом значительно расширяя рамки оригинального текста.
-Let's go to "Zig Zag". Может пойдем в бар "Зиг-заг"?
Это самый яркий пример, передающий ценность прагматической адаптации. Вместо
того чтобы перевести "Пойдем в Зиг-заг", переводчик добавляет слово "бар", тем самым
объясняя носителю русской культуры, что это такое.
2. Опущение информации.
-Have anybody seen a big-ass book? -Кто-нибудь видел большую книгу?
В данном примере переводчик опускает слово -ass, никак не переводя его на русский
язык. В оригинале его прибавление к прилагательному big добавляет выразительности
высказыванию, но такое словообразование присуще именно английскому языку, когда
как в русском такой окказионализм звучал бы не очень хорошо. Это могло бы привести
к затруднению восприятия всего предложения, а значит, потерялся бы и комический
эффект.
Когда еще один герой фильма, Барни, говорит по телефону, он кричит в трубку "Phone
five!", что в русском варианте звучит просто "Дай пять!". Здесь переводчик опускает
слово "phone" по двум причинам. Во-первых, эти два слова трудно передать на русский
язык, без изменения смысла и максимально понятно реципиенту. Во-вторых, даже если
это и удастся, то в русском высказывание будет больше слов, а такой перевод не всегда
является подходящим для фильмов (диктор просто не успеет уместить все слова в один
кадр, озвучивая персонажа).
3. Замена одних лексических элементов другими.
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-Monkey who can play the ukulele. Обезьянка, которая умеет играть на Гавайской
гитаре.
Разница между такими музыкальными инструментами, как Укулеле и Гавайская
гитара известна далеко не всем, но русскоязычному зрителю второй музыкальный
инструмент известен больше. Именно поэтому переводчик делает лексическую замену,
тем самым делая исходное высказывание более простым для понимания носителя
русской культуры.
-It's time for a tough talk. Время для мужского разговора.
Выражение "жесткий разговор" в иностранном варианте, в русском заменяется на
"мужской разговор". Это объясняется тем, что в русском языке просто не встречается
такого высказывания, а самым близким по эквивалентности вариантом является как раз
тот, что использовал переводчик.
4. Конкретизация.
В одной из серий сериала несколько раз употребляется название одной из
разновидностей игровых аппаратов, когда как переводчик, не углубляясь в подробности,
конкретизирует понятие:
-It's a crane machine. Это игровой аппарат.
-in the grab and prize machine. В игровом аппарате.
Такой перевод является целесообразным, так как в русском языке полное название
такого приспособления может быть очень продолжительным, а его использование может
привести к отвлечению внимания зрителя, который будет стараться вспомнить, что же
это такое. Такой перевод является и кратким, и полностью передает смысл.
-...and have kids and drive them to American football practice. ...заведем детей и отведем
их на футбольную тренировку.
Еще один пример конкретизации, где "american football" переводится просто
"футбол". Здесь конкретизация понятия связана с тем, что для русской социальнокультурной среды "американский футбол" кажется чем-то инородным и
отталкивающим. Романтическая сцена, во время которой употребляется эта фраза,
передает совершенно другие эмоции, именно поэтому переводчик и применяет данный
метод.
Делая вывод по всему вышесказанному, необходимо отметить, что наряду с
коннотативным и денотативным при переводе должен учитываться и прагматический
компонент. Прагматическая адаптация - сложный процесс, включающий в себя большое
количество приемов, помогающих переводчику передать исходный смысл наиболее
понятным для реципиента языком. Перевод фильмов занимает особую нишу в теории
перевода, наравне с переводом комических высказываний. Это еще более осложняет
процесс прагматической адаптации при переводе на русский язык иностранных
ситкомов. Взятый нами для анализа сериал "Как я встретил вашу маму" полон различных
интересных примеров использования языковых единиц для создания комического
эффекта. А переводческая студия "Кураж Бомбей" является на данный момент одной из
самых лучших в России. Наша работа по анализу работы этой студии поможет накопить
достаточное количество теоретического материала, которое впоследствии может быть
использовано на практике, как переводчиками, так и авторами сценариев и произведений
других видов.
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УДК 81'255.4
ЛЕКСИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДОВ В.
СТАНЕВИЧ И И. ГУРОВОЙ РОМАНА ШАРЛОТТЫ БРОНТЕ «ДЖЕЙН ЭЙР»
Макрушина Ю. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
yui-fox@yandex.ru
В статье рассматриваются лексические и стилистические особенности двух переводов
романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», выполненных переводчиками ХХ века В.
Станевич и И. Гуровой. Из четырех переводов романа, сделанных в XX веке, эти
переводы, хотя и отличающиеся по степени эмоциональности / экспрессивности в
выборе варианта перевода, признаны специалистами как наиболее полно и точно
соответствующие исходному тексту и доносящие до читателя богатый мир
художественного произведения оригинала. Материалом для исследования послужил
эпизод, рассказывающий о впечатлениях главной героини, связанных с приездом и
пребыванием в приюте Ловуд. Целью исследования является описание лексических,
стилистических и словообразовательных средств, которыми пользовались В. Станевич и
И. Гурова при переводе романа. Проводится сравнительный анализ избранных
переводчиками вариантов перевода. Отдельному анализу подвергаются слова,
образованные с помощью преуменьшительно-ласкательных, оценочных суффиксов,
свойственные в большей степени переводу И. Гуровой, обосновывается уместность их
использования. Лексические и стилистические особенности переводов анализируются на
основе классификации В. А. Кухаренко. Рассматриваются варианты перевода на
лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях.
Kлючевые слова: Шарлотта Бронте, художественный перевод, сравнительный
анализ, стилистические особенности, лексические особенности.
LEXICAL AND STYLISTIC FEATURES OF THE TRANSLATIONS BY V.
STANEVICH AND I. GUROVA OF THE NOVEL “JANE EYRE”
BY CHARLOTTE BRONTE
Makrushina J. A.
Kemerovo State University
yui-fox@yandex.ru
The article deals with lexical and stylistic features of two translations of the novel "Jane
Eyre" by Charlotte Bronte done by V. Stanevich and I. Gurova in the XX-th century. From four
translations of the novel made in the XX century, these translations, though different from the
point of view of the expressiveness in the choice of a translation variant, are recognized by
experts as the most corresponding to the original. The material for our research is the episode
telling about the impressions of the main character connected with her arrival and stay in the
shelter . The aim of the article is the description of lexical, stylistic and word-formation means
which were used by V. Stanevich and I. Gurova in the novel translation. The comparative
analysis of the translation variants chosen by translators is carried out. Particular attention is
paid to the words formed by means of evaluative suffixes characteristic for I. Gurova's
translation, relevance of their use being proved. Lexical and stylistic features of the translations
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are analyzed on the basis of V. A. Kukharenko's classification. We studied translation variants
at lexical, morphological and syntactic levels.
Key words: Charlotte Brontë, literary translation, comparative analysis, stylistic features,
lexical features.
Мысль Пушкина о том, что перевод есть «перевыражение», подтверждается
действительностью: образцы переводческого мастерства доказывают, что
«перевыражение» возможно. Поэтому для истинного освоения культурного достояния
других народов нужно создать как можно больше художественно полноценных
переводов. С другой стороны, требования читателя к качеству перевода неизменно
растут и «стало исторической необходимостью превращение переводчика из мастера
прикладного искусства в настоящего писателя» [1]. Однако до наших дней еще нет
окончательного ответа на споры о том, что такое перевод, как донести переводчику до
читателя богатый мир художественного произведения оригинала. Важным остается
вопрос о том, какими способами, приемами достигается то подлинное творческое
«перевыражение», о котором говорил Пушкин.
Начиная с середины XIX в. произведения английских писательниц Бронте пользуются
в России большой популярностью. С этого времени и до сегодняшнего дня российская
литературная критика и наука активно обращаются к изучению их творчества: работы А.
В. Дружинина, М. В. Цебриковой, О. Петерсон, И. М. Левидовой, Е. Гениевой, М. П.
Тугушевой, В. В. Ивашевой и др. Также их творчеству посвящено значительное
количество диссертационных исследований: труды Д. В. Хардак, М. Н. Рябкова, С. В.
Сироштан, Н. В. Шаминой. В данных работах изучаются проблемы художественного
метода английских писательниц, особенности эстетики и поэтики их произведений, в
контексте их творчества изучается биография семьи Бронте [2].
Однако на фоне общего активного научного интереса к творчеству английских
романисток недостаточно исследований, которые бы специально были посвящены
анализу стилистических особенностей переводов одного из лучших романов Шарлотты
Бронте - «Джейн Эйр».
В данной статье предпринята попытка сравнения в стилистическом аспекте фрагмента
двух известных и наиболее читаемых в настоящее время переводов романа,
выполненных В. Станевич и И. Гуровой. Цель статьи - выявление и описание
стилистических, лексических и словообразовательных средств, которыми пользовались
В. Станевич и И. Гурова при переводе романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», и
обосновать их целесообразность.
Материалом для исследования служат фрагменты переводов, выполненные В.
Станевич и И. Гуровой, а также текст оригинала романа «Джейн Эйр» Ш. Бронте.
Роман Шарлотты Бронте, опубликованный в Англии в 1847 году, имеет 9
переложений на русский язык. Термин «переложение» в переводоведении имеет
следующее определение: «Переложение - изложение содержания в другой форме» [3, c.
152]. Рассматриваемые нами тексты романа являются не переложениями, а именно
художественными переводами. Художественный перевод – «передача художественного
произведения, написанного на одном языке, средствами другого при сохранении (по
возможности) стилистических особенностей подлинника <…> важным в переводе
является не лингвистический, а художественно-образный момент, т. е. способность
переводчика воссоздать образный мир произведения» [4, c. 735].
В ХХ веке появились четыре перевода романа Ш. Бронте «Джейн Эйр»: в 1901 г.
(переводчик неизвестен); в 1950 г. (автор В. О. Станевич) и 2 перевода 1990 года И.
Гуровой (первый вариант с дополнениями к переводу В. Станевич, второй вариант полный перевод, выполненный И. Гуровой).
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Следует отметить, что начиная с середины ХХ века, интерес к творчеству сестер
Бронте в России приобретает уже другой, качественно новый характер: переводится
достаточно много произведений романисток, неизвестных до этого времени
русскоязычному читателю, и публикуются новые варианты переводов произведений,
уже представленных на русском языке [2]. В этом новом контексте и появляется перевод
романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», выполненный В. О. Станевич, который до сих
пор остается самым популярным. Количество глав переведенного текста соответствует
оригиналу, рамочная композиция романа не нарушена, переводчик последовательно
следует за авторским текстом.
Новая волна интереса к творчеству Бронте возникает в конце 80-начале 90-х годов: в
издательстве «Художественная литература» готовится к изданию трехтомник собраний
сочинений сестер Бронте, появляются новые версии перевода их произведений.
В 1990 году выходит перевод И. Гуровой, который является, по мнению Ю. В.
Ямаловой, самой полной версией без пропусков и сокращений, оригинальный текст
переведен наиболее точно по сравнению со всеми предыдущими вариантами переводов.
Обратимся непосредственно к стилистическому анализу эпизода о приезде в приют
Ловуд, который охватывает пять глав романа.
Анализ производится на основе классификации В. А. Кухаренко, которая выделяет 3
языковых уровня: лексический, синтаксический и морфологический. Лексический
уровень предполагает анализ индивидуально-художественных значений слова, которые
являются обобщением целого ряда контекстуальных актуализированных смыслов,
реализация которых обусловлена идейно-тематическим и композиционным развитием
произведения (метафора, метонимия, синекдоха, игра слов, ирония, эпитет, гипербола,
оксюморон) [5, с. 15]. В синтаксическом анализе особое место играет структура
предложения, его длина, тип связи между частями (многосоюзие, бессоюзие,
присоединение) [5, с. 38-39]. Сюда же включаются лексико-синтаксические приемы
такие, как антитеза, ретардация, сравнение, литота, перифраз. На морфологическом
уровне рассматривается участие морфемы в насыщении текста дополнительным
содержанием и модальностью, способность привнести логико-эмоциональную
интенсификацию (суффиксы с оценочной коннотацией, морфемные повторы) [5, с. 1112].
На лексическом уровне анализа очень важен контекст. Непосредственное окружение
языковой единицы ответственно за реализацию ее значения. Наиболее интересными с
этой точки зрения представляются следующие фрагменты:
1. April advanced to May: a bright serene May it was [6].
На смену апрелю пришел май, такой безоблачный, безмятежный май! (И. Гурова) [7,
с. 73]
Апрель сменился маем. Это был ясный и кроткий май. (В. Станевич) [8, с. 89]
О наиболее удачном выборе значения слова в данной ситуации говорить сложно, т. к.
лексическое значение у слов безмятежный и кроткий одинаковы. С точки зрения
стилистической окраски разницы в употреблении указанных слов также не наблюдается,
они относятся к высокому стилю, придают поэтичность речи.
2. Lowood shook looseits tresses; it became all green, all flowery [6].
Ловуд встряхнул кудрями, оделся в наряд из зелени и цветов (И. Гурова) [7, c. 73].
Ловуд встряхивал своими пышными кудрями, он весь зазеленел и расцвел ( В.
Станевич) [8, с. 89].
В переводе Станевич мы видим олицетворение Ловуда не только с помощью глаголов
встряхивал, зазеленел, расцвел, но и при помощи определения пышными кудрями,
свойственных человеку, но не лесу. Глагол встряхивал у Станевич указывает на
повторяющееся действие, постепенный рост листвы. Художественный перевод Гуровой
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также не лишен олицетворения, в том числе и при помощи кудрей но глагол встряхнул,
ровно как и оделся имеет уже значение однократного действия, нет продолжительности,
ощущения присутствия.
Таким образом, на основе проведенного сравнительного анализа использованных
переводчиками лексических средств можно сделать вывод, что И. Гурова и В. Станевич
используют практически одинаковые значения слов, отличающееся лишь немного в
стилистическом аспекте. Сравнительные обороты в анализируемом отрывке, как и в
приведенном примере, различаются только лишь степенью точности. В. Станевич
уточняет их, дополняет, и эти дополнения оправданы, они обеспечивают полное
понимание текста.
На синтаксическом уровне можно выделить следующие примеры, демонстрирующие
различия в передаче синтаксической конструкции:
1.I endured from this cause every evening, when my feet inflamed; and the torture ofthrusti
ng the swelled, raw, and stiff toes into my shoes in the morning [6].
Я хорошо помню мои вечерние мучения, когда я была способна думать только о том,
как зудят и ноют у меня ноги. А какой пыткой было утром втискивать распухшие,
стертые в кровь, онемелые пальцы в башмаки! (И. Гурова) [7, c. 58]
Я помню, как нестерпимо зудели по вечерам мои опухшие ноги, и те муки, которые
я испытывала утром, всовывая их, израненные и онемевшие, в башмаки (В. Станевич) [8,
c. 71].
В художественном переводе В. Станевич сохранена синтаксическая конструкция, в
точности передан текст оригинала. Перевод Гуровой вновь предстает более
эмоциональным, предложение разбито на 2 простых с целью усиления воздействия на
читателя.
2. The duration of each lesson was measured by the clock, which at last struck twelve. The
superintindent rose [6].
Протяжение каждого урока проверялось по часам, которые наконец пробили
двенадцать. Директриса встала (И. Гурова) [7, с. 47].
Уроки шли по часам, и когда, наконец, пробило двенадцать, мисс Темпль поднялась
(В. Станевич) [8, с. 59].
Употребление союза «когда» в переводе В. Станевич представляется более удачным,
объединяющим три простых предложения в одно сложное, но гармоничное по
сочетаемости, по времени действия. В этом смысле вариант Гуровой менее удачен, хотя
и совпадает с синтаксисом оригинала. Перевод superintindent как дирекриса также
накладывает свой отпечаток, так как у носителей русского языка это слово вызывает
отрицательные эмоции. Но в романе мисс Темпль - исключительно положительный
персонаж.
3. When, as my eye wandered from face to face, the whole school rose simultaneously, as if
moved by a common spring [6].
Как вдруг, пока мой взгляд переходил с лица на лицо, все ученицы встали, словно
подброшенные одной пружиной (И. Гурова) [7, с. 46]
И вдруг, в то время как мои глаза еще перебегали с одного лица на другое, все
девочки, словно подкинутые пружиной, поднялись как один человек (В. Станевич) [8,
с. 58]
Сравнительный оборот as if moved by a common spring в двух переводах имеет
примерно одинаковую стилистическую окраску. Но в переводе В. Станевич оборот
приобретает более развернутую характеристику, тем самым конкретизируется его
значение, перевод становится более точным.
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Приведем примеры с нашей точки зрения наиболее эффективного использования
переводчиками единиц морфологического уровня, помогающих раскрыть впечатления о
пребывании в приюте и передать разговорный характер речи героев.
1. “What a long way! I wonder Mrs. Reed is not afraid to trust her so far alone” [6].
– Далеконько! Как это миссис Рид не боится отпустить ее одну в такую даль? (И.
Гурова) [7, с. 42].
- Путь не близкий! Неужели миссис Рид не побоялась отпустить ее одну так
далеко? (В. Станевич) [8, с. 52].
Очевидно, что отказ от ближайшего соответствия английскому what a long way в
переводе И. Гуровой не случаен. Наречие «далеконько» придает фразе разговорный
характер. В переводе В. Станевич предложение имеет больше книжный характер и, как
следствие, мало «работает» на создание ощущения у читателей разговорной речи.
2. A light shone through the keyhole and from under the door [6].
Из дверной скважины падал лучик света (И. Гурова) [7, c. 77].
Сквозь замочную скважину и из-под двери просачивался свет (В. Станевич) [8, с. 93].
Употребление словосочетания лучик света в переводе И. Гуровой является наиболее
удачным, точно выражающим количество света. Отражено детское восприятие
действительности. При этом в переведенном фрагменте отсутствует словосочетание
under the door, но оно не несет в себе особой смысловой нагрузки. Вариант перевода В.
Станевич нацелен на точную передачу текста оригинала, количество света отражается в
глаголе «просачивался».
3. The guard and coachman loudly urged haste; my trunk was hoisted up [6].
Кондуктор и кучер громогласно торопили нас. Мой сундучок погрузили. (И. Гурова)
[7, c. 41].
Кучер и кондуктор принялись торопить нас; мой чемодан был погружен. (В.
Станевич) [8, c. 52].
Использование уменьшительного суффикса в переводе Гуровой оправдано: багаж
соотносится с маленькой Джейн, с небольшим количеством ее вещей.
Таким образом, можно говорить о том, что перевод И. Гуровой является более
эмоциональным, передающим живую разговорную речь. Разрыв сложных предложений
на более простые также «работает» на эмоциональность текста. Одной из отличительных
особенностей перевода является использование уменьшительных суффиксов, которые
преимущественно использованы при описании детских впечатлений о приюте. Видимо,
их использование при переводе связано с целью передачи детского мировосприятия
главной героини. Практически всегда употребление суффиксов данной коннотации
оправдано. Художественный перевод, выполненный В. Станевич, обладает своими
достоинствами: он более сдержанный и в наибольшей мере соответствует тексту
оригинала.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ НОВЫХ СЛЕНГОВЫХ ЕДИНИЦ ПРИ
ПЕРЕВОДЕ СЕРИАЛА «SUPERNATURAL»
Джавукцян Д. Г.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
anni.keller@mail.ru
В данной статье рассматривается проблема перевода новообразованных сленговых
единиц с английского языка на русский и наоборот. В качестве примеров была
использована речь персонажей известного американского телесериала «Supernatural».
На лексическом уровне были проанализированы особенности употребления различных
сленговых единиц в речи героев, к числу которых относятся также сленговые
неологизмы. Основное содержание исследования составляет рассмотрение способов
передачи сленговых лексических единиц с языка оригинала на язык перевода, и
изменений, которые вносились при переводе, так как эти изменения напрямую влияют
на эффект и впечатления, оказываемые речью героев. Тематика сюжета телесериала
связана со сверхъестественным миром, а герои – уверенные в себе и «воспитанные»
улицей люди, а также демоны и ангелы. Все лексические новообразования, так или
иначе, связаны с темой сверхъестественного. Переводческие решения, которые были
приняты, оказывают влияние на формирование образов героев. В ряде случаев
переводчики нейтрализуют стилистическую коннотацию слов, подбирая лексическую
единицу нейтрального стиля. В других случаях, наоборот, лексика нейтрального стиля в
оригинале заменяется на неологизмы с яркой стилистической окрашенностью, которые
делают речь героев более запоминающейся.
Ключевые слова: сленг, неологизмы.
SPECIAL ASPECTS IN TRANSLATION OF SLANG UNITS OF THE
SUPERNATURAL SERIES
Dzhavuktsyan D. G.
Kemerovo State University
anni.keller@mail.ru
This article is about a problem of translation of new slang units from English language into
Russian language and vice versa. The speech of the main characters of the popular American
TV series the Supernatural was cited as examples. On lexical level there were analyzed special
aspects of using different slang units in the characters’ speeches which include also slang
neologisms. The research examines the translation methods of slang units from the source
language to the target one and changings that were used in translation, as they influence directly
on the effects and impressions that is produced by the speech of the main characters. The subject
of the series’ topic relates to the world of supernatural beings. The main characters are selfconfident people, growing under the law of streets, demons and angels. In one way or another,
1278

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
all neologisms relate to the supernatural world. They are used to intensify the comic effect and
to create the speech portrait of a character. The taken translation decisions influence on
characters image formation. On a number of occasions, translators neutralize the effect of the
stylistic connotation of a word, choosing a neutral lexical unit. In another cases they substitute
a neutral lexical unit with more colorful neologism and this make the speech of the main
characters more memorable.
Key words: slang, neologisms.
В последнее время внимание лингвистики обращено к такому языковому явлению
как сленг. Язык - явление постоянно развивающееся, и из года в год он меняется вместе
с тем, как изменяется сам человек и окружающая его действительность. Сленг является
одним из наиболее ярких примеров меняющихся языковых явлений. Он присутствует
практически во всех сферах человеческой деятельности: в средствах массовой
информации, в художественной литературе и в современной киноиндустрии.
В языкознании не существует чёткого определения понятия сленг, но большинство
из них сходятся на том, что:
Сленг - (от англ. slang) - набор особых слов или новых значений уже существующих
слов, употребляемых в различных человеческих объединениях (профессиональных,
общественных, возрастных и иных групп).[1]
Сленг, как языковое явление, находится в непрерывном развитии: многие
лексические единицы, которые когда-то относились к сленгу теперь входят в норму
языка, уступая место другим. Тем не менее, одной из основных характеристик сленга
является большое количество новообразований.
Неологизм - новое слово, выражение или новое значение у уже существующего
слова, вновь появившееся в языке на определенном этапе его развития (в
лингвистике)[2].
Неологизмы могут, в свою очередь, подразделяться на собственно лексические
неологизмы и семантические неологизмы.
Собственно лексические неологизмы - неологизмы, которые появляются в языке в
связи с развитием науки, техники, культуры и других сторон общественной жизни.[3]
Семантические неологизмы - слова из активного словаря, у которых появляются
новые значения: челнок в значении мелкий торговец, ввозящий товар из-за границы или
вывозящий за границу.[4]
Сленг – очень подвижный пласт языка. В наши дни образовать новое слово или
преобразовать его из старого не так уж и сложно, поэтому переводчику всегда
необходимо быть в курсе подобных явлений и учитывать их при передаче текста с языка
оригинала на язык перевода. Ведь персонажа, в большинстве своём, как личность
характеризует не внешность, не стиль одежды, а язык, который он использует в
повседневной жизни.
При переводе сленга, а особенно нового значения сленговой единицы, переводчик
нередко сталкивается с проблемой выбора правильного способа перевода: следует ли
использовать описательный метод или буквальный перевод, в случае, если в языке
перевода не существует подходящего эквивалента, или придумать абсолютно новое
слово, которое ранее не существовало в языке перевода, сохранив эффект,
произведенный лексической единицей в языке перевода? Но, перед тем, как приступить
к переводу, одной из главных задач, которая стоит перед переводчиком является
правильное толкование подобной сленговой единицы и лишь затем выбор подходящего
эквивалента.
“Supernatural” – популярный во всём мире телесериал, созданный американским
продюсером, телережиссёром и сценаристом Эриком Крипке.
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Сериал рассказывает о приключениях братьев Сэма и Дина Винчестеров, которые
путешествуют по Соединённым Штатам Америки на чёрном автомобиле, расследуя
паранормальные явления, многие из которых основаны на американских городских
легендах и фольклоре, и сражаются с порождениями зла, такими как демоны и призраки.
Телесериал неоднократно номинировался на несколько премий, присуждаемых в
области телевидения, среди которых: Prime time Emmy Award (номинация), People’s
Choice Awards ( победы в 2010-2014 годах), Constellation Awards ( победы в 2008. 2010
годах) и многие другие. [5]
Несмотря на тот факт, что тема «охотников за привидениями и паранормальными
явлениями» не является новой, телесериал имеет огромный успех. Одной из
отличительных черт сериала является язык, которым пользуются герои сериала. Именно
то, как братья общаются между собой, какой стиль они используют в речи и каким
лексическим единицам отдают предпочтение, является одной из причин успеха
телепроекта. Поэтому, перед переводчиками стоит задача правильно подобрать
лексический эквивалент сленговой единицы, чтобы сохранить особенности речи
каждого персонажа.
Зачастую герои употребляют в своих высказываниях сленг и сленговые неологизмы.
Это придаёт речи остроту, живость и динамику. Но перевод некоторых новообразований
становится весьма затруднительной задачей, и переводчикам приходится прибегать к
различным способам для того, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант передачи
лексического значения сленговой единицы.
Например, на протяжении нескольких сезонов в сериале, при обращении к
младшему из братьев Винчестеров, Сэму, демоны употребляют слово «Moose», которое
перевели на русский язык как «Лосяра». Учитывая то странное двоякое отношение
одного из героев сериала - «King of Hell» (Короля Ада) Кроули, граничащее с любовью
и абсолютной ненавистью к одному из главных героев, перевод сленговой единицы
является вполне адекватным. Но, тем не менее, в словаре, под пометкой «сленг» можно
также найти и другие значения – «сестричка; младшая сестра»[6]. Мы видим то, что одну
и ту же сленговую единицу можно передать разными способами. В русском языке
«Лосяра» - один из вариантов для обозначения глупого человека, попадающего в
нелепые неоднозначные ситуации. С одной стороны, второй вариант перевода
«сестричка» подходит больше, так как Сэм - младший из двух братьев и считается более
мягким, правильным и ранимым (свойства, характерные слабому полу), но, с другой
стороны, лексический эквивалент «Лосяра» так же в полной мере описывает отношение
демонов к младшему из братьев, так как они принимали его за слишком правильного и
благородного человека, постоянно попадающего в неприятности, и, у которого
абсолютно отсутствовало чувство юмора. Таким образам, мы видим, что обе лексические
единицы – «Лосяра; сестричка» - выражают разные стороны отношения этого персонажа
к Сэму.
Еще одним примером новообразования в сленге является словосочетание «meat
suit». «Urban dictionary» предлагает следующий вариант определения: «The human body,
especially one's flesh, suggesting the burdens of corporeality for an otherwise ethereal being.»
(Человеческое тело, как правило, чья-то плоть, в которую поселилось паранормальное
существо).[6] Здесь речь идёт о тех моментах, когда ангел, спустившийся с небес, или
демон, восставший из ада, занимает человеческое тело для передвижений на земле. Для
передачи этой сленговой единицы на русский язык переводчиками была использована
генерализация, её передали достаточно просто – «тело». Это привело к тому, что на языке
перевода слово утратило свою стилистическую коннотацию, а подобные лексические
единицы в сериале используются достаточно часто, так как они подчеркивают тематику
сверхъестественного. В целом, нейтральный вариант передачи слова «тело» не искажает
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смысла и вполне подходит для определения подобного понятия. Но всё же, это сленговая
единица, и замена её на лексическую единицу нейтрального стиля приводит к потере
особенной стилистической окраски речи персонажей.
«Fandamntastic»- пример того, каким еще способом в английском языке можно
передать чувство полного восторга. Fandamntastic – something that is really fantastic.
Merges the wards damn and fantastic, as if something was damn fantastic [7].Лексическая
единица «fandamntastic» образована при помощи контаминации слов «fantastic» и
«damn». Она используется в разговорной речи для того, чтобы усилить значение
«fantastic», которое на русский язык можно перевести прилагательными
«фантастический; сказочный; причудливый; невообразимый» и существительными
«сказка; супер; класс». Но на язык перевода она была передана, как « охренительно».
Следует заметить, что в русском языке данное слово не является неологизмом и
относится к категории сниженной лексики. Герой произносит слово с сарказмом,
находясь не в самом лучшем состоянии. Используя эту сленговую единицу, он передаёт
свои чувства досады и смирения с текущим положением вещей. Подобранный на языке
перевода языковой эквивалент в точности передаёт описанные эмоции, несмотря на тот
факт, что в нём присутствует русская национальная специфика, то есть переводчики,
выбрав данный лексический эквивалент, попытались сохранить стилистический окрас и
эффект от произнесенного слова и сделали героя ближе к российскому телезрителю
Контаминация также является основой для создания лексической единицы «
samtastic». В данном примере, мы видим сложение имени главного героя «Sam» со
словом «fantastic». На русский язык она была переведена буквально «сэмтастика». Слово
было употреблено тогда, когда один из героев неожиданно увидел главного героя – Сэма.
Он испытывал одновременно такие чувства, как: изумление, восторг и предвкушение
чего-то такого, что в итоге пойдет ему на руку. При передаче лексической единицы на
русский язык переводчики попытались сохранить неологизм в стиле
сверхъестественного. Они изменяют часть речи и переводят прилагательное
существительным. Что касается русского языка, то данная лексическая единица звучит
для него непривычно и даже непонятно. Но, тем не менее, таким образом, переводчики
создали свой неологизм для замены слова, использованного в оригинале.
При переводе, как правило, переводчики стараются подобрать максимально близкий
эквивалент лексической единицы в зависимости от сферы её употребления. Но иногда
они используют семантические неологизмы, то есть создают новое слово или
словосочетание с целью передать значение языковой единицы. Так, к примеру: «He’ll
have something fancy with your tiniest umbrella» (буквальный перевод: «Он будет чтонибудь изящное с вашим самым маленьким зонтиком.») было переведено следующим
образом: « А ему что-нибудь чертипердёзное с маленьким зонтиком». Мы видим, что в
данном примере слово «fancy», которое в русском языке имеет значения «причудливый;
необычный; изящный; прихотливый» было передано словом «чертипердёзное». С одной
стороны, можно заметить, что оригинальное, основное значение лексической единицы
fancy никак не связано с тем, что было употреблено при переводе. Но с другой стороны,
фраза принадлежала главному герою Дину во время заказа коктейля для демона Кроули.
Дин – персонаж, который известен своим чувством юмора, иронией и постоянными
отшучиваниями. Здесь можно даже говорить об особом «языке Дина». Поэтому, при
просмотре сериала слово «чертипердёзное» вызовет у российского зрителя улыбку и
мало кого удивит, так как подобные выражения являются характерными для этого
персонажа. И даже более того, на русском языке переводчики усилили стилистический
эффект от речи персонажа, тем самым делая его еще более запоминающимся и
необычным.
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В данных примерах сленговые неологизмы связаны с тематикой
сверхъестественного мира. Они являются теми основными частями, которые вносят
элемент комичности в речь персонажа, делая её более живой и динамичной. В основе
сюжета сериала лежат пугающие городские легенды. Но язык героев смягчает их
влияние, и страшные темы, которые поднимаются в сериале, становятся лишь предметом
насмешек. За счет средств языка ангелы и демоны более не воспринимаются как
пугающие существа, так как язык поставил их всех на один уровень, уменьшив страх
пред сверхъестественным миром, который перестаёт быть чем-то неизведанным. При
переводе речи персонажей на русский язык переводчики стремятся сохранить
специфичность языка, свойственную каждому герою, а в некоторых случаях даже
усилить те моменты, которых нет в оригинальном сюжете. Таким образом, усиливается
саркастический эффект, а язык и речь становятся ближе для российского зрителя.
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УДК 811.111’42
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Кондрина И. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
irakondrina@yandex.ru
В данной статье рассматриваются соотношение понятий языковой и концептуальной
картин мира, анализируется связь между указанными картинами мира, изучается их
влияние на возникновение трансформированных фразеологических единиц в языке. В
работе уделяется внимание определению понятия «трансформация», предложенному
различными лингвистами, выявляются основные причины возникновения
трансформированных единиц в языке. Основная причина возникновения
трансформированных фразеологизмов обусловлена особенностями мировоззрения и
мировосприятия того или иного народа. Трансформированные ФЕ отражают изменения,
происходящие в жизни общества, ведут к появлению новых норм и ценностей, а также
служат средством художественной выразительности в разного рода публицистических
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текстах. На материале трансформированных ФЕ, которые встречаются в современных
англоязычных СМИ, были представлены разнообразные варианты перевода
трансформированных ФЕ с английского языка на русский.В связи с тем, что
трансформированные фразеологизмы являются своего рода нововведениями в языке и
не имеют эквивалентов, исследователи относят их к безэквивалентной лексике.
Несмотря на свою уникальность безэквивалентные фразеологические единицы при
переводе подлежит адекватной передаче с английского языка на русский.
Преимущественными способами перевода таких единиц являются описательный
перевод и калькирование.
Ключевые слова: концептуальная картина мира, языковая картина мира, перевод,
трансформация фразеологических единиц, безэквивалентные фразеологические
единицы.
TRANSLATION PECULARITIES OF ENGLISH TRANSFORMED
PHRASEOLOGICAL UNITS
Kondrina I. V.
Kemerovo State University
irakondrina@yandex.ru
The article discusses the relationship between conceptual images of the world and language,
examines the connection between them, and studies their influence on the occurrence of
transformed phraseological units in the language. The author pays attention to the definition of
“transformation” proposed by various linguists, identifies the main causes of transformed units
in the language. The appearance of transformed phraseological units is denoted by ideology and
worldview of people. Transformed phraseological units reflect the changes in the society, lead
to the emergence of new norms and values, and at the same time serve as a means of artistic
expression in various media texts. The present article gives the various variants of the
transformed phraseological units that occur in the modern English mass media and their
interpretation from English into Russian. Due to the fact that transformed phraseological units
are a kind of innovations in the language and do not have any equivalents, researchers consider
them to belong to non-equivalent vocabulary. Despite their uniqueness non-equivalent
phraseological units should be adequately transferred from English into Russian. Primary ways
to translation of such units are descriptive translation and calques.
Key words: conceptual world image, linguistic world image, translation, transformation of
phraseological units, non-equivalent phraseological units
В основе мировоззрения человека лежит исходный глобальный образ мира, в котором
отражены свойства мира. Картина мира является результатом духовной деятельности
человека и, вследствие этого, через картину мира отражаются свойства мира [7, c. 143].
У каждого народа существует своя собственная картина мира, которая складывается в
течение долгих веков его существования, и в которой отображена система его знаний о
мире.
Большинство исследователей предпочитают разграничивать концептуальную и
языковую картины мира. Концептуальная картина мира определяется как представление
о мире в сознании человека. Она находится в постоянном изменении, фиксируя
результаты познавательной деятельности человека, что немедленно находит свое
отражение в языке. Понятие «концептуальная система» было впервые использовано Р.
И. Павиленисом для обозначения понятийной картины мира. В данной системе
отражается деятельность человека в составе того или иного народа. Концепт служит
отражением действительности и является компонентом концептуальной системы [6, c.
246].
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Языковая картина мира передается последующим поколениям через мировоззрение,
образ жизни и нормы поведения, закрепленные в системе языка. Языковое членение
разных народов различается, так как в процессе жизнедеятельности человека в его
сознании возникает субъективное восприятие окружающей действительности. Языковая
картина мира является общекультурным достоянием определенной языковой общности.
В языковой картине мира отражены своеобразие культуры и менталитета той или иной
языковой общности, пути развития языка и этноса [2, c. 122].
Изменения, происходящие в жизни общества, порой происходят настолько
стремительно, что в языке не всегда находится возможность для полного и емкого
отражения вновь возникшего понятия либо явления за счет появления новой языковой
единицы. Чаще всего уже известная единица языка приобретает новое значение и
коннотацию. Если же речь идет о каких-либо образных сравнениях, то язык прибегает к
использованию фразеологических единиц, идиом и пословиц. Актуальное значение ФЕ
в таком случае претерпевает трансформацию, что зачастую находит отражение и в
изменении ее формы. Трансформация ФЕ зависит от ряда экстралингвистических
факторов и показывает изменения, которые имеют место быть в современной картине
мира.
Трансформация ФЕ, в том числе и пословиц, зачастую представляет собой
ироническую репрезентацию новых жизненных «принципов» в условиях постоянно и
стремительно изменяющейся социальной, исторической и политической жизни
общества. Так, в заголовке статьи из газеты “The Washington Post” (21.08.2014) “On
Ukraine; any bargain is a bad bargain” с легкостью узнается известная пословица “A
bargain is a bargain”. Ирония прослеживается и в следующем заголовке: “There is no
police like Holmes”. Прототипом данного трансформа является пословица“There is по
place like home”.
По мнению Т. С. Гусейновой, трансформация представляет собой любое отклонение
от общепринятой нормы, закрепленной в лингвистической литературе, а также
изменение в экспрессивно-стилистических целях [4, c. 7]. А. В. Кунин относит
трансформированные ФЕ к безэквивалентным единицам языка, которые, в свою очередь,
передают изменения в жизни общества и концептуальной картине мира того или иного
народа [5, c. 74]. Как правило, такие трансформации не имеют эквивалентов, поскольку
они являются своего рода нововведениями в языке. Практически каждый язык включает
в себя безэквивалентные ФЕ. Согласно Л. К. Байрамовой, лакунарным фразеологизмом
служит фразеологическая единица, которая выступает в роли коррелята
фразеологической лакуны сопоставляемого языка [1, c. 23].
Основной причиной возникновения трансформированных фразеологизмов являются
особенности мировоззрения и мировосприятия того или иного народа. Употребление ФЕ
в трансформированном виде объясняется, прежде всего, тем, что они «осовременивают»
шаблонизированные многолетним (зачастую многовековым) употреблением ФЕ и
отражают актуальные для носителей языка реалии [3, c. 24].
Несмотря на то, что безэквивалентные фразеологические единицы уникальны, их
содержание при переводе подлежит адекватной передаче. Трансформированные ФЕ
служат средством художественной выразительности в публицистических текстах. В
качестве наиболее частотных способов передачи безэквивалентных ФЕ являются
описательный перевод и калькирование. Особое внимание следует уделить выбору
лексических средств, в связи с тем, что трансформации носят в большинстве своем
ироничный характер, что, соответственно, должно находить отражение при их переводе.
В частности, при переводе трансформированной пословицы “Where there’s a will
there’s a relative” с учетом ее прототипа “Where there’s a will there’s a way” особое
внимание следует уделить тому, что трансформация привносит определенный
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ироничный характер. Данная трансформированная пословица может быть переведена
как «Было бы завещание, а родственники найдутся» или «Где завещание, там и
родственнички».
Обратимся к другому трансформу “Man’s home is his castle – let him clean it”, в основе
которого лежит пословица “Man’s home is his castle”. В данном случае отмечается
добавление в виде let him clean it, который влияет на итоговый перевод: «Дом человека –
его крепость, пусть сам его и убирает» или «Мой дом – моя крепость, мне и убирать».
В трансформации довольно известной пословицы “Not all that glitters is gold”, которой
в русском языке соответствует пословица «Не все то золото, что блестит», происходит
замена одного из компонентов. В итоге, в заголовке “All that glitters in Staffordshire is not
sold” (“The Guardian” (27. 09. 2009)) компонент gold заменяется на sold. Наряду с заменой
компонентов можно отметить добавление компонента in Staffordshire. В случае
применения приема калькирования для перевода данного трансформа мы получим
вариант перевода «Все, что блестит в Стаффордшире, не продается». Но если для
перевода данной пословицы мы обратимся к варианту исходной пословицы, то с учетом
замены и добавления компонентов, мы получим следующие возможные варианты
перевода «Не все продается, что блестит в Стаффордшире» и «Не все, что блестит в
Стаффордшире, продается».
Рассмотрим еще одну трансформацию известной пословицы “A bad beginning makes
a bad ending”, представленной в русском языке пословицей «Плохому началу – плохой
конец». В газете “The Guardian” исходная пословица трансформирована в “А bad
beginning makes a good ending”. В данном случае происходит замена компонента bad на
good. При переводе на русский язык в качестве возможного представляется следующий
вариант: «Плохому началу – хороший конец».
Таким образом, изменения, происходящие в жизни общества, ведущие к появлению
новых норм и ценностей, находят свое непосредственное отражение в концептуальной,
а затем и в языковой картине мира. Поскольку пословицы являются неотъемлемой
частью как концептуальной, так и языковой картин мира, то зачастую они подвержены
трансформации. Это служит «осовремениванию» устоявшихся пословиц и более
уместному их использованию в современных условиях. Задачей переводчика является
необходимость максимально передать соотношение концептуальной и языковой картин
мира в ИЯ и ПЯ.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КОЛЛОКАЦИЙ С ГЛАГОЛАМИ DO И MAKE НА
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вологжанина Е. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
vologzhanina.es@mail.ru
Статья посвящена рассмотрению такой проблемы, как выбор наиболее точного
эквивалента при переводе на русский язык сочетаний с широко употребительными
глаголами DO и MAKE, которые лишь частично совпадают по объему значений в
английском и русском языках. Сегодня зачастую максимально используются все
языковые явления, совпадающие в родном и иностранном языках, и игнорируется то, что
разнится. Автор обращает внимание на такую типичную лексическую ошибку, как
смешение валентности, т. е. неправильное сочетание слов. Важно знать наиболее
известные дистрибутивные характеристики единиц языка, т. е. коллокации. Выявление и
изучение коллокационного ряда слова дает важную дополнительную информацию о его
значении. Однако особенности коллокации того или иного слова обусловлены не только
правилами грамматики, синтаксиса, лексикологии, но и речевой традицией, языковым
мышлением говорящего. Подчеркивается, что глаголы DO и MAKE близки в некоторых
своих значениях, но они не взаимозаменяемы, даны примеры устойчивых сочетаний с
этими глаголами при переводе на русский язык. Автор обращает внимание на то, что
переводчику необходимо видеть особенности оригинала и находить адекватные способы
их передачи.
Ключевые слова: лексическое значение, объем значения, содержание значения,
валентность, коллокация, языковое мышление.
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TRANSLATION OF COLLOCATIONS
WITH THE VERBS ‘DO’ AND ‘MAKE’ INTO RUSSIAN
Vologzhanina E. S.
Kemerovo State University
vologzhanina.es@mail.ru
The research is devoted to choosing the most accurate equivalent when translating
collocations with the common verbs do and make into Russian as these verbs only partially
coincide in their meanings in English and Russian. The article presents mistakes relating to
valence, i. e. the wrong combination of words. Although the verbs do and make are close in
some of their meanings, they are not interchangeable, as illustrated by some set phrased with
these verbs in Russian. It is important to know the most well-known distributional
characteristics of the language units, or their collocations. Identifying possible collocations of
a given word can give important additional information about its meaning. However, the
collocations of words are determined not only by the rules of grammar, syntax and lexicology,
but also by usage and mental lexicon of the speaker. The author draws attention to the fact that
the translator should be well aware of these features in the source language to come to an
adequate translation in the target language.
Keywords: lexical meaning, volume of meaning, structure of meaning, valence,
collocation, mental lexicon.
Настоящая статья посвящена выявлению и описанию некоторых особенностей
перевода на русский язык словосочетаний, включающих глаголы do и make.
Сегодня серьезную угрозу сохранению идиоматичности и богатству английского
национального языка британские ученые видят в его превращении в глобальное
стандартизированное средство международного общения. Стремясь к экономии усилий,
люди пытаются достичь симметрии, состояния двуязычного изоморфизма. Максимально
используются все языковые явления, совпадающие в родном и иностранном языках, и
игнорируется то, что разнится. Носитель русского при построении высказывания
неизменно выбирает «родную» модель и практически никогда более идиоматичную
«английскую» структуру [1].
Лексическое значение слова обладает объемом и содержанием. Под объемом значения
понимают совокупность предметов одного и того же класса, к которым это слово
применяется в качестве названия. Под содержанием значения понимается совокупность
существенных признаков, эмоционально-оценочное отношение, указание на связь с
предметами другого класса. При изучении языков необходимо знать, как соотносятся
объемы значений слов, имеющих сходное содержание. Объемы значений схожих слов в
разных языках совпадают редко. Чаще всего совпадают объемы слов-терминов,
интернациональных слов типа парламент, конституция, география и т. д. Наиболее же
употребительные слова только частично совпадают по объему значений. К сложным
случаям относятся те, в которых одному слову с очень широким объемом значения в
другом языке соответствуют несколько слов с более частными значениями.
Сравнение английского и русского языков показывает, что английский язык
существенно отличается от русского в широте объема значений слов. Русское слово в
среднем длиннее и несет в себе значительно больше различных показателей, которые
сужают его значение и возможности употребления. Отсюда его меньшая зависимость от
места и окружения, меньшая строгость в строении текста, большая свобода расстановки
слов в нем и их опущения. Так, например, русский глагол делать шире по объему
значения, чем английский to do, так как в английском языке есть еще и глагол to make,
что не всегда ясно для неносителя английского языка. Например, почему говорят to do
homework, но to make a mistake? Ответить непросто, поэтому зачастую нужно просто
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запоминать такие выражения. А для русского человека это сложно, так как он не всегда
чувствует разницу между ними, как это интуитивно чувствуют носители английского
языка. Точно так же при изучении русского языка как иностранного происходят ошибки
из-за разницы в объемах значений похожих слов. Носителям английского языка сложно
усвоить разницу между словами куда и где при изучении русского языка, потому что в
английском языке они обозначаются одним словом where [4].
Глaголы do и mаke близки в некоторых своих знaчениях, но они не взaимозaменяемы.
Носители русского языкa испытывaют трудности в выборе между этими глaголaми в
основном потому, что русский глaгол «делaть, сделaть» может иметь знaчение «создaть
что-то, что не существовало до того моментa», которое является одним из глaвных
знaчений глaгола make в aнглийском языке. Срaвним эти примеры и их русский перевод:
to mаke a sаndwich – «сделaть бутерброд»; to do аn exercise - сделaть (выполнить)
упрaжнение; to mаke cаrs – «делaть (производить) aвтомобили»; to do work – «делaть
(зaнимaться, выполнять) работу» [2].
Следовательно, и русские, и англичане допускают такую типичную ошибку, как
смешение валентности, т. е. неправильное сочетание слов. Do и make переводятся одним
глаголом «делать», отсюда типичная ошибка русских в их употреблении на английском
языке.
Каждое слово имеет свой набор слов, с которыми оно сочетается чаще всего. Именно
рядом с ними мы и встречаем его в повседневной речи. Эти наиболее частотные
сочетания называются коллокациями. Коллокация – типичное и постоянное окружение
какого-либо лексического элемента [3]. Например, слово свежий в коллокации со словом
хлеб и ветер означает «только что испеченный» или «прохладный». При этом одно слово
чаще встречается в коллокации с одним словом, другое – с другим и никогда с третьим.
Например, свежий ветер, свежий снег, но не свежий дождь или град.
Изучающему иностранный язык важно знать наиболее известные дистрибутивные
характеристики единиц языка (его коллокации). Психолингвисты выяснили, что,
описывая ситуацию, явление и просто в общении, мы пользуемся не отдельными
словами, а их сочетаниями. Самые употребительные сочетания – коллокации – заложены
у носителя языка в сознании, как в компьютере. Словарь каждого человека, его mental
lexicon, включает все слова и их коллокации, организованные не по алфавиту, а
тематически, по ситуациям. Поэтому носители языка не делают ошибок в речи. Они
знают, какие слова употребляются с какими словами и в каких случаях.
Выявление и изучение коллокационного ряда слова дает важную дополнительную
информацию о его значении. Однако особенности сочетаемости того или иного слова
обусловливаются не только правилами грамматики, синтаксиса, лексикологии, но и
речевой традицией, языковым мышлением говорящего [4].
При переводе на русский язык необходимо учитывать, что to make означает «делать»
в смысле «создать, построить что-либо руками или разумом, производить, изготовить».
Например: Jane made this doll / The engineer made a plan of the new machine / Don’t make
noise / I make my own hats. Синонимы: to construct, to create, to form, to build, to invent, to
compose и др.
Кроме того, make употребляется, когда мы создаём что-то новое: mаke lunch / trouble /
peace/ а noise / а plаn/ a joke / a mistake / a speech / a promise. Глагол to mаke также
употребляется, когда кто-то или что-то меняется в некотором роде: He mаde a success of
it / They mаde friends [4].
Р. А. Клоуз отмечает, что среди всех лексических знaчений глaгола to mаke одним
из ведущих является знaчение to аct. Отличительнaя особенность дaнного знaчения
проявляется в сочетании глaгола to mаke с существительными действия, которые имеют
в aнглийском языке однокорневой глaгол: to mаke а speech = to speаk; to mаke аn аpology
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= to аpologize; to mаke an аccusation = to аccuse; to mаke a chаnge = to chаnge; to mаke a
move = to move; to mаke a discovery = to discover; to mаke an аppearance = to аppear; to
mаke a distinction = to distinguish; to mаke a remаrk = to remаrk [5].
Поскольку все приведенные выше сочетaния, построенные по модели to mаke+N
имеют в кaчестве синонимов одиночные глaголы, возникает вопрос, почему не
предпочесть более лaконичные формы. Ответ нa него может быть следующим. Вопервых, эти двa синонимичных средствa отличaются видовыми хaрaктеристикaми:
одиночный глaгол (to chаnge, to stаnd) предстaвляет действие кaк процесс, a сочетaния
mаke с соответствующими существительными – как aкт действия. Во-вторых, сочетaния
с mаke обладaют большей информaтивной ёмкостью блaгодaря возможности
рaспрострaнения существительного определением: to mаke a further аppeal, to mаke the
reаl contribution, to mаke a few criticаl remаrks и т.д.
Кроме того, глaгол to mаke создаёт большое количество устойчивых словосочетaний,
которые широко используются как в рaзговорной, так и в письменной речи. Устойчивые
словосочетaния, создaнные на бaзе глaгола to mаke, можно определить как семантически
смещенные, поскольку ведущим компонентом здесь является существительное. Особое
внимaние следует обрaщать при переводе этих вырaжений нa русский язык:
to mаke a fuss of smb – поднимaть шум, устрaивать скaндaл;
to mаke a cleаn breаst – сделaть чистoсердечнoе признaние;
to mаke fun of him – нaсмехаться нaд кем-либo;
to mаke sense – иметь смысл, знaчить;
to mаke use - вoспользовaться чем-либo;
to mаke one’s wаy – прoдвигaться, прoбирaться; зaвoевать oпределенное пoлoжение [5].
А глагол to do, в свою очередь, означает «действовать, сделать, выполнить, проводить,
предпринимать». Он имеет более общий смысл, чем глагол to make, и обозначает
действие, но не создание чего-либо.
He did (=carried out) the work well.
- Он сделал (выполнил) работу хорошо.
What do you advise me to do? (= to undertake)? - Что вы советуете мне сделать
(предпринять)?
What are you making? – A table.
- Что вы делаете (мастерите)? – Стол.
What are you doing? – I am writing a letter.
- Что вы делаете? – Я пишу письмо.
Перечислим основные знaчения глaгола to do:
1) делaть, производить, выполнять, осуществлять: to do some work («выполнять
рaботу»); Has she agreed to do the work? («Онa соглaсилaсь выполнить эту работу?»);
Whаt аre you doing? («Что вы делаете?»); to do one’s lessons («готовить уроки»).
Синонимы: perform, execute, cаrry out, bring аbout, bring to pаss.
2) совершать (грех, преступление и т. п.): crimes done deliberаtely («хорошо
продуманные и осуществленные преступления»). Синонимы: commit, perpetrаte.
3) выполнять, исполнять (функции, обязaнности и т. п.); вести делa, зaниматься чем-л.
to do one’s duty («выполнить свой долг»). We used to do business on Grаnd Street. («Мы
обычно зaнимались делaми нa Гранд-стрит»); to hаve done it («поступить
чрезвычaйно глупо»); нaпутaть, нaпортить; that does (did) it («это переполнило чaшу,
это последняя капля»). Синонимы: аdminister, prаctice.
4) зaкaнчивать (do в этом знaчении употребляется в форме причaстия прошедшего
времени). The job is finаlly done. («Рaбота, нaконец, зaкончена»). Hаve you done whаt I
told you? («Ты сделaл то, что я тебе скaзaл?») Hаve done! («Довольно! Хвaтит!»); Whаt
is done cаnnot be undone. («Что сделaно, то сделано. Сделaнного не воротишь»).
Синонимы: аccomplish, conclude, finish, fulfill, complete, achieve, bring to а conclusion.
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5) нaпрягать силы, прилaгать усилия. She did her best to win the rаce. («Онa приложилa
все силы, чтобы выиграть гонки»). I shаll do my utmost to serve her. («Я сделаю все,
что в моих силaх, чтобы быть ей полезным»). Синонимы: put orth, exert.
6) делaть, создaвать, творить. Синонимы: produce, bring into existence.
7) выполнять какие-либо действия над предметом, объектом, совершать что-либо с
предметом, объектом; обладая наиболее общим значением, do в разговорной речи
может заменять любой глагол действия, значение которого легко выводится из
значения субъекта или объекта этого действия: чинить, убирать,чистить, приводить в
порядок. They do the kitchen and bathroom every day. («Они убирают кухню и ванну
каждый день»). She did the dishes after supper. («После ужина она помыла посуду»).
Синонимы: prepare, clean, put in order, keep in order [4 ].
Синонимический ряд с доминaнтой делaть / do включaет в себя тaкие глaголы, как:
 в русском языке - действовaть, совершaть, творить, создавaть, созидaть, оказывaть,
исполнять, производить, поступaть, образовывaть, сооружaть, изготовлять,
оперировaть, орудовaть, зaнимaться, прaктиковaть, причинять, нaносить;
 в aнглийском языке - аccomplish, аchieve, аct, commit, complete, contrаvene, effectuate,
enаct, execute, mаke, perpetrаte, pull, trаnsgress, trespаss, violаte, wreаk.
Анaлиз лексико-семaнтических сочетaемостных огрaничений членов этих
синонимических рядов демонстрирует, что, несмотря на некоторую схожесть в
знaчениях, которaя обусловливает объединение перечисленных глaголов в
синонимические ряды, есть словосочетaния, в которых члены синонимического рядa
являются взaимозаменяемыми: совершaть что-то новое, создaвать что-то новое,
производить что-то новое; tаke a decision, mаke a decision, do а mess, mаke а mess.
Кaк видно из примеров, ни в русских, ни в aнглийских словосочетaниях при замене
одного глaгола другим не меняется ни смысл, ни стиль, что позволяет определять эти
словосочетaния кaк свободные. Однако, в языке существуют словосочетaния, которые
соответствуют языковой норме и считaются корректными лишь в случaе использовaния
определённого глaгола из синонимического ряда, зaменa которого его синонимом
приводит к нaрушению нормы. Нaпример, грaмотный носитель русского языкa и человек,
влaдеющий русским, не скажет «сделaть подвиг», он скажет «совершить подвиг», хотя
обa глaгола являются членами одного синонимического ряда.
В словосочетaнии «совершить подвиг» глaгол «совершить» нельзя зaменить
глaголами «исполнить», «создaвать» и др. из нaзванного синонимического ряда. Ни один
носитель aнглийского языка не скажет «do a mistake» или «make homework». Прaвильно
с точки зрения литературной, грамматической, стилистической и сочетaемостной норм
говорить «commit a mistake», «make a mistake», «do homework», не подменяя один глагол
другим. Приведённые выше и русские, и aнглийские примеры подтверждaют тот факт,
что коллокация является синтaгматическим единством, т.к. в нaзванных словосочетaниях
сохрaняются признаки семантической рaздельности компонентов, и их совместное
употребление обусловлено прaвилами сочетаемости.
Рaссмaтривaя другие возможности сочетaния aнглийских глaголов to make и to do,
относящихся к одному синонимическому ряду, мы встречaем тaкие вырaжения кaк make
a decision и do a favour, в которых взaимозaменяемость глaголов тaкже недопустимa [2].
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что национальное своеобразие языка,
представляющее определенные трудности для передачи в переводе, не ограничивается
особенностями структурного порядка. Большую трудность также представляют и
лексические особенности, а именно: разный семантический объем слова, различное
употребление, различная сочетаемость и различный характер синонимии. Тем не менее,
при переводе необходимо видеть особенности оригинала и находить адекватные способы
их передачи.
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РЕАЛИИ В РОМАНЕ ФИЛИПА ПУЛМАНА «NORTHERN LIGHTS » И
ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ
Крылова Ю. Б.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
juliakrulovs@mail.ru
Статья посвящена исследованию реалий и особенностей их перевода в романе Филипа
Пулмана «Northern Light» на русский и немецкий языки. В статье приводятся и
рассматриваются несколько определений реалий, указываются основные причины
сложности их перевода. Далее приводятся данные из практической части с опорой на
классификацию исследователей С. Влахова и С. Флорина, а так же принимается во
внимание и используется пункт из классификации исследователя Г.Д. Томахина,
который включает ономастические реалии в раздел реалии системы образования,
религии и культуры. Классифицировав реалии с точки зрения предметного деления
можно выявить, что в произведении встречаются этнографические, географические,
общественно-политические реалии, и ономастические (имена собственные).
Наибольшее внимание в исследовании направленно на классификацию реалий по
принципу предметного деления, а так же переводческого деления. Основные приемы
передачи реалий это - транслитерация, калькирование, принцип родо-видовой замены и
транскрипция. В работе даются конкретные примеры перевода реалий с использованием
каждого из упомянутых способов. В ходе исследования выявлено, что способ
калькирования наиболее часто используется при переводе
географических и
общественно-политических реалий, а перевод по принципу родо-видовой замены чаще
используется при переводе этнографических реалий.
Ключевые слова: перевод реалий, лексический единицы, транслитерация, калька,
родо-видовые замены, транскрипция.
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REALIAS IN THE NOVEL BY PHILIP PULMAN «NORTHERN LIGHTS » AND
THEIR TRANSLATION PECULARITIES IN RUSSIAN AND GERMAN
LANGUAGES.
Krylova Y. B.
Kemerovo State University
juliakrulovs@mail.ru
The article investigates the realias in Philip Pullman's novel «Northern Light» and the
characteristics of their translation into Russian and German. The article offers several
definitions of realias, identifies the main reasons for the complexity of their translation. The
data from the practical part are presented in the article, it based on the classification of
researchers Vlakhov S. and S. Florin. Also we take into account and use the point of
classification researcher G. Tomahin that includes onomastic realities in section realities of
education, religion and culture. Classifying realities in terms of the objective of division, we
found that in the realias in the text are mostly ethnographic, geographic and socio-political, also
onomastic realities. There is an emphasis on the classification of the realities according to the
principle of dividing the subject, as well as the translation division. Basic methods of
transmission which translators use are transliteration, loan-translation, the principle of
subsumption replacement and transcription. The article provides concrete examples of
translation realities by means of using each of these mentioned methods. To sum up it is
necessary to say that geographic and socio-political realias are mostly translated by using loantranslation, ethnographic realias by using subsumption replacement.
Key words: definition of realias,classification of realias, translation of realias, lexical
items, transliteration, loan-translation, subsumption replacement, transcription
Перевод реалий — это часть большой и важной проблемы передачи национального и
исторического своеобразия. Будучи чужими, реалии нередко могут представлять
трудность для переводчика своей формой, лексическими, фонетическими и
морфологическими особенностями, возможностями словообразования и сочетаемостью.
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[2,c. 80].
Само слово «реалия» — происходит от латинского realis — «вещественный»,
«действительный». В своем Толковом переводческом словаре [1, c.178] Л. Л. Нелюбин
дает вполне емкое и развернутое определение реалиям. Реалии — 1. Слова или
выражения, обозначающие предметы, понятия, ситуации, не существующие в
практическом опыте людей, говорящих на другом языке. 3. Предметы материальной
культуры, служащие основой для номинативного значения слова. 4. Слова,
обозначающие национально-специфические особенности жизни и быта.
Есть несколько подходов к толкованию понятия «реалия». Как лингвистическое
явление они относятся к категории безэквивалентной лексики. 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.
Многие авторы толкуют реалии очень широко, например, Л.Н. Соболев обозначает
термином «реалии» бытовые специфические обороты и слова, не имеющие эквивалентов
в быту, а следовательно и в языках других стран, и слова национального быта, которых
нет в других языках, поскольку данные предметы и явления в этих странах отсутствуют.
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В. Рослье обозначает реалии как иноязычные слова, которые образуют предмет,
явление или понятие, характерные для истории или быта определенного народа или
страны.
Г.В. Чернов воспринимает реалии как экзотическую лексику, а А.Д. Швейцер как
безэквивалентную лексику.
Изучением реалий и вопросом их значения и перевода занимались такие
исследователи как И. Келлер, А.Е. Спрунин, Я. И. Рецкер.
Не смотря на то, что толкования терминов «реалии» у исследователей различны,
многие из них подчеркивают, что реалии обозначают предметы или явления,
характерные для какой-либо культуры или страны, и отсутствующие в других культурах
и, следовательно, языках.
При анализе художественного фантастического произведения реалиями следует
считать предметы или явления, связанные с историей, культурой, бытом страны данного
языка.
Распознавание реалий в тексте является очень важным, отличать их от языковых
единиц других лексических групп. Наиболее убедительными средствами отличия реалий
следует считать национальный колорит, жанрово-стилистическую специфику текстов,
их контекстуальные особенности.
Целью нашей работы является исследование перевода реалий в романе английского
писателя Филипа Пулмана «Northern Lights», перевод которых выполнили переводчики
О.Новицкая; В. Голышев и В. Бобков, работающие в тандеме, перевод на немецкий язык
осуществлен Wolfram Ströle und Andrea Kann.
Реалии в романе «Northern Lights» интересны и представляют собой сложности при
переводе, поскольку роман является фантастическим произведением для детей,
элементы фантастики в нем переплетаются с реальными предметами и явлениями, он так
же содержит в себе реалии не только английской культуры, но и вымышленного,
параллельного мира.
Исследователи С. Влахов и С. Флорин предлагают развернутую классификацию
реалий по различным принципам, в исследовании мы используем следующие
классификации реалий: предметное деление и переводческое деление.
В ходе исследования было отобрано 86 лексических единиц, представляющих собой
реалии, которые можно классифицировать исходя из принципа предметного деления
следующим образом:
А) Из общего числа выявленных реалий, к подразделению географические реалии
относится 28 лексических единицы: White Hall, Anbaric Park, Yarnton, Svalbard, New
Denmark. Эндемики: scarlet macaw (красный ара), hawkmoth (бражник), Maine Coon
(кошка породы «мейн кун»).
Б)
23 единицы являются этнографическими реалиями. Среди них реалии,
относящиеся к быту: одежда: academic robes (профессорская мантия), пища и напитки:
Tokay (токайское вино) транспорт: zeppelin – (дирижабль), труд (люди труда) steward,
butler, Master. Реалии мер: yard.
В) Общественно-политические реалии представлены 17 лексическими единицами.
Звания, степени, титулы, обращения: his Lordship, Lord, the Prime Minister, scholars.
Органы власти: Council.
Г) В данную классификацию не включены имена собственные, но мы считаем их
полноправными реалиями, и в классификации исследователя Г.Д. Томахина все
ономастические реалии отнесены к группе, называемой реалии системы образовании,
религии и культуры. Реалии, представленные именами собственными представлены 18
лексическими единицами: Lyra, Asriel, Shuter.
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Обратимся к способам перевода данных реалий. Выбор приемов передачи реалии
зависит, прежде всего, от того, какую роль она играет в содержании, степень ее
освещенности в контексте. В ходе исследования были выявлено, что переводчики при
переводе романа используют следующие основные приемы передачи реалий
(предложенные С. Влаховым и С. Флориным):
1.Транслитерация - формальное побуквенное воссоздание исходной лексической
единицы с помощью алфавита переводящего языка.
2.Кальки — «заимствование путем буквального перевода (обычно по частям) слова
или оборота».
3.Принцип родо-видовой замены позволяет передать (приблизительно) содержание
реалии единицей с более широким (более узким) значением, подставляя родовое понятие
вместо видового.
4.Транскрипция. Это формальное пофонемное воссоздание исходной лексическое
единиц с помощью фонем переводящего языка, фонетическая имитация исходного слова
(19 лексическая единица).
В исследовании нами были отобраны реалии, относящиеся к группам классификации
и было определено, какие способы перевода реалий используются переводчиками в
каждой группе и какие способы являются основными.
При переводе географических реалий преимущественно использовался способ
калькирования (16 единиц - 57%). Например: New France - Новая Франция, Pie Street Пирожная улице, Pilgrim's Tower - Пилигримовая башня, Hangman's Wharf – Пристань
Палача, Denmark Street - Датская улица.
Транскрипция использовалась при переводе 8 реалий (29%). Примером служат
следующие единицы: Mortlake - Мортлейк, Svalbard – Свальбард.
При переводе этнографических реалий основным способом передачи реалий является
принцип родо-видовой замены, с его использованием переведены 15 реалий (65%). Это
продемонстрировано в следующих примерах: «Five gold dollars» - пять золотых
(Переводчик использует прием генерализации – от названия денежной валюты к общему
названию), «Red setter» – «гончая» в переводе О. Новицкой (переводчик использует
генерализацию от породы собак к группе), Naphtha lamps» – старинные лампы
(генерализация без уточнения того, что речь идет о постоянно использовавшихся ранее
керосиновых лампах), canal boats - лодки (значение canal boats «лодки для каналов»
генерализируется). Транскрипция используется при переводе 8 единиц (35%). Например:
The alethiometer – Алетиометр (прибор, способный показывать будущее и давать ответы
на вопросы).
При переводе общественно-политических реалий большинство единиц передаются
посредством использования калькирования, то есть 9 лексических единиц (53%).
Например: Palmerian Professor - Пальмеровский Профессор, the Oblation BoardЖертвенный Совет, Cassington Scholar - Кассингтоновский Ученый.
При помощи принципа родо-видовой замены были переведены 8 лексических единиц
(47%). Например: Oblation Board - der Oblations-Behörde (Behörde - обозначает любой
орган власти, переводчик использует прием генерализации).
Реалии системы образовании, религии и культуры по Г.Д. Томахину. При передаче
имен персонажей используются два основных способа перевода. Транслитерацию
переводчики используют при передаче следующих единиц (10 единиц - 56%): , Grumman
– Грумман, Shuter – Шутер, Kerim Керим, Farder Coram – Фардер Корам.
Транскрипцию переводчики используют при переводе таких имен собственных как
Thorold-Торолд, Asriel – Азриэль. (7 единиц - 39%)
Калькирование используется при передачи имени Ma Costa-Мамаша Коста (1 единица
– 6%).
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В результате исследования выявлено, что географические и общественнополитические реалии переведены в большинстве своем при помощью калькирования,
особенно это касается топографических наименований-названий улиц и других
объектов. Книга рассчитана на детскую аудиторию, и несомненно, переводы названий
объектов необходимы для большего погружения и передачу колорита, перевод названий
оказывает большее эстетическое воздействие, эффект мог бы снизиться при
использовании транскрипции или транслитерации. В группе этнографических реалий
основной прием перевода – принцип родо-видовой замены, а именно переводчики
используют генерализацию. Это может быть обусловлено тем, что переводчики
стремятся избежать лишних деталей, которые могут повлиять на восприятие читателем
произведения и слишком конкретизированным переводом отвлечь от главной идеи.
Порой генерализация не является полностью оправданной и может быть объяснена
стремлением переводчика к лаконичности. Имена персонажей переводятся
транскрипцией или транслитерацией, поскольку их имена не несут в себе сложности для
восприятия и не нуждаются быть переведенными, они передают иностранный колорит.
В целом можно отметить, что переводчиками при переводе романа был сохранен
колорит и специфика реалий, многие реалии параллельного и фантастического мира
переданы удачно и помогают погрузить читателя, ребенка в атмосферу параллельного
мира. При переводе реалий на немецкий язык прослеживается основные приемы –
транслитерация и транскрипция, что объясняется принадлежностью языков к одной
языковой группе.
Перспектива работы исследования видится в оценке качества перевода реалий в
зависимости от используемых переводческих приемов разными переводчиками.
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ВОПРОСЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ И
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
УДК 811.111’42
ДЕНЬ СВЯТОГО ПАТРИКА КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН: ЯЗЫКОВЫЕ
АСПЕКТЫ ВЫРАЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Чурокаева В. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
bi11ka@mail.ru
В данной статье анализируется представление Дня Святого Патрика в электронных
изданиях ирландских и британских газет. Рассматриваются основные лингвокультурные
реалии, связанные с этим праздником. Исследуются языковые механизмы воздействия
на читательскую аудиторию, а также стилистические приемы, использованные для
оценки и создания образа праздника в тексте статей.
Ключевые слова: Ирландия, ирландцы, День Святого Патрика, лингвокультура,
национальная идентичность, язык СМИ
ST. PATRICK'S DAY AS CULTURAL PHENOMENON: LINGUISTIC ASPECTS OF
EXPRESSING NATIONAL IDENTITY
Churokaeva V. I.
Kemerovo State University
bi11ka@mail.ru
The article focuses on the analysis of linguistic means used to represent St. Patrick's Day in
electronic editions of Irish and British newspapers. The main linguocultural realities connected
with this holiday are considered. The research touches upon linguistic mechanisms of impact
on reader's audience, and also the stylistic devices used for evaluation and creation of the image
of holiday in the articles.
Key words: Ireland, the Irish, St. Patrick's Day, linguoculture, national identity, the language
of mass media
День Святого Патрика праздновался ирландцами ещё в IX—X веках. В 1903 году он стал
официальным национальным праздником Ирландии, апервый парад в честь этого
праздника в Дублине состоялся в 1931 году. В настоящее время День Святого Патрика
является самым главным национальным праздником Ирландии, поэтому каждый год в
середине марта в СМИ начинают появляться освещающие историю, традиции этого
праздника статьи, наиболее интересные из которых мы проанализировали в данной
работе.
Обсуждение Дня Святого Патрика необходимо начать с описания отношения к святому
покровителю Ирландии. Вокруг фигуры Святого Патрика существует много легенд и
споров, но в его важности в истории Ирландии никто не сомневается.
В статье “The gift of the gabby potato and other Irish legends” [1] газеты “The Irish Times”
приводятся некоторые популярные легенды Ирландии, одна из которых повествует о
святом покровителе Ирландии: “Once Patrick arrived in Ireland there was a new sheriff in
town, and snakes were top of his hit list”. Автором статьи обыгрывается легенда о Святом
Патрике и создается метафоричное представление покровителя как шерифа, который
составил список дел: “…St Patrick’s to-do list for his mission to Ireland:
1. Explain the Holy Trinity using local plant life”. Под “local plant” понимается трилистник
– используемый Патриком как символ Божественного единства.
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“2. Convert the unclean Irish into”. Многие принимают этот пункт как основное
достижение святого покровителя, обратившего «нечистых» (“unclear”) в «праведных,
добрых христиан» (“godly Christians”)
“3. Remind them about the evils of booze”. Употребление лексемы “remind” в сочетании с
“the evils of booze”, где “booze” – сленг «попойка, пьянка», указывает на добровольный
характер, т.е. не запретить, искоренить, а лишь напомнить людям о грехе пьянства.
“4. Organise a parade in every town and village”. В настоящее время День Святого Патрика
празднуется во всем мире, значимой частью празднования является организация парада,
проходящего на главных улицах городов.
“5. Drive the snakes to the airport (or into the sea)”. Изгнание змей с острова очень часто
оспаривается, т.к. всем известно, что никаких змей там никогда не было, поэтому слово
«змеи» является метафорой «язычества».
Однако два факта оспариваются в другой статье “14 things you probably didn’t know about
St Patrick’s Day” [2] газеты “TheJournal.ie”: “St. Patrick was never actually Canonised … by
any Pope”, “St Patrick’s real name wasn’t even Patrick. It was actually Maewyn Succat”. Эти
два факта являются спорными до сих пор.
День Святого Патрика используется как средство популяризации Ирландии, ее народа и
традиций. С 2010 года в честь этого праздника проходит акция «Озеленения»
(англ. Greening):“the world turns green for twenty-four hours” [3]. В этом году накануне
праздника были подсвечены зеленым светом 150 известных достопримечательностей,
как за рубежом, так и в Ирландии.
Министр транспорта, туризма и спорта Паскаль Донохой отметил главнейшее
преимущество данного мероприятия: “Being able to put ourselves front and centre on the
world stage in this way reaps unrivalled dividends in terms of publicity, promoting Ireland and
getting the message out about our recovery” [4]. Выражение “reaps unrivalled dividends”
является сочетанием глагола с метафоричным значением “to reap” (пожинать плоды),
стилистически окрашенной лексемы “unrivalled” (не имеющий себе равных,
непревзойденный) и финансового термина “dividends” (дивиденд, прибыль). Это
раскрывает читателю суть данных мероприятий – все делается ради процветания страны
(прежде всего, в экономическом плане), народа и популяризации ирландской культуры
и истории. Через эти события остальной мир видит восстановление Ирландии
(“recovery”).
Похожая точка зрения была выдвинута в статье “St Patrick’s Day 2015: we salute the Irish
diaspora” [5]: “The illumination – or greening … serves as a reminder of Ireland’s greatly
enhanced presence and influence in so many parts of the globe”, где также подчеркивалось
влияние Ирландии на остальной мир.
Другим методом популяризации Дня Святого Патрика и Ирландии стало использование
на домашней странице поисковой системы Google Дудла (англ. Doodle), созданного
ирландским художником Эйменом О’Нилом: “O’Neill’s traditional happy shamrocks
dancing and playing traditional Irish musical instruments, including a bodhrán” [6]. О’Нил
создал свой Дудл, используя символы этого праздника: трилистники (основные
персонажи на картинке), ирландский танец, музыкальные инструменты, включая
истинно ирландский барабан, обозначенный ирландской лексемой bodhrán.
При рассмотрении отношения ирландского народа к своему национальному празднику,
прежде всего, следует отметить слова президента Ирландии Майкла Дэниела Хиггинса:
“It continues to play a significant role in defining us as a society and as a people”. Лексема
“society” причисляет ирландцев к обществу как явлению, объединяя с остальным миром,
а с помощью наименования “a people” президент идентифицирует их как отдельный
народ, нацию, подчеркивая наличие особенностей. “Today is a special day for all those
Irish communities great and small across the world that come together in a spirit of pride and
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joy to celebrate identity and links of affinity and affection with homeland of origin”. Майкл
Хиггинс отмечает, что размер и численность сообщества не имеет значения, главное то,
что все они объединяются в День Святого Патрика, движимые чувством гордости,
радости, привязанности и любви к своей родине. Безмерная любовь к Ирландии
доказывается использованием синонимичных слов “affection” и “affinity”, которые
дополняют и усиливают значение друг друга [7].
В одной из проанализированных статей говорилось: “Today is St. Patrick’s Day – the oncea-year occasion when the more than 70 million people of Irish descent around the world (and
a good few of their friends) celebrate Ireland’s patron saint and all things Irish. St. Patrick’s
Day – the most important day for the Irish community” [8]. Использование превосходной
степени доказывает действительную важность праздника не только для ирландцев, но и
остальных, кто празднует в этот день все, что считается ирландским.
В другой статье на первый план ставится культура Ирландии: “The Irish around the world
gather to celebrate their culture on St Patrick's Day” [9].
Наиболее полно суть и отношение к национальному празднику описано в статье “St
Patrick’s Day 2015: we salute the Irish diaspora” [5]: “St Patrick’s Day is an opportunity
for Ireland to look outwards to the world, and to share a national celebration on a larger stage
in what has now become a major international event”. Здесь мы видим оппозицию “Ireland”
– “the world”, связывающуюся одним праздником, который описывается одновременно
как “a national celebration” и “a major international event”. И далее: “… it provides a
moment to renew friendships and to enjoy what Ireland has to offer in the arts. It also presents
an opportunity to catch the world’s attention, and to engage with it on some of Ireland’s other
attractions: whether that be tourism - by raising awareness of Ireland’s appeal to visitors; or
trade promotion - by selling Ireland as a location for foreign direct investment”. Празднование
дня Святого Патрика помогает наладить отношения во многих сферах жизни общества,
включая: дипломатические отношения, культурные и экономические связи и развить
туризм. Употребление синонимичных слов и выражений: “to catch the world’s attention”,
“to engage on attractions”, “by raising awareness” создает цельный эффект – национальный
праздник привлекает внимание общества и, тем самым, популяризирует саму страну,
улучшая экономику.
Положительное влияние на материальное развитие государства в целом было отмечено
в статье “Millions set for global St Patrick's Day party” [10] следующим образом: “… St
Patrick's Day has become one of the single most important marketing tools for the domestic
tourism sector”. Именно День Святого Патрика для Ирландии – средство, орудие
популяризации, привлечения новых туристов, а соответственно, и прибыли. Данный
пример представляет собой наделение культурной реалии функциями реалии
экономической сферы, что помогает нам увидеть, как в дискурсе СМИ могут
пересекаться понятия разных и, на первый взгляд, неблизких жизненных сфер: “one of
the single most important marketing tools”.
С другой стороны, нельзя думать лишь об экономической выгоде: “St Patrick’s Day is a
universal celebration of Irishness and shallowness. With a national identity translated
universally, we are left with little meaning except marketing. Irishness is now a connotation
abroad, hollowed of content at home” [11]. Одновременное использование лексем
“Irishness” и “shallowness” доказывает, что каким бы сильным не было чувство
национальной идентичности, любой народ в любом случае представляется как нечто
мелкое, отдельное во всем мире. Идея автора статьи создана на оппозициях: мир –
отдельные нации, “universally”– “connotation”.
Оппозиция «мир» и «нации» является очень яркой, поскольку национальные праздники
зачастую не выходят за границы своего государства. В следующей цитате из газеты The
Irish Times:“It is a testimony to the tremendous outreach to the rest of the world that Ireland
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has had over many centuries” [12], используется выражение “the tremendous outreach”
(невероятная пропаганда), описывающее национальный праздник Ирландии в контексте
мирового пространства.
Так, День Святого Патрика отмечается везде, где про него знают, празднования
объединяют людей по всему миру: “St. Patrick’s Day is celebrated worldwide from Australia
to Japan with the top parades happening outside of Ireland itself” [13].
“All over the world today people of many creeds, languages and race are celebrating our
national saint, Saint Patrick”. В данном примере довольно легко заметить оппозицию
«мы» и «мир» - “our national saint” “the world”, которая при этом не создает резкий
эффект противопоставления, а наоборот, связывает их. Что еще раз доказывается далее
в этой же статье:“There was a real mixture of cultures and it was just great to see so many
nationalities and people of different backgrounds coming together to celebrate St Patrick’s
Day”. Лексемы “mixture”, “many”, “different” представляют разнообразие культур,
языков, различия людей разных наций. Но, в конце концов, во время празднования
стирается граница между нациями и звучит лозунг:“Together We’re Better” [12].
Таким образом, после проведения анализа приведенного в работе материала, можно
сделать вывод, что День Святого Патрика – самый главный национальный праздник в
Ирландии, что находит яркое выражение в языке. Для формирования читательского
мнения авторы статей использовали механизмы оценки и оппозиции, наряду с такими
стилистическими приемами, как: метафоры, синонимы, лексические повторы, эпитеты и
другие.
Яркие оценочные выражения представляют читателю отношение ирландцев и
остального мира ко Дню Святого Патрика, объединяющего во время празднования
людей по всему миру.
С помощью использования смысловой оппозиции, реализуемой посредством языка,
читателям представляется более полная картина. Мы узнаем мнение ирландцев,
отношение других наций, объединяющихся для большего контраста в понятие
«остальной мир», видим эффект на противоположные сферы жизни ирландского
общества – экономику и туризм. В данном случае оппозиция не противопоставляет и
разграничивает, а создает разностороннее, цельное представление национального
праздника.
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ЧИНГЛИШ, КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ
ТЕКСТОВ «ТУРИСТИЧЕСКИХ ЗНАКОВ»)
Лещенко Ю. Р.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Juliagabidulina@gmail.com
В данной статье рассмотрены особенности функционирования текстов, написанных
на «чинглише» (chinglish) китайской разновидности английского языка), и отражение в
них особенностей китайского языка, культуры и менталитета. Для текстов «чинглиша»
характерны неточности, ошибки, искажение языковой нормы английского языка, однако
в них просматриваются специфические черты китайской культуры и языка. В качестве
материала для исследования были выбраны тексты вывесок и «туристических знаков».
В ходе исследования выяснилось, что в подобных текстах находят отражение
грамматические (отсутствия артиклей в китайском языке, отсутствие системы
грамматических времён, отсутствие грамматической категории множественного числа),
лексические (большое количество повторов, лексическая избыточность, необычная
сочетаемость слов) и графические (обратный порядок написания слов – справа налево,
раздельное написание слогов в слове) особенности китайского языка. Помимо этого, в
текстах «чинглиша» отражаются базовые идеи культуры и религии Китая, такие как:
созерцательное отношение к природе (согласно некоторым разновидностям буддизма,
не только животные, но и растения имеют "природу Будды"), своеобразная историческая
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модель времени (в китайском языковом сознании агенсом поступательного движения
дремени выступает человеческий род, а не само время). Некоторые базовые идеи
культуры отражаются в «чинглише» за счёт калькирования китайских фразеологизмов.
Таким образом, «чинглиш» приобретает статус не только языкового, но и культурного
явления.
Ключевые слова: чинглиш, межкультурная коммуникация
CHINGLISH AS A CULTURAL PHENOMENON
Leshchenko Y. R.
Kemerovo State University
Juliagabidulina@gmail.com
This article describes functional features of the texts written in Chinglish (Chinese version
of the English language) and the way Chinese linguistic, cultural features and the set of mind
of Chinese people are reflected in these texts. Chinglish texts are characterized by a number of
incorrectness, nondeliberate distortion and mistakes, but these mistakes show cultural and
linguistic features of the Chinese language and serve as the keys to understanding of the Chinese
mentality. In this research work (a case study of Chinglish signs texts) it was found out that
some basic features of the Chinese language are reflected in Chinglish sings texts, notably
grammatical features (absence of articles in the Chinese language, absence of tenses, absence
of plural forms), lexical (reduplications, lexical redundancy, inappropriate word choice) and
graphical features. Beyond this, some basic ideas of the Chinese culture and religion are also
reflected in Chinglish texts namely meditative attitude towards nature, traditional Chinese
model of time. Some basic ideas of the Chinese culture are represented in Chinese
phraseological units loan translation. As can be seen from the above, Chinglish is not only
linguistic, but also a cultural phenomenon.
Key words: chinglish, cross-cultural communication
Во второй половине XX – начале XXI веков расширение сферы международных
отношений привело к глобальному распространению английского языка. Существует
множество вариантов и разновидностей английского языка, обладающих
специфическими чертами, обусловленными лингво-культурным окружением.[1]
В связи с расширением межгосударственных и межкультурных контактов Китая с
другими странами, «всемирную известность» приобрела китайская разновидность
английского языка. Немецкий исследователь О. Л. Радтке называет эту разновидность
«chinglish» (чинглиш), и характеризует её как разговорный или письменный английский
язык, находящийся под влиянием китайского языка. [2]
Исследованием особенностей «chinglish» (чинглиша) занимались: О. Л. Радтке (O. L.
Radte (Chinglish : Found in Translation, 2007), Й. Пинхам и Г. Цзян (J. Pinkham and G. Jiang
(The Translator’s Guide to Chinglish, 2000), В. Лээ (V. Lee (China English and Chinglish,
1993), Дун Ли (Dong Li (English in China, 1995), П. Дж. Митчел и А. Н. Зарубин (P. Dzh.
Mitchel, A. N. Zarubin (Chinglish: a Cultural Phenomenon), Цзян Яцзюнь (Jiang Yajun
(Chinglish and China English, 1995) и другие.
Наверняка каждому известны забавные переводы вывесок на чинглише: «If you are
stolen, call the police at once» «Please omnivorously put the waste in garbage can»,
«Deformed man lavatory» и другие. [3] Иностранным гражданам, приезжающим в Китай
зачастую приходится сталкиваться с подобными текстами. В последнее время
наблюдается тенденция «искоренения» чинглиша, что вполне объяснимо – ведь за
казалось бы безобидными текстами вывесок на чинглише может скрываться реальная
угроза. Но всё же большинство текстов на чинглише верны по содержанию – страдает
форма выражения: для текстов чинглиша характерны неточности, ошибки, искажение
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языковой нормы, однако в этих неточностях и ошибках английского языка
просматриваются особенности китайского языка, культуры и менталитета.
Немецкий исследователь О. Л. Радтке выделил основные причины появления
чинглиша, среди них:
1) «Недостаточное включение носителей языка в процесс редактирования.
2) Дословный перевод: перевод с китайского на английский слово в слово.
3) Использование машинного перевода без последующего редактирования.
4) Грамотно переведённые тексты затем редактируются не носителями языка.
5) Неприемлемый перевод и недостаток прагматических знаний.
6) Различия между китайской и западной культурами.
7) Преподавание английского языка в Китае происходит по принципу «Твой учитель
– твой бог, стремись к тому, чтобы быть как твой учитель». Создаётся
лингвистическая традиция, которая обязывает всех говорить на английском так
же, как и предыдущие поколения»[4].
Известно, что в языковом сознании носителя конкретного отдельно взятого языка
зафиксировано своё видение мира, которое может совпадать или же отличаться от
видения мира носителя другого языка. В чинглише находят отражение определённые
черты языкового сознания носителей как китайского, так и английского языков. В
данной работе рассмотрены особенности функционирования текстов, написанных на
чинглише, а также отражение в них культурных особенностей китайского языка и
китайского менталитета. В качестве материала для данной работы были выбраны тексты
туристических знаков (написанные на чинглише).
В наивной картине мира разных народов зафиксированы различные языковые формы,
выражающие понятия существования, нахождения и передвижения. В этом можно
убедиться при переводе с одного языка на другой [5]. Так, в китайcком языке глагол kai,
оcновное значение которого - «открывать», cвязан с движением и по этой причине может
означать «приведение чего-то (прежде всего механизма) в движение», например, kai
shouyinji «включить радиоприемник», kai qiche «водить машину», kai feiji «управлять
самолетом». В семантике глагола kai содержится валентность объекта, которая всегда
реализуется синтаксически [5]. Эта особенность китайского языка находит отражение в
некоторых ошибках чинглиша: Qǐng kāi dēng – «Please open the light» (Please turn on the
light). В данном случае при переводе не учитывается валентность глагола 开 «kāi»,
который в китайском языке имеет различные значения: открывать, включать,
основывать, начинать движение… Аналогичный пример и с глаголом 关 «guān»
(закрывать, выключать, получать, просить…): Qǐng guān diànnǎo – «Please close the
computer».
Согласно мнению профессора кафедры китайской филологии ИСАА МГУ Тань
Аоушан, на основании отображения наивной картины мира в сознании китайцев, можно
создать своего рода «китайский портрет»: «Китайцы антропоцентричны, но личность
рассматривается не в отрыве от всего человеческого рода. Главенствующее положение
человека по отношению к «десяти тысячам вещей», очевидно, отражает желание строго
отграничить человека от ocтального мира (например: такие глаголы как сидеть, лежать,
ходить используются только применимо к человеку, но не к животным). Историческая
модель времени у китайцев повернута в другом направлении. Впереди находится
пройденный путь предков, на который обращен взор китайца. Будущее, cледовательно,
лежит вне поля его зрения. Китайцы рациональны в своем мышлении, благодаря
аморфности и дискретности знаковой системы в отношении как формы, так и звучания.
Носитель китайского языка глубоко созерцателен по отношению к окружающему миру.
Он может игнорировать противопоставления единственного и множественного. В то же
время все, что есть в мире, допускает для него числовое выражение».[5, с. 48-49]
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В ошибках чинглиша отражаются базовые идеи китайской культуры и религии.
Например, в парках можно увидеть знаки с подобными текстами: «Do not disturb. Tiny
grass is sleeping», «A flower is an entire world, and a leaf is a ray of enlightenment». В
результате дословного перевода, значение привычного для европейца выражения «keep
off the grass» («по газонам не ходить») меняется коренным образом. В необычной
сочетаемости слов, которая в европейской культуре чаще встречается в художественной
литературе (приём персонификации), просматривается влияние Буддизма (согласно
некоторым разновидностям буддизма, не только животные, но и растения, и даже камни
имеют "природу Будды", то есть душу).
В текстах на чинглише встречается также калькирование фразеологических единиц
китайского языка, например: «people mountain, people sea» (rén shan rén håi 人山人海) –
значение которого – многолюдно, яблоку негде упасть; или «Horse horse, tiger tiger»
(mǎmahūhū 马马虎虎) – кое-как, так себе, спустя рукава.[6]
В ошибках, связанных с буквалистским переводом, прослеживаются грамматические
и синтаксические особенности китайского языка. К ним относятся порядок слов в
китайском предложении (отличный от английского) - «I very like play basketball»,
пропуск артиклей, ввиду их отсутствия в китайском языке - «Welcome to Great Wall,
longest wall in the world», удвоение (продуктивный прием формо- и словообразования в
китайском языке, выражающий множественность, степень качества, длительность и
многократность). Редуплицироваться могут морфемы, слова и словосочетания: «Good
good study, day day up» (Study hard and make progress every day). Вильгельм фон
Гумбольдт заметил следующее: «В то время, как количество слов в языке определяет
объём его мира, грамматическая структура языка даёт нам представление о внутренней
организации мышления».[7] В своей книге «Сквозь зеркало языка. Почему на других
языках мир выглядит иначе» Гай Дойчер пишет о том, что, говоря на китайском языке,
человеку не приходится уточнять конкретное время действия (в отличие от английского),
так как в китайском языке одна и та же форма глагола используется для отражения
действия или состояния в прошлом, настоящем и будущем [8]. В связи с этим в чинглише
часто встречаются ошибки, связанные с неверным выбором видо-временной формы
глагола: «Beware of to slip to fell», «Carefully slipping» (dāngxīn huádiē 当心滑跌 –
осторожно, скользко).
Различие систем письма является ещё одной причиной ошибок в чинглише, так как в
английском языке используется буквенное письмо (аналитическая стратегия обработки
информации), а в китайском – иероглифическое (холистическая стратегия). При чтении
иероглифов понимание смысла происходит мгновенно и целостно (даже в зеркальном
отражении). Слова алфавитных языков раскрывают смысл только после прочтения всех
букв по порядку.[9] Например, увидев вывеску «steliot» не каждый сразу поймёт что это
«toilets». Подобное написание обусловлено тем, что традиционно китайцы писали сверху
вниз и справа налево. А для вывесок использовалось горизонтальное письмо справа
налево.
Таким образом, в последнее время чинглиш приобретает статус не только языкового,
но и культурного явления. С одной стороны, из-за обилия ошибок в чинглише отношение
к нему как местного населения, так и иностранцев – негативное (наблюдается тенденция
«искоренения» чинглиша), но, с другой стороны, в этих ошибках отражается китайская
культура, язык, менталитет народа. Иными словами, чинглиш – своего рода «гибрид», в
котором переплетаются и «срастаются» особенности двух языковых культур:
английской и китайской.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКО−СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
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Данная работа посвящена исследованию лексико-семантических полей слов «smell»
(запах) и «tactility» (тактильность). Целью данного исследования является изучение
лексики осязательного и обонятельного восприятия. В работе были рассмотрены
базовые понятия «обоняние» и «осязание». Была проведена работа со словарем, с целью
распределения лексических полей слов «smell» и «tactility» на части речи, для того чтобы
наглядно показать, какие части речи в данном поле наиболее репрезентативны.
Ключевые слова: лексико-семантическое поле, модусы перцепции, восприятие,
осязание, обоняние, tactility, smell.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICO-SEMANTIC
FIELDS “SMELL” AND “TACTILITY”:
GRAMMATICAL ASPECT
Volkova O. V., Sandul P. V.
Kemerovo State University
Department of English Philology
olesye-volkova@rambler.ru, sandul.polina.11@mail.ru
This work is devoted to the research of the words of lexico-semantic fields "smell" and
"tactility". The object of the study is lexis of «tactual» and «olfactory» perception fields. The
words «smell» and «tactility» were considered as basic words for the fields. The research was
performed with dictionaries. The purpose is to distribute lexical fields of the words according
to parts of speech to see what part of speech is the most representative.
Key words: lexico-semantic field, modus of perception, perception, touch, olfactory,
tactility, smell.
В последнее время возрос интерес к лексике, касающейся познания мира человека
через ощущения и восприятия.
Первые познания об окружающей среде закладываются с самого детства, так как
любая поступающая информация формирует чувственный образ в сознании индивида
для дальнейшего использования в жизни. Любое событие окружающего мира сначала
воспринимается органами чувств (его либо видят, либо слышат, либо ощущают), затем
оно логически осмысливается, затем усваивается в нашем подсознании.
Вопрос о восприятии был рассмотрен такими лингвистами как Ю. Д. Апресяном, Г.
С. Щуром, С. Г. Шафиковым, О. Н. Григорьевой, Р. М. Гейсиной, Г. В. Степановой. В
толковом словаре С. И. Ожегова термин «восприятие» толкуется как «форма
чувственного отражения действительности в сознании, способность обнаруживать,
принимать, различать и усваивать явления внешнего мира и формировать их образ» [4].
Вопрос о восприятии рассматривался филологом И. Г. Рузиным. Он определил пять
модусов перцепции: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус [3].
Целью данного исследования является изучение лексики осязательного и
обонятельного восприятия.
Для начала рассмотрим обонятельный процесс. Обоняние − одно из внешних чувств
человека и животного. Это способность воспринимать и различать запахи. В данной
работе мы рассматриваем поле «smell» (запах), которое относится к перцептивному
модусу обоняние, в соответствии с классификацией, предложенной филологом И. Г.
Рузином.
Иногда приходится испытывать трудности при описании атрибутов запаха в языке.
Дж. Десор указывает, что при идентификации запахов трудности возникают не только
из-за несовершенства обонятельной системы человека, сколько из-за трудностей
извлечения названий запахов из памяти [7].
Так же в работе рассматривается перцептивный модус осязание или тактильность. В
толковом словаре Ожегова осязание обозначается как одно из внешних чувств человека
и животного, способность воспринимать прикосновения, давления, растяжения [3].
Выделяют четыре вида основных осязательных ощущений: тактильные, тепловые,
холодовые и болевые [2]. Например, soft – мягкий, sleek – гладкий, hot – горячий, ardent
– пылкий, cold − холодный, ice – ледяной, acute pain – острая боль, prickly – колкий.
В данной работе мы рассматриваем лексико- семантическое поле «smell» (запах) и
«tactility» (тактильность). Обратимся к Лингвистическому энциклопедическому
словарю, в котором говорится, что «под полем понимается совокупность языковых
(лексических) единиц, объединенных общностью содержания (иногда, также общностью
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формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное или функциональное
сходство обозначаемых явлений» [1].
Большой интерес к исследованию лексико-семантического поля проявился в 20 веке.
Это одно из самых значимых достижений в лингвистике этого столетия. И. А. Бодуэн де
Куртенэ и Ф. де Соссюр теоретически обосновали, что понятие поля представляет собой
сложный механизм. Теория поля охватывает по сути дела множество точек зрения,
представляющих собой весьма значительные варианты общей идеи − идеи смысловой
связи слов друг с другом в языке.
Теоретический вопрос о лексико-семантическом поле так же рассматривает филолог
Й. Трир. Его заслугой считают то, что он разделил понятия «лексическое поле»,
подразделяемое на элементарные единицы − слово и «понятийное» поле,
подразделяемое на элементарные единицы – понятия, и ввел в лингвистический обиход
эти термины [5].
Лексико − семантическое поле обладает такими свойствами:
1. Семантическое поле интуитивно понятно носителю языка и обладает для него
психологической реальностью.
2. Семантическое поле автономно и может быть выделено как самостоятельная
подсистема языка.
3. Единицы семантического поля связаны теми или иными системными
семантическими отношениями.
4. Каждое семантическое поле связано с другими семантическими полями языка и в
совокупности с ними образует языковую систему [6].
Практической частью нашего исследования является работа со словарём «Тезаурус
Роже». Составим частеречную классификацию перцептивной лексики запаха (табл. 1) и
тактильности (табл. 2).
Таблица 1
Имя существительное
Глагол
Имя прилагательное
odor
have an odor
odorous
smell
smell
odoriferous
odorament†
smell of
scent
smell strong of
reeking
effluvium
exhale
foul-smelling
emanation
give out a smell
strong-scented
exhalation
reek
redolent
fume
reek of
graveolent†
eessence
scent
nidorous†
odorant
snuff
pungent
†
nidor
snuff up
putrid
sent of smell
foul
olfaction
nose
olfactory
scent
inhale
quick-scented
spoor
hound
olfactories†
fragrance
bloodhound
Итого, удалось найти: имен существительных − 19; глаголов −13; имен
прилагательных − 13.
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Таблица 2
Имя прилагательное
tactual
tactile
tangible
palpable
lambent

Существительное
Глагол
touch
touch
taction†
feel
tactility
handle
feeling
finger
palpation
thumb
palpability
paw
†
contrectation
fumble
manipulation
grope
massage
grabble
hand
twiddle
finger
tweedle
forefinger
pass the fingers over
thumb
run the fingers over
paw
manipulate
feeler
wield
antenna
throw out a feeler
palpus†
Итого, удалось найти: имен существительных − 17; глаголов −16; имен
прилагательных − 5.
Таким образом, лексика ЛСП «smell» и «tactility» можно разделить на части
речи, для того чтобы наглядно показать, какие части речи в данном поле наиболее
репрезентативны. Проанализировав словарь «Тезаурус Роже» удалось выявить, что
компонентный анализ частей речи показывает, что имена существительные в
количественном соотношении превосходят другие части речи. Имя существительное в
английском языке наиболее употребительно, так как оно является либо лицом
одушевленным, либо предметом, обозначающим все, что нас окружает. Имя
прилагательное определяет качество предмета или одушевленного лица, а глагол
обозначает действие. По сравнению с лексическим полем «tactility», можно также
отметить большую репрезентативность лексических единиц в поле «smell», опираясь на
данные словаря «Тезаурус Роже».
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«KIDULT» КАК СОВРЕМЕННЫЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ТИПАЖ
Шевелёва А. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
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В гуманитарной области научного знания уже к концу прошлого века была заметна
тенденция к комплексному изучению человека, что впоследствии дало толчок для
образования и развития новых направлений антропологии. Одним из таких направлений
стало изучение языковой личности, которое впоследствии выделилось в отдельную
дисциплину
–
лингвоперсонологию.
Достижения
лингвоконцептологии
и
лингвоперсонологии послужили основой для выделения особого вида концепта концепта типизируемой личности. За ним следует новое направление в лингвистике –
теория лингвокультурных типажей. Существуя в сознании коллектива, типажи чаще
всего узнаваемы и имеют ряд ассоциаций. Смежными понятиями типажа являются
«модельная личность», «роль», «стереотип», «амплуа», «персонаж», «имидж» и
«речевой портрет». Сегодня, лингвисты, социологи, психологи, культурологи все чаще
сталкиваются и чаще уделяют внимание такому актуальному явлению, как синдром
Питера Пэна или кидалтам. В данной статье рассматривается появление современного
концепта «kidult» в различных сферах СМИ (кино, сериалы, книги, музыка, реклама),
даётся определение, а также проводится анализ, для того, чтобы выяснить, как и когда
это концепт появился и почему стал таким популярным.
Ключевы
слова:
лингвоперсонология,
лингвоконцептология,
концепт,
лингвокультурный типаж, языковая личность, языковая картина мира, kidult.
“KIDULT” AS A MODERN LINGUOCULTURAL ARCHETYPE
Shevelyova A. S.
Kemerovo State University
anastasiya422@mail.ru
th
By the close of 20 century in the humanitarian field of science the tendency to the integrated
observation of a person became remarkably influencial, which gave a hitch to the creation and
development of new branches in anthropology. One of those branches was an examination of
linguistic identity, which was subsequently cut into an isolated discipline- linguopersonology.
The achievements of linguoconceptology and linguopersonology lead to the segregation of
especial type of a concept- the concept of a type identity. Later appeared a new branch in
linguistics- the theory of linguocultural archetype. Being a part of a collective conscious,
archetypes are well-known by the majority of people and have a lot of associative arrays. There
are some contiguous notions to the linguocultural archetype: “model individual”, “character”,
“stereotype”, “role specialization”, “personage”, “ image ” and “ speech portrait”. Nowadays,
linguists, sociologists, psychologists, culture experts increasingly come across and devote their
time to the modern phenomenon – Peter Pan’s syndrome. In this article we would like to
observe an appearance of new modern concept “kidult” in different genres of mass media
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(cinema, books, music, advertisement), give a definition, and carry out a review in regard to see
how and when this concept has appeared and why it has become so popular.
Key words: linguopersonology, linguoconceptology, concept, linguocultural archetype,
linguistic identity, linguistic world-image, kidult.
Современная наука уделяет все большее внимание человеку, и рассматривает его роль
в разных областях научного знания, каждая из которых в той или иной степени
учитывает человеческий фактор. Сегодня эта тенденция превратилась в нечто само собой
разумеющееся для выказывания объективных гипотез в каких-либо важных
человечеству открытиях.
Тезис об интеграции гуманитарного знания стал сегодня общим местом в
обосновании актуальности тех или иных научных проектов в лингвистике, которую уже
невозможно представить без композитных ответвлений - психолингвистики,
социолингвистики, прагмолингвистики, лингвокултурологии и т.д. К числу этих новых
направлений лингвистического знания относится и наука о языковой личности, или
лингвоперсонология. [1].
Лингвоперсонология - пересечение когнитивной лингвистики, социолингвистики и
лингвопсихологии - имеет целью изучение гендерных, профессиональных, ментальнопсихологических особенностей языковой личности и ее типов в данных аспектах.
Посредством гендерных признаков, манеры речи, жестикуляции, а также, внешних
особенностей, таких как стиль в одежде, преподнесение себя в обществе, отношение к
окружающим - все в комплексе помогает нам выявить основные особенности культуры
человека, его языковой портрет. Лингвоперсонология базируется на достижениях
лингвистики, литературоведения, психологии, социологии, культурологии.
Предметом изучения лингвоперсонологии является человек в языке. При этом, как
справедливо отмечает Ю.М. Лотман [2, с.220], «поведение человека регулируется не
только законами антропологии и общей психологии («поведение ребенка», «поведение
мужчины», «женское поведение» и проч.), но и социальной семиотики («рыцарское»,
«монашеское», «богемное», «дворянское», «крестьянское» поведение), художественных
категорий («романтическое поведение», «жизнестроительство» русских символистов) и
стилей («благородное», «вульгарное», «низкое», «нейтральное» поведение)».
В среде отечественных лингвистов принято говорить о лингвоконцептологии,
выделившейся из лингвокультурологии и число публикаций в рамках этого направления
растет с каждым днем. Основная единица лингвокультурологии – концепт, и это, прежде
всего, вербализованный культурный смысл. Он «по умолчанию» является
лингвокультурным концептом (лингвоконцептом) – семантической единицей «языка»
культуры, план выражения которой представляет в свою очередь двусторонний
языковой знак.[3, с.10]. Концепты - это предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда
и столкновений. Концепт - основная ячейка культуры в ментальном мире человека.
Также, концепт- это национальный образ (идея, символ), осложнённый признаками
индивидуального представления. [4.с.16]. Концепт представляет собой синтез,
пришедший на смену «понятию», «значению» и «образу» (или представлению). Таким
образом, концепт принимает в себя от понятия единство высказывания, от образа
метафоричность и конотативность, а от значения - включенность в лексическую систему
языка.
Основной характеристикой лингвоконцептологии является сопоставительность как
обязательность соотнесения одной лингвокультуры с другой. Целевая установка:
выявления лигвоспецифических характеристик менталитета через анализ его
семантических составляющих- концептов. [5. С.43].
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Поскольку лингвокультурный типаж- это абстрактное ментальное образование, по
мнению ученых Волгоградской лингвистической школы, он представляет собой
разновидность концепта, а, следовательно, является одной из категорий концептологии.
С позиций лингвистики, личность рассматривается как индивидуальный либо типовой
носитель коммуникативных норм и речевых проявлений лингвокультуры, на первый
план выступает речевой портрет человека; с позиций лингвокультурологии, личность
представляет собой лингвокультурный типаж - обобщенный образ личностей, чье
поведение и чьи ценностные ориентации существенным образом влияют на
лингвокультуру в целом и являются показателями этнического и социального
своеобразия общества.[6. С.9].
Лингвокультурный типаж- это образ, узнаваемый носителями определенный
культуры и являющийся инструментом для создания культуры того или иного общества.
С помощью лингвокультурных типажей мы можем увидеть и угадать ту или иную
культуру, в которой этот типаж представлен наиболее ярко. Так, например, «английский
чудак» является наиболее узнаваемым среди жителей Англии. В России к таким
«чудакам» относятся с осторожностью, с ними стараются не заводить разговоров, и
таким людям дают совершенно другое наименование, не имеющее аналогов в других
странах. Такой лингвокультурный типаж называется «юродивый»- нищий, странный,
придурковатый человек, которого боятся из-за его способности прорицания, видения
пороков страны и людей.
Лингвокультурный типаж также соотносится с таким понятием как «модельная
личность», однако, по мнению Карасика В.И., его основным отличием от последнего
является не всегда одобрительное отношение общества к лингвокультурному типажуоно может быть и критическим и негативным. Лингвокультурный типаж
характеризуется рядом релевантных признаков. К их числу О.А. Дмитриева относит
ассоциативность, хрестоматийность, рекурентность, знаковость, типичность и
прецедентность. [7].
Нам представляется интересным рассмотреть концепт kidult как лингвокультурный
типаж, дать ему определение, проследить и проанализировать его появление в
современных реалиях, преимущественно в СМИ.
Лингвокультурный типаж “kidult” еще называют синдромом Питера Пэна,
заключающегося в нежелании взрослого человека стать организованным,
самостоятельным, ответственным. Сказочные персонажи Питер Пэн, Маленький Принц,
Мэри Поппинс и Карлсон - яркие примеры, отражающие характерные черты человека,
который не хочет покидать страну детства. Как утверждают исследователи, данный
концепт является перманентным, и, как следствие, зафиксированным, однако называется
в разных странах по-разному. В Англии kippers(в переводе с разг. англ. «малый,
парень»); в Германии nesthockers (перевод с немецкого, « последний избалованный
ребёнок в семье», а также «взрослый мужчина, живущий с родителями»); во Франции
mammones, и в Японии kawaii. Синдром Питера Пена находит своё выражение в языке в
виде лексем, его обозначающих. Появляются новые термины: Big Babies, kid at heart,
«дети-бумеранги».
Само слово “kidult” впервые было упомянуто в американской газете “Times”.
Рекламная статья была наименована: “Coming soon: TV’s New Boy Network”, а слово в
ней было использовано для того, чтобы обобщить всех детей, подростков и юношей. В
2001, американская певица Mandy Patinkin использовала слово «kidults» как название
своего альбома, что сделало данный концепт широкоизвестным и популярным. Более
того, гонконгский журнал “Jet” сделал своим постоянным читателем именно людей,
которые не хотят взрослеть.
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Несмотря на растущую популярность, а также устойчивость в современном обществе,
дать определённое, четкое понятие концепту “kidult” не удается. Наиболее общие черты
можно выявить тогда, когда будут рассмотрены несколько дефиниций, которые дают
нам разные словари:
1. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary: “An adult who likes doing or buying things
that are intended for children”.
2. Longman Dictionary of Contemporary English: “An adult who likes to play games or
buy things that most people consider more suitable for children”.
Словарь Urban Dictionary дает несколько определений, и, важно отметить, что они
даны обычными пользователями. Приведём дефиницию, отмеченную статусом “top”: «A
so-called grown-up who doesn't want to grow up (or at least act like an adult) and would instead
prefer so-called "children's" stuff for entertainment, like cartoons, toys, comic books, Disney
movies, etc. He or she also enjoys colorful "kiddie" snacks like breakfast cereal and SpaghettiO's and dresses like a teenager or perhaps younger. May or may not be great parents as well as
being able to take on adult responsibilities. Not necessarily too immature at least in the public.
Not to be confused with geeks or nerds either, of course! Also known as "Peter Pan", "young
at heart", and "kid at heart».
Таким образом, мы можем получить наиболее общее определение kidult ,исходя из
самых популярных и часто повторяющихся характеристик, упомянутых в словарях и на
сайтах: взрослый человек средних лет, как правило, мужчина, увлекающийся
молодежной или подростковой культурой, а также, выбирающий развлечения, больше
подходящие для детей: видео- и компьютерные игры, спать в пижаме с мягкими
игрушками, кататься на скейтборде и веселиться в молодежных клубах,- а также человек,
не готовый к серьезным поступкам, зачастую живёт вместе с родителями и сильно
нуждается в заботе и попечительстве с их стороны.
Данный типаж, не являясь модельной личностью, влечёт за собой массу противоречий
со стороны публики. Оценочное мнение постоянно преследует кидалтов. Большинство
людей реагируют отрицательно на этот феномен, так как считают его
противоестественным. Многие говорят, что такие люди сидят на шее у родителей, не
могут уйти от детской жизни и стать личностью. Что их увлечения тождественны
увлечению маленького ребёнка, который растет и развивается, в то время как взрослый
человек в свои годы уже должен обладать ясным умом и делать что-либо
соответствующее его возрасту. Другие иронично замечают, что быть ребенком не только
в душе очень выгодно: не нужно откладывать деньги на черный день, можно жить в
замечательном доме, с замечательными родителями, которые все делают для тебя и даже
могут приносить еду к тебе в комнату.
Сегодня лингвокультурный типаж kidult заполонил в наибольших масштабах не
только японскую культуру, но и американскую. Америка и Япония являются важными
центрами, в которых этот феномен влияет на массовую публику. Америка является таким
очагом, в котором не только мирные жители, но и представители Голливуда, мировые
звёзды не боятся говорить о своей «особенности» в открытую. Это является культурной
нормой, несмотря на то, что существуют и оппозиционные мнения.
Самыми яркими примерами являются звёзды, знаменитости, люди СМИ, кто добился
признания не только своей страны, но и мировой публики. Самым популярным
кидалтом является певец и танцор, знаменитый своей лунной походкой, Майкл
Джексон. Как-то раз в начале 1980-х годов актриса Джейн Фонда и молодой успешный
певец Майкл Джексон встретились, чтобы обсудить, в каких кинопроектах мог бы
принять участие Джексон. Услышав о том, что Стивен Спилберг планирует снимать кино
о Питере Пэне, Майкл Джексон неожиданно разрыдался и сказал, что считает себя
настоящим Питером Пэном — «потерянным мальчиком из прекрасной Волшебной
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Страны». Еще одним знаменитым кидалтом считают знаменитого, странного в своем
поведении, режиссера Вуди Аллена. Однажды он сказал: «Моя жена не желает взрослеть.
Я принимаю ванну, а оно топит мои кораблики».
В области киноиндустрии также выпускается много фильмов, которые отображают
всю суть данного типажа. В 1981 году на экраны вышла комедия про инфантильного
миллионера «Артур» режиссера Стива Гордона. Наследник 750 млн. долларов
развлекается каждый день, и разными способами пытается обойти такое страшное слово,
как «работа». На вопрос: «А чем ты занимаешься в жизни?» он отвечает: «Я страшно
занят: играю в теннис, катаюсь на красивых машинах, сплю с женщинами – но выходные
у меня тоже есть!». Конечно же, фильм «Капитан Крюк», показывающий как нелегко
всё-таки повзрослевшему Питеру Пену избежать связи с прошлой жизнью. А также
горячо любимая самими кидалтами кинокомпания Walt Disney, выпустившая
мультфильм «Тайна красной планеты», в котором главный герой по имени Грибл,
будучи взрослым человеком, увлекается видеоиграми, созданием гаджетов и подручных
материалов.
Таким образом, мы видим, что появление в языке лексической единицы, её
интерпретация, попытки дать определение, а также упоминание в статьях, книгах и
фильмах, посвящённых осмыслению данного явления, свидетельствуют о его
актуальности и интересу к предмету.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАРЕМИЙ НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА С КОМПОНЕНТОМ «WEIN»
Голощапова Д. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
bepede7111@gmail.com
Данная статья посвящена лингвокультурологическому анализу немецких паремий с
компонентом «Wein». В результате анализа были выделены тематические группы,
объективирующие разные паремиологические культурные смыслы, а также были
выявлены ценностные установки немецкой лингвокультуры по отношению к вину.
Ключевые слова: языковая картина мира, лингвокультурология, паремия.
LINGUOCULTURAL ANALYSIS OF GERMAN PROVERBS WITH THE
COMPONENT «WEIN»
Goloshchapova D. I.
Kemerovo State University
bepede7111@gmail.com
This article is devoted to the linguocultural analysis of German proverbs with the component
«wine». As a result of this analysis the proverbs were divided into lexical sets with different
paremiological meaning. The value of wine for German linguaculture was also revealed.
Key words: linguistic worldview, linguoculturology, proverb.
В истории немецкого языка, как и любого другого, самые яркие и значимые для этноса
реалии находят свое отражение в житейских мудростях, шутках, крылатых фразах,
устойчивых выражениях и пр. Разного рода культурная информация, содержащаяся в
языке в виде речевых клише, накапливается этносом в течение долгого времени, и
каждая крупица этого накопленного знания является неотъемлемой частью отраженного
в языке национального своеобразия, которое изучает лингвокультурология. Особую
роль в сохранении духовной и интеллектуальной культуры этноса играют пословицы и
поговорки, так как именно они способны к воссозданию круга понятий, наиболее важных
для народной культуры.
Объектом данного исследования стали паремии немецкого языка о вине. Паремии –
это «малый жанровый тип фольклора, характеризующийся краткостью и устойчивостью
формы, концентрированно выражающий опыт народа, его миропонимание и
мировосприятие» [1, с. 295]. Паремиологический фонд языка включает, прежде всего,
пословицы и поговорки, а также афоризмы, приметы, загадки, застольные тосты, девизы
и т.д. Материалом данного исследования стали отобранные из немецких словарей
пословиц и поговорок, а так же с немецкоязычных сайтов о вине пословицы, поговорки,
приметы, афоризмы и некоторые фразеологизмы.
Предметом исследования являются особенности семантической структуры, а именно
закрепившиеся в немецком языке культурные смыслы, которые такое явление, как вино,
приобрело в паремиях.
Пища и напитки являются важной частью материальной культуры. Народная кухня –
это совокупность исторически сложившихся традиций и природных условий, которые
лежат в основе их формирования. Вино, как никакой другой напиток мира, имеет долгую
историю, проходящую через древних китайцев и шумеров, жителей Эллады и Римской
империи, королей Франции и Италии. Этот напиток занял свое место и в исторических,
и в религиозных, и в научных трудах. Придя с римскими легионами на территорию
современной Германии в 1 в. до н. э. [2, с. 26], вино не только принесло с собой традиции
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империи, но и нашло отклик среди местных жителей на склонах речных долин Рейна и
Мозеля (реки в Германии, известные области виноделия).
В языке немецкого народа вино также заняло свое место, породив не только разного
рода пословичные выражения, но и метафоры и сравнения, в которых напиток получил
новые переосмысленные этносом значения как часть языковой картины мира.
Общее количество паремий, включенных в анализ, составило 133. В результате
когнитивной интерпретации наиболее близкие паремиологические смыслы были
сведены к одному более обобщенному, что позволило разделить паремии по нескольким
тематическим группам (далее ТГ).
ТГ1 «Последствия употребления вина» (67 паремий): данная тематическая группа
представлена паремиями, которые описывают последствия употребления вина, как
психологические, так и физиологические. Это самая многочисленная тематическая
группа, что связано с тем, что в сознании любого народа алкоголь представляется двояко:
с одной стороны, это вкусный напиток, средство, поднимающее настроение и
разгоняющее тоску. С другой стороны, любой алкоголь, особенно в неумеренных
количествах, несет вред здоровью, как физическому, так и духовному. Так как
последствия могут быть и положительными, и отрицательными, данную тематическую
группу можно разделить на две подгруппы:
 к положительным последствиям можно отнести улучшение настроения,
самочувствия и здоровья в целом, избавление от тоски и тяготящих мыслей, укрепление
духа и тела, большую ясность мысли. Примеры: Bei gutem Wein ist gut fröhlich sein – За
бокалом хорошего вина поднимается настроение; Guter Wein bessert das Blut und hebt den
Muth – Хорошее вино освежает кровь и поднимает настроение; Ein guter Wein vom
Moselgrund hält Leib und Seele stets gesund – Хорошее мозельское вино держит и тело, и
дух в здравии; Wein ist mein Trost, er stärket mich in Hitz' und Frost – Вино – мое утешение,
оно спасет и в зной, и в стужу [3].
Внутри этой подгруппы в 6 паремиях вино представлено как напиток поэтов, т.е.
последствием употребления является творческое вдохновение. Примеры: Bei einem
Trunk Wein gerathen die Verse fein; Beim Wein die Dichter gedeihn; Der Wein ist der Poeten
Postpferd [3]. Смысл здесь один и тот же: стихи лучше всего пишутся после вина.
 отрицательные последствия заключаются в затуманенном разуме, излишней
болтливости, ослаблении самоконтроля, возможном алкоголизме и, в конечном итоге,
смерти. Примеры: Der Wein bethört den Weisen – Вино делает из мудреца дурака; Viel
Wein, viele Hochzeiten – Много вина – много свадеб; Zu viel Wein macht Durst – Большое
количество вина возбуждает жажду (приводит к алкоголизму); Früh zum Wein, früh
verdorben; früh betrunken, früh gestorben – Чем раньше начинаешь пить вино, тем раньше
умираешь; Der Wein ist ein Wahrsager – Вино говорит правду [3].
Смысл последнего представленного примера повторяется в 9 паремиях этой
подгруппы. Все они являются вариациями известного римского выражения «In vino
veritas» («Истина – в вине»), которое принадлежит древнеримскому писателю Плинию
Старшему.
ТГ2 «Философское осмысление жизни» (35 паремий): поскольку вино
представляет ценность для немецкого этноса, оно является многосторонним в
лингвистическом плане. Это проявляется в наличии у слова переносных значений,
закрепившихся в народных изречениях. В паремиях данной тематической группы вино
является не просто напитком, а символом для обозначения таких понятий, как «человек»,
«дело», «правда» и т.д. Примеры: Jemandem klaren / reinen Wein einschenken – Говорить
чистую правду; Wenig Wein wird leicht schal – Любое дело должно быть до конца
выполнено; Alter Wein ist mild – Ценность человека растет с возрастом; Den Wein kennt
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man nicht am Fass – Нельзя судить о человеке по внешности; Guter Wein hat auch gut Hefen
– И самые лучшие люди не без изъяна [3].
ТГ3 «Приметы о вине» (8 паремий): народные приметы также относят к паремиям.
Изречения данной группы не несут в себе оценки явления или переносных значений, но
являются народной мудростью, которая передается из поколения в поколение, реализуя
кумулятивную функцию паремий. Примеры: Hört man im Sommer die Füchse bellen, so
gibt es guten Wein – Слышишь лис летом, вино будет вкусным; Oktobersonnenschein
schüttet Zucker in den Wein – Солнце в октябре – вино будет сладким; Warme Nächte
bringen Herrenwein, bei kühlen wird er sauer sein – Если ночи теплые, вино будет крепким,
если холодные – кислым [4].
ТГ4 «Вино – для людей, вода – для животных» (6 паремий): в паремиях данной
тематической группы вино противопоставляется воде как напиток, достойный людей,
отличающий их от животных. Примеры: Der Wein für die Leute, das Wasser für die Gänse
– Вино – для людей, вода – для гусей; Der Wein ist nicht für Kühe gewachsen – Вино
делается не для коров; Wein macht froh, von Wasser wächst Stroh – Вино дарит радость, от
воды растет трава [3].
Оставшиеся паремии не удалось объединить в тематические группы, так как они
единично объективируют тот или иной смысл. Например: Den Wein gibt Gott, aber die
Rebe muss der Mensch pflanzen – Вино – божественный напиток, но виноград
выращивают люди; Der edle Wein vom Rhein ist guter Mahlzeit Schein – Благородное
рейнское вино – знак трапезы [3].
Таковы основные тематические группы, дающие понятие о представлениях,
актуализованных в большинстве паремий. Как выяснилось на основе когнитивной
интерпретации материала, самым актуальным для носителей немецкого языка является
когнитивный признак «последствие», что свидетельствует о двояком восприятии
напитка немцами и о выраженной оценочной функции паремиологических единиц.
Кроме того, анализ языковых единиц позволяет выделить ценностные установки
лингвокультуры через призму исследуемого явления. Так, большинство паремий (48)
несут в себе положительную оценку. Чуть меньшее количество (47) нейтрально в
оценочном плане; это в основной массе метафорические выражения, в которых вино
имеет переносное значение. Отрицательную коннотацию имеют 38 анализируемых
паремий.
Таким образом, проведённое исследование показывает, что вино представляет собой
значимый элемент немецкой лингвокультуры и в наивном языковом сознании немецкого
этноса рассматривается в большей степени как явление положительное.
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ПОНЯТИЙНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПТА KARRIEREFRAU В
НЕМЕЦКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ)
Бочарова Д. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
dina-bocharova@mail.ru
Статья посвящена описанию концепта KARRIEREFRAU в немецкой языковой
картине мира на материале лексикографических источников. Представлено исследование
концепта на номинативном и понятийном уровнях анализа. Даётся описание его
понятийной составляющей, языковых способов и средств его выражения по данным
различных словарей.
Ключевые слова: концептуальная картина мира, языковая картина мира, концепт,
структура концепта.
THE CONCEPTUAL COMPONENT OF THE KARRIEREFRAU CONCEPT IN THE
GERMAN LINGUISTIC SPACE
(ON THE MATERIAL OF LEXICOGRAPHICAL SOURCES)
Bocharova D. V.
Kemerovo State University
dina-bocharova@mail.ru
The article focuses on the KARRIEREFRAU concept in the linguistic worldview of the
German language.The study is based on some current lexicographical sources. The research is
conducted at the nominative and conceptual levels of analysis. The paper gives the description
of the conceptual constituent and the linguistic tools of its manifestation in accordance with the
data of various lexicographical sources.
Key words: conceptual space, linguistic space, concept, concept structure.
Объектом исследования в данной статье является понятийная сторона концепта
KARRIEREFRAU. Предметом – языковые средства, репрезентирующие понятийную
сторону концепта KARRIEREFRAU в немецком языке. В качестве материала
исследования используются немецкоязычные лексикографические источники, статьи из
энциклопедических, толковых и синонимических словарей, содержащих базовую
номинацию концепта KARRIEREFRAU.
В процессе взаимодействия c внешним миром и его познания человек создает
определенную картину мира. Так как процесс познания тесно связан с языком и во
многом обусловлен им, лингвисты выделяют «языковую картину мира». Понятие
языковой картины мира не тождественно понятию концептуальной картины мира,
которая является отражением реального мира без привязки к языку. Она постоянно
изменяется вместе со знаниями человека о мире, в то время как языковая картина мира
долго хранит следы прежних представлений. Последняя являет собой концептуальное
содержание определенного языка [2, с. 47-53].
Несмотря на большое количество научного материала в области концептологии, концепт
до сих пор не имеет однозначного толкования в лингвистике. Существует ряд подходов в
его определении, такие как психологический, философский, лингвокультурный,
лингвокогнитивный, и прочие. Согласно лингвокультурному подходу, концепт
рассматривается как базовый элемент и концентрат культуры. Следовательно, в
структуру концепта входят элементы, делающие его фактом культуры, а именно
этимология, история, современные ассоциации, оценки и т.д. [1, с. 97]. В данной работе
мы будем рассматривать концепт согласно лингвокультурному подходу, а именно, как
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«...многомерное смысловое образование, в котором выделяются ценностная,
образная и понятийная стороны». Понятийная сторона концепта – это языковая
фиксация концепта, его обозначение, описание, признаковая структура, дефиниция. К
ней относится ядро концепта – «словарное обозначение той или иной лексемы» [2, с. 45].
Образная составляющая концепта – «…это зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые,
воспринимаемые обонянием характеристики предметов, явлений, событий, отраженных
в нашей памяти, это релевантные признаки практического знания» [1, с. 107].
Ценностная сторона – определяющая – выявляет важность этого концепта для языкового
коллектива и для индивида в частности [1, с. 91, 107].
На протяжении XIX-XX веков взгляд на роль женщины в немецком обществе менялся
неоднократно. В кайзеровской Германии женщины, принадлежащие к высшим слоям
общества, не имели права заниматься трудовой деятельностью, в то время как менее
знатные представительницы слабого пола были вынуждены работать в тяжелых
условиях. Первая конференция женщин в Германии произошла в Лейпциге, в октябре
1865 года. Цель собрания состояла в том, чтобы «...отвоевать женскому полу достойное
образование и освободить женский труд от всех препятствий» [ИР1]. Образ «новой»
женщины – деловой, молодой и пока незамужней – сложился в Веймарской республике.
В 1925 году треть всех занятых в производстве составляли женщины, многие из них
получали высшее образование. Но в целом в стане доминировало представление о
женщине как о жене и матери [ИР2]. Когда к власти пришли национал-социалисты,
решение женского вопроса свелось к проблемам воспроизведения потомства и
воспитания детей. На съезде женского союза Гитлер произнес «... мир женщины – это ее
муж, семья, дети и дом». Однако в условиях военного времени женщины стали
привлекаться для сельскохозяйственных и промышленных работ, пусть и с некоторой
неохотой [3, с. 236-238]. В корне отличалось отношение к работающей женщине в ФРГ
и ГДР. Если в западной Германии работающая женщина считалась признаком тяжелого
материального положения, и ее традиционными ролями оставались «мать» и
«домохозяйка», то в ГДР женское участие в экономике всячески поощрялось. Интеграция
в экономику проходила весьма успешно: к концу 80-х годов 91,2 % женщин были
трудоустроены, почти 80% получали высшее и среднее образование. В отличие от
восточной Германии, в ФРГ процент работающих женщин упал в 50-е, когда последствия
войны были частично преодолены [4, с. 7-16]. В наши дни отношение к деловой женщине
продолжает меняться. В марте 2015 в Германии была введена женская квота на
количество мест в попечительском совете. До наступления 2016 года 30% мест в органах
контроля крупных предприятий должны занимать женщины. Это решение вызвало
неоднозначную реакцию, в том числе и среди женщин [ИР3].
Первый этап исследования концепта – выявление понятийного ядра концепта на
основе этимологического анализа и анализа словарных дефиниций номинативной
доминанты концепта лексемы Karrierefrau. Этимологический анализ показал, что это
слово является сложным словом (Determinativkompositum), состоящим из
определяющего «Karriere» (карьера) и определяемого «Frau» (женщина) [Wiktionary].
Универсальный словарь немецкого языка под редакцией Дуден дает следующие
определения: 1)Karriere – erfolgreicher Aufstieg im Beruf. (Карьера – успешное
продвижение по работе) [DO]. 2) Frau, die – erwachsene Person weiblichen Geschlechts. –
Взрослое лицо женского пола [DO]. Значения данных лексем конституируют тип данного
концепта как социальный, а именно концепт социального статуса человека, в данном
случае, социального положения женщины в обществе.
Анализ лексикографических источников позволил выявить наиболее актуальные
значения базовой номинации концепта – лексемы Karrierefrau – для языкового сознания
немецкого этноса. «Большой словарь немецкого языка» редакции Дуден дает следующие
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определения (перевод словарных статей выполнен автором статьи): a) Frau, die dabei ist,
Karriere zu machen, bzw. die eine wichtige berufliche Stellung errungen hat. – Женщина,
которая готова сделать карьеру или уже добившаяся важной должности.
В этой дефиниции выделяются семы карьера, успешность и в этом смысле немецкое
слово Karrierefrau можно перевести на русский язык как «успешная женщина».
b) (oft abwertend) Frau, die ohne Rücksicht auf ihr Privatleben, ihre Familie ihren Aufstieg
erkämpft. – (часто неодобрительно) Женщина, которая строит карьеру, не обращая
внимания на семью и личную жизнь.
Помета часто неодобрительно указывает на отрицательную оценку понятия
Karrierefrau в немецкой лингвокультуре, в русском переводе это слово прозвучало бы как
«карьеристка».
Другие словари этого издательства предлагают следующие определения:
Karrierefrau – Frau, die beruflich eine wichtige Stellung innehat und auf eine erfolgreiche
Laufbahn bedacht ist. – Женщина, которая занимает важную должность и нацелена на
построение карьеры [DFW]. Karrierefrau – im Beruf erfolgreiche Frau [SSW].
В словаре разговорной лексики "Pons" находим такие дефиниции: Karriere-Frau
(написано через дефис) – Frau mit erfolgreicher Berufslaufbahn; tüchtige, gut verdienende,
auf Qualität bedachte Frau. – Женщина с успешной карьерой, эффективная,
высокооплачиваемая, качественно выполняющая свое дело работница [PWU].
Во всех словарях указывается фактически на одни и те же понятийные признаки
концепта: принадлежность к женскому полу, успешность в работе/построении
карьеры, готовность пожертвовать личной жизнью ради карьеры, нацеленность на
работу, эффективность, качество выполняемой работы.
Номинативный инвентарь понятия KARRIEREFRAU представлен множеством
немецких номинаций:
1. Karrieremacher, der – jemand, der in rücksichtsloser Weise seinen Aufstieg erkämpft
[hat]. – Тот, кто без оглядки борется за продвижение по карьерной лестнице.
2. Karrieremacherin, die – weibliche Form zu Karrieremacher. – Женская форма
Karrieremacher.
3. Karrieremann, der – Mann, der Karriere gemacht hat oder dabei ist, Karriere zu machen.
– Мужчина, сделавший карьеру, или готовый ее сделать.
4. Karrierist, der – то же самое, что и Karrieremacher.
5. Karrieristin, die – то же самое, что и Karrieremacherin.
6. Manager, der – а) mit weitgehender Verfügungsgewalt und Entscheidungsbefugnis
ausgestattete, leitende Persönlichkeit eines Großunternehmens. – Человек в управлении
большого предприятия, обладающий большими полномочиями и оборудованием. b)
geschäftlicher Betreuer von Künstlern, Berufssportlern o. Ä. ß – коммерческий куратор
деятелей искусства и профессиональных спортсменов.
7. Managerin, die – weibliche Form zu Manager. – Женская форма Manager.
8. Chef, der – 1а) Leiter. (Руководитель) 1b) Anführer. (Главарь) 2. saloppe Anrede [an
einen Unbekannten] – Фамильярное обращение (к незнакомцу).
9. Chefin, die – а) weibliche Form zu Chef (1) – женская форма Chef. b)
(umgangssprachlich veraltend) Frau des Chefs (1a) – (разговорное устаревающее) Женщина
шефа.
10. Direktor, der – (Wirtschaft) alleiniger Leiter oder Mitglied des Direktoriums eines
Unternehmens; Leiter einer bestimmten Sparte oder Abteilung eines Unternehmens. – (В
экономике) единоличный руководитель или соруководитель коллегии директоров
предприятия; руководитель определенного отдела предприятия.
11. Direktorin, die – weibliche Form zu Direktor. – женская форма Direktor.
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12. Leiter, der – jemand, der etwas leitet, der leitend an der Spitze von etwas steht. – Тот,
кто руководит, находится на вершине.
13. Leiterin, die – weibliche Form zu Leiter. – Женская форма Leiter [DO].
14. Karrieremädchen – Mädchen mit Erfolgreicher Berufslaufbahn; Mädchen, das mit
allen Mitteln eine lohnende Berufslaufbahn anstrebt. Stammt aus Englisch – Девушка с
успешной
карьерой;
девушка,
которая
любыми
средствами
добивается
высокооплачиваемого рабочего места. Произошло от английского «career girl».
15. Karriere-Weib – attraktive weibliche Person, die wegen ihrer körperlichen Vorzüge in
günstige Lebensverhältnisse gelangt. – Привлекательное лицо женского пола, которое
добивается всего благодаря своим физическим данным [PWU].
Выбор наименования, по которому обозначается данное явление в языке, зависит от
признака, который ставится во главу угла. Таким образом, можно выделить следующие
содержательные параметры и классификационные признаки номинаций, отражающих
основное смысловое содержание данной ментальной единицы:
1) Доминирование карьеры над другими сферами жизни: Karrieremacherin,
Karrieristin, Karrieremädchen
2) Руководящая должность: Leiterin, Chefin, Direktorin, Managerin.
3) Использование внешних данных для продвижения по карьерной лестнице:
Karriere-Weib.
Примечателен тот факт, что в дигитальном словаре немецкого языка (DWDS), ядро
которого составляют три академических словаря: словарь современного немецкого языка
(das Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (WDG) zwischen 1952 und 1977), словарь
братьев Гримм (das Deutsche Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm (1DWB), а
также этимологический словарь (Etymologische Wörterbuch des Deutschen von Wolfgang
Pfeifer (EtymWb) не даётся определение этой лексемы, что свидетельствует о её
относительной новизне в отличие от слов, образующих это сложное слово. Но в этом
словаре есть словарный профиль данного слова, построенный на основе
автоматизированного анализа базы данных (примеров из публицистики) этого словаря.
Профиль показывает, с какими словами и как часто встречается это слово. Согласно
данным этого профиля слово Karrierefrau встречается чаще всего со следующими
словами (распложены в порядке убывания частотности):
1) erfolgreiche - успешная 2) selbstbewußte - уверенная в себе 3) junge – молодая
4) moderne - современная 5) typische - типичная 6) ehrgeizige - честолюбивая 7)
kinderlose – бездетная 8) kalte - холодная 9) kühle - холодная [DWDS].
Эти данные позволяют расширить базисные смыслы концепта – женщина не только
успешна и уверена в себе, но, как правило, молода, современна, честолюбива, бездетна и
холодна в значении не эмоциональна, сдержанна.
Таким образом, анализ словарных толкований номинативной доминанты концепта
KARRIEREFRAU и метод компонентного дефиниционного анализа позволил
установить его характер концепта и его базисные смыслы. Дефиницию слова, данную в
словаре, вслед за В.А. Масловой [2, с. 45] считаем ядром концепта, «содержательным
минимумом концепта» (термин В.И. Карасика), «который является актуализацией
концепта, всегда частичной и субъективной по отношению к смысловому потенциалу
(известно, что каждый словарь есть отражение субъективной авторской трактовки
объективного содержания слов)» [1, с.17].
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ПОНЯТИЙНОЕ ПОЛЕ «GLAMOUR» В НЕМЕЦКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
Шамонина Ю. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
yulya.shamonina.94@mail.ru
Гламур является современным эстетическим феноменом, который связан с миром
потребления товаров, с модой, стилями жизни. Основными характеристики феномена
«Glamour» являются природа его возникновения, проявление во внешнем виде,
результат и качество.
Ключевые слова: понятийное поле, эстетический феномен, гламур, лингвокультура,
семантический анализ
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THE CONCEPTUAL FIELD "GLAMOUR" IN THE GERMAN LINGUOCULTURE
Shamonina Yu. A.
Kemerovo State University
yulya.shamonina.94@mail.ru
The glamour is a modern esthetic phenomenon which is connected with the world of
consumption of goods, with fashion, lifestyles. Characteristics of a phenomenon of "Glamour"
are the nature of its emergence, manifestation in appearance, result and quality.
Кey words: conceptual field, aesthetic phenomenon, Glamour, linguoculture, semantic
analysis
Данная статья посвящена описанию понятийного поля «Glamour» в немецкой
лингвокультуре на материале словарных дефиниций. Объектом исследования является
понятийное поле «Glamour» в немецком языке. Предмет исследования – языковая
реализация элементов понятийного поля «Glamour» в текстах словарных статей.
Гламу́р (англ. glamour, ['glæmə], собственно «шарм» , «очарование» , «обаяние»)
является собирательным определением для роскошного стиля жизни, близости к
общепринятым стандартам роскоши, шика, внешнего блеска. В качестве синонима слова
«гламур» применительно к модным журналам часто используется термин «глянец».
Гламур – это понятие, сочетающее в себе романтичность, соблазнительность,
очарование. Гламурный означает еще и дорогой. Настоящий гламурный образ строится
постепенно. Во-первых, чтобы всегда выглядеть гламурно, нужно быть в курсе всех
модных тенденций. Составляющими гламурного образа являются притягательная сила
моды, красота, намёк на экзотику, нарочитая броскость. Гламур
- это
сконструированный образ реальности.
Материалом исследования для данной работы послужили словарные дефиниции
лексемы «Glamour» в современном немецком языке, взятые из немецкоязычных
толковых словарей. В результате семантического анализа 14 словарных дефиниций были
выделены две ядерные семы «Glanz» (блеск, глянец) и «Aufmachung» (внешний вид),
которые употребляется 5 раз в 14 дефинициях.
Под полем в данной работе понимается совокупность языковых (главным образом
лексических) единиц, объединённых общностью содержания (иногда также общностью
формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное или функциональное
сходство обозначаемых явлений [2].
С целью выделения ядерной семы был проведен дефиниционный анализ лексемы
«Glanz», которая является полным синонимом лексеме «Glamour». Ядром поля
выступает лексема «Aufmachung». На основании общности семантических признаков
лексических единиц, входящих в определения понятия «Glamour», были выделены
тематические группы. Связь между группами устанавливается в том случае, если в
одном контексте (под контекстом в настоящей работе понимается 1 дефиниция)
встречаются характеристики понятия Glamour, относящиеся к разным группам.
В зависимости от того, насколько часто характеристики разного типа встречаются в
одном контексте, была определена семантическая связь между отдельными группами.
С целью создания культурных представлений о понятии «Glamour» у немцев были
описаны 7 тематических групп (далее ТГ).
1. ТГ «Zauber» наиболее тесно связана с ядром поля, состоит из причастий, ярко
характеризующих понятие «Glamour», например: bezaubernd (обворожительный,
чарующий, очаровательный), betörend (чарующий, очаровательный, обворожительный),
bewundert (удивляющий). Группа имеет 10 связей с ядром поля. Лексема betörend
коррелирует с лексемами Aufmachung, Glanz, Vorzug, Höhepunkt, Kraft и встречается 5
раз в 14 дефинициях.
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2. ТГ «Äußere» представлена 6 единицами: Pracht (великолепие, пышность, роскошь),
Gepränge (пышность, роскошь), Herrlichkeit (великолепие, величие, прелесть), raffiniert
(изысканный, утончённый), großartig (великолепный), in Erscheinung treten (проявляться
во внешнем виде). Группа имеет 10 связей с ядром поля. Лексемы Pracht и raffiniert
встречаются 2 раза, Gepränge, Herrlichkeit, großartig вместе с лексемами Aufmachung,
weitreichend, Wirkung 1 раз. Словосочетание in Erscheinung treten встречается 3 раза
вместе с характеристиками innewohnend, bewundert, Vorzug.
3. ТГ «Qualität des Objektes» включает такие характеристики как glänzend
(блестящий, сияющий), strahlend (сияющий, блестящий, великолепный). В данную
группу входят также лексемы Aufmachung, Vorzug, Kraft, raffiniert, bewundert. Группа
имеет 3 связи с ядром. Характеристики glänzend и strahlend зафиксированы 2 раза.
4. ТГ «Natur der Herkunft» представлена такими единицами как künstlich, unecht
(искусственный, фальшивый), innewohnend (внутренне присущий). Группа имеет 6
связей с ядром поля. Словосочетание etwas Künstliches anhaften встречается с
характеристиками betörend, blendend. Лексемы Glanz, Aufmachung употребляются с
определениями innewohnend, bewundert.
5. ТГ «Ausstrahlung auf Sehkraft» состоит из лексем auffällig (выдающийся,
броский), blendend (ослепительный, блестящий, великолепный), Blendwerk (иллюзия,
заблуждение). Данная группа имеет 4 связи с ядром и сочетается со словами betörend,
Aufmachung, Glanz.
6. ТГ «Richtung der Auswirkung» представлена словосочетанием nach außen hin
(наружу) и причастием weitreichend (обширный). Она имеет 4 связи с ядром. Лексемы
данной группы сочетаются с лексическими единицами innewohnend, bewundert, Vorzug,
großartig, Wirkung.
7. ТГ «Ergebnis der Einwirkung» представлена лексемой Ruhm (слава) и имеет одну
связь с ядром поля.
Семантическая связь между отдельными группами определяется в данной работе в
зависимости от того, насколько часто характеристики разного типа встречаются в одном
контексте. Тематическая группа «Zauber» имеет 5 связей с группой «Natur der Herkunft»,
4 связи с группами «Ausstrahlung auf Sehkraft», «Richtung der Auswirkung», «Äußere» и 2
связи с группой «Qualität des Objektes».
Тематическая группа «Äußere» имеет 4 связи с группой «Zauber», 3 связи с группами
«Richtung der Auswirkung» и «Natur der Herkunft» и по 1 связи с группами «Qualität des
Objektes» и «Ergebnis der Einwirkung».
Тематическая группа «Qualität des Objektes» имеет 2 связи с группой «Zauber» и 1
связь с группой «Äußere».
Тематическая группа «Natur der Herkunft» имеет 5 связей с группой «Zauber», по 3
связи с группой «Äußere» и «Richtung der Auswirkung», и 2 связи с группой «Ausstrahlung
auf Sehkraft».
Тематическая группа «Ausstrahlung auf Sehkraft» имеет 4 связи группой «Zauber» и 2
связи с «Natur der Herkunft».
Тематическая группа «Richtung der Auswirkung» имеет 4 связи с группой «Zauber», 3
связи с «Äußere» и 3 связи с «Natur der Herkunft». Тематическая группа «Ergebnis der
Einwirkung» имеет 1 связь с группой «Äußere».
Таким образом, при определении понятия «Glamour» носители немецкого языка
выделяют такие его характеристики как природа возникновения, степень воздействия на
орган зрения, его проявление во внешнем виде, волшебное воздействие, результат и
качество. И к тому же упоминание одной из характеристик влечет за собой упоминание
другой в том же контексте.
Многозначная, трудно схватываемая сущность гламура затрудняет проникновение
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исследователя в смысл этого явления. Констатации на уровне «блестящая», «шикарная»,
«роскошная жизнь» лишь частично раскрывают значение понятия «гламур».
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ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АВТОРАБИЛИНГВА В. В. НАБОКОВА
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Билингвизм - многогранное явление, представляющее большой интерес с точки
зрения разных наук: лингвистики, философии, психологии, и др. Определение данного
понятия и круг проблем, связанных с ним, изучались и обсуждались многими
известными лингвистами. Исследование билингвизма имеет научную значимость,
выходящую далеко за пределы структурного взаимодействия языков. В нашей работе
рассматриваются особенности художественных произведений автора-билингва В. В.
Набокова. Данный анализ позволяет не только обратиться к рассмотрению
малоизученной проблемы билингвизма в индивидуально-личностном аспекте, но и
рассмотреть двуязычие с художественной стороны, а именно, на примере литературных
произведений автора-билингва. В художественных произведениях В.В Набокова можно
увидеть некий синтез двух картин мира. Именно этот синкретизм придает творчеству
автора-билингва уникальность, представляющую интерес для исследования. Набоков
прекрасно писал на каждом из известных ему языков, но ведущими в его творчестве
стали русский и английский. В качестве примера были взяты два автобиографических
произведения В.В. Набокова, а именно- «Другие берега», а также английская версия
данного произведения в авторском переводе – «Speak, Memory». В ходе анализа был
выявлен ряд художественных приемов, выявляющий особенности произведений.
Например, введение иностранных/русских лексем в автопереводы, эксплицитные
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способы выражения сознания, игра слов. Данные языковые эффекты направлены на
точное выражение мыслей, описание русских или же иностранных реалий, а также на
придание своеобразия художественному стилю.
Ключевые слова: Билингвизм, автор-билингв, художественное произведение,
картина мира, художественные приемы.
FICTION`S PECULIARITIES OF BILINGUAL AUTHOR V. NABOKOV
Ermeshova V. I.
Kemerovo State University
vermeshova@bk.ru
Bilingualism is a multiple phenomenon, which can be interesting to analyze from different
aspects. Definition of given notion has been exploring by plenty of outstanding linguists.
Analysis of bilingualism has great scientific relevance extended far from the border of structural
language interaction. In our work we consider fiction`s peculiarities of bilingual author V.
Nabokov. This kind of sifting permits not only to speak about byway problems of bilingualism
in individual aspect, but also to analyze diglot from writing point, and exactly with the help of
the literature`s examples. In Nabokov`s writing works we have an opportunity to observe
synthesis of two linguistic worldviews. It is the syncretism that makes Nabokov`s art unique
and interesting to explore. In order to illustrate this phenomenon we took two autobiographic
works of Nabokov, they were «Drugie berega», and its English version «Speak, Memory». We
identified variety of stylistic devices aimed to exact expression of thoughts, description Russian
or foreign realies and to stress the diversity of literary style.
Key words: Bilingualism, bilingual author, fiction, linguistic worldviews, stylistic device.
В начале XXI века в русле теории и практики межкультурной коммуникации
наблюдается возрастание интереса ученых к билингвальной личности индивида, а в
особенности к деятельности писателей, обладающих способностью создавать
художественные произведения на неродном для них языке. Роль творческой
билингвальной личности в межкультурной коммуникации трудно переоценить.
Художественные тексты писателей-билингвов занимают значительное место в мировой
культуре.
Существует распространенное мнение о том, что в силу перенесения
художественного текста в иную читательскую среду, автор ориентируется на англо- или
русскоязычного читателя и подчиняет языковое выражение определенной картине мира
и запечатленным в ней ассоциациям. Как отмечает Л.А. Козлова, «уровень иноязычной
компетентности билингва определяется его способностью переходить из одной картины
мира в другую, преодолевать сложившиеся стереотипы как на уровне сознания, так и
способов оформления мысли, то есть “переодевать” мысль в соответствии с “покроем”
другого языка, а также запечатленными в нем особенностями национального
менталитета и культурными ценностями» [1]. Составными частями языковой картины
мира являются слова, формативы, средства связи между словами, синтаксические
конструкции. Эти части участвуют в объяснении концептуальной картины мира.
Языковая картина мира выполняет две функции: 1. Означивание основных элементов
концептуальной картины мира; 2. Экспликация концептуальной картины мира
средствами языка. Важную роль в формировании языковой картины мира играет
лексикон.
Художественная картина мира отражает лишь отдельные аспекты действительности
и является самой субъективной из всех видов. Основная ее особенность заключается в
том, что она отражает мир через призму ценностно-мировоззренческих установок
художника. Данный тип картины мира строится на нескольких уровнях —
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стилистическом,
лексическом,
композиционном,
семантическом.
В
литературоведческом аспекте художественный билингвизм может быть представлен как
особый художественный метод, способствующий разрешению специфических проблем,
стоящих перед писателями-билингвами.
В научной литературе существует широкое и узкое понимание художественного
билингвизма. Узкий взгляд на художественный билингвизм предполагает под этим
определением оригинальное творчество писателя, основанное на контакте двух языков
и культур. В широком смысле литературное двуязычие включает также художественный
перевод – особый вид художественного творчества, неизбежно предполагающий
соприкосновение и взаимодействие национальных языков и культур.
Стоит отметить, что степень полноты понимания чужой культуры через текст зависит
от размеров культурологической дистанции между культурами. Воспринимая текст,
принадлежащий к чужой культуре, реципиент интерпретирует его в образах и понятиях
своей собственной, что и определяет степень понимания явлений неродной культуры. В
процессе межкультурной коммуникации сопоставляются «образы» культур, несущих в
себе инвариантную и вариантные составляющие.
Наиболее яркими носителями национальной специфики являются так называемые
«реалии», которые автор-билингв должен учитывать при создании художественного
текста, включающего колорит другой страны. С. Влахов и С. Флорин понимают под
реалиями «слова (и словосочетания), называющие объекты, характерные для жизни
(быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и чуждые
другому; будучи носителями национального и/или исторического колорита, они, как
правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, а,
следовательно, не поддаются переводу «на общем основании», требуя особого подхода».
[2] Носителями инокультурного колорита (в том числе лакунизированная лексика)
являются также фразеологические и другие устойчивые выражения, в том числе имена
собственные, которые являются непосредственными носителями особенностей
культуры и языка. Для обозначения подобных единиц, не имеющих прямых
эквивалентов в других языках и культурах, употребляются также и другие термины:
безэквивалентная лексика (БЭЛ), экзотизмы и другие. Следовательно, чтобы понять мир
носителей языка, особенности речеупотребления, дополнительные смысловые нагрузки,
политические, культурные, исторические и тому подобные коннотации единиц языка и
речи, необходимо обладать обширными фоновыми знаниями, связанными с данной
культурой. Кроме того, изображая инокультурный колорит, автору необходимо
максимально точно и доступно передать реципиенту национально-специфичный
материал
В данной работе рассматривается двуязычие русско-американского писателя
Владимира Набокова, а также влияние билингвизма на его творчество, представляющее
безусловный интерес для лингвистического исследования. Набоков прекрасно писал на
каждом из известных ему языков, но ведущими в его творчестве стали русский и
английский. По словам известного литературного критика З.А. Шаховской, «история
литературы не знает другого примера писателя, достигшего мастерства, создавшего
персональный стиль и своеобразный ритм на двух разных языках» [3]. Безусловно,
двуязычный писатель - неординарная языковая личность, преимуществом которой, по
словам В. Набокова, является возможность «передать точный нюанс, переключаясь с
языка на язык» [4, с. 89]. Однако есть и отрицательные стороны в творчестве автора,
пишущего на разных языках. Среди них Набоков отмечает невозможность «следить за
постоянно меняющимся сленгом» [4, с 141].
Координативный билингвизм, свойственный Набокову, - это двуязычие, при котором
нет доминирующего языка, однако каждому из знакомых языков писатель отводит
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определенную роль в своей творческой жизни: «Моя голова - английский, мое сердце русский...» [4, с. 155]. Исследователь творчества В. Набокова Жан Бло так характеризует
английский язык писателя: «Язык этот очень своеобразен и, разумеется, помечен
происхождением его носителя, то есть как по форме, так и по интеллектуальной
насыщенности имеет довольно сильный русский акцент» [5].
Проблемы теории и практики перевода волновали В. Набокова на протяжении всей
его литературной жизни. Перевод как средство межъязыковой и межкультурной
коммуникации всегда был актуален для писателя, стремившегося к подлинной
достоверности при передаче на чужой язык как собственных художественных текстов,
так и творений русских классиков. Склонный к творческой рефлексии, В. Набоков
находился в постоянном поиске адекватных форм буквального перевода, который явился
бы для читателя ключом к «духу языка» и особенностям культуры другого народа,
нашедшим отражение в оригинальном произведении.
Практически все литературоведы и лингвисты, занимавшиеся творчеством В.
Набокова, обязательно подчеркивают важную роль словесной игры в
билингвокультурном дискурсе писателя. Так, Н. Анастасьев пишет, что в любой своей
книге Набоков «самозабвенно предается» «разного рода словесным играм - придумывает
анаграммы, перевертыши, трюки, коротко говоря, «крестословицы», если
воспользоваться им же введенным (взамен «кроссворда») выражением» [6, с. 6]. Для
Набокова языковые эффекты были необходимостью «или, точнее сказать, были
незаменимым инструментом решения определенных творческих задач» [6, с. 106].
В ходе анализа были отобраны два автобиографических художественных текста В.В.
Набокова, а именно- «Другие берега», а также английская версия данного произведения
в авторском переводе – «Speak, Memory». Нами было отмечено тяготение В. Набокова к
необычным, субъективированным формам речи. Многоязычие писателя как
необходимая составляющая набоковского дискурса способствует созданию
уникального, виртуозного стиля, в котором наряду с ориентацией на классические
языковые формы находят отражение модернистские эксперименты над словом, в том
числе словесные игры, макароническая речь, языковые эффекты, эксплицитные способы
выражения сознания и словотворчество. З.М.Тимофеева отмечает, что Набоков «в своем
творчестве ориентировался на полиглотическую аудиторию, способную воспринять
удивительную многослойность и интертекстуальную насыщенность его произведений».
При этом в качестве «одного из излюбленных приемов писателя» выделяется
«билингвистический каламбур» [7].
Таким образом, билингвизм В. Набокова оказал огромное влияние на формирование
его художественного мира, состоящего из бесчисленного количества призм,
взаимопереплетений реального и нереального, что находит воплощение в особой
композиции романов, а также в игровом принципе, которому писатель отдает
предпочтение.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ОЦЕНОЧНОСТИ
В ЗАГОЛОВКАХ КИНОРЕЦЕНЗИЙ
Гаранина Э. Ю.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Факультет романо-германской филологии
elfinelk@gmail.com
В данной статье проводится сопоставительный количественно-качественный анализ
заголовков англоязычных и русскоязычных кинорецензий. Особое внимание уделено
проявлениям
оценочности
на
лексическом
уровне,
выявлены
наиболее
распространенные носители оценочности по частям речи: в заголовках англоязычных
рецензий оценочность проявляет себя наиболее ярко через оценочные прилагательные и
наречия-градуаторы, в заголовках русскоязычных кинорецензий – через
существительные и глаголы. Самыми популярными словами в заголовках англоязычных
рецензий являются слова best, great, good, epic, excellent и masterpiece; в заголовках
русскоязычных рецензий – лучший и шедевр. Выявлены оценочные модели, самой
распространенной из которых в заголовках и англоязычных и русскоязычных
кинорецензий является модель «оценочное прилагательное + безоценочное
существительное». Самым популярным стилистическим приемом среди русскоязычных
и англоязычных рецензентов является эпитет. Элементы контактоустанавливающей
диалогичности обнаружены на лексическом, морфологическом и синтаксическом
уровнях в заголовках как англоязычных, так и русскоязычных кинорецензий. На
синтаксическом уровне оценочность выражается, в основном, использованием
однородных членов предложения. Выявлены такие особенности заголовков
англоязычных рецензий, как стремление к стандартизации, открытости выражения
субъективной оценки и эмоциональность. Напротив, заголовки русскоязычных рецензий
отличаются имплицитной оценочностью, сдержанностью, обилием цитат и
англоязычной лексики.
Ключевые слова: кинорецензия, оценочность, оценка, диалогичность, заголовок.
EVALUATION PECULIARITIES
IN TITLES OF FILM REVIEWS
Garanina E. Iu.
Kemerovo State University
Faculty of Romance and Germanic Philology
elfinelk@gmail.com
The article deals with the comparative quantitative and qualitative analysis of titles of
Russian and English film reviews. Special consideration is given to evaluation exhibitions at
the lexical level. The most widespread evaluation carriers are revealed and classified by parts
of speech: in the titles of the analysed English film reviews evaluation manifests itself by
evaluative adjectives and gradable adverbs, in the titles of the analysed Russian film reviews it
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is carried out mostly by nouns and verbs. The most popular words in the English reviews titles
are best, great, good, epic, excellent, and masterpiece; the most popular ones in the Russian
reviews titles are лучший and шедевр. The evaluative models are revealed, and the most
popular one in both Russian and English titles is the model ‘evaluative adjective +
nonevaluative noun’. The most widespread stylistic device of both Russian and English titles
is an epithet. The elements of dialogueness establishing a contact are used at lexical,
morphological and syntactical levels of both Russian and English titles. At the syntactical level
evaluation is expressed mainly by homogeneous parts of the sentence. The following
peculiarities of the titles of the English film reviews are found out: tendency towards
standardization, open statement of subjective evaluation, and emotionality. On the contrary, the
titles of the Russian film reviews are notable for implicit evaluation, restraint, and plenty of
quotations and English words.
Key words: film review, title, evaluation, estimate, dialogueness.
В современных исследованиях оценка рассматривается как имманентный компонент
восприятия, осмысления, категоризации и концептуализации действительности через
индивидуальный опыт в индивидуальном сознании [1, c 12]. Особенно яркое проявление
оценочности можно наблюдать в тематическом поджанре рецензии – кинорецензии,
основной функцией которой как раз и является оценочная (в меньшей степени –
информационная).
Самой сильной позицией в тексте является заголовок [2, с. 3] как особый текстовый
знак с фиксированным положением и особыми функциями: интертекстуальной и
интратекстуальной. Заголовок кинорецензии, выполняя интертекстуальную функцию,
позволяет читателю ориентироваться во все растущем многообразии кинорецензий,
прямо или завуалированно указывая на содержание рецензии. Однако заголовок
кинорецензии является и ее неотъемлемой частью, взаимодействуя с ее содержанием,
раскрываясь полностью только после прочтения рецензии целиком, что свидетельствует
о наличии у заголовка функции интратекстуальной.
В рамках исследования было проанализировано по 500 заголовков любительских
англоязычных (сайт IMDb) и русскоязычных кинорецензий (КиноПоиск). Стоит
отметить, что заголовки присутствуют в 100 % англоязычных кинорецензий, что
обусловлено требованиями сайта IMDb, и в 77 % русскоязычных кинорецензий.
Категория оценочности проявляется на всех языковых уровнях заголовков
англоязычных и русскоязычных кинорецензий. Однако наиболее ярко оценочность
заявляет о себе на лексическом уровне. Средний заголовок англоязычной кинорецензии
состоит из 7 слов, самые короткие заголовки состоят из 1 слова (как правило, оценочного
прилагательного: Incredible / awesome / Poignant / The Best!), самый длинный
насчитывает 28 слов. Оценочная лексика составляет 20 %. Средний заголовок
русскоязычной кинорецензии состоит из 6 слов, самые короткие заголовки состоят из 1
слова (Жесть! / Прикололо), самый длинный насчитывает 35 слов и представляет собой
цитату персонажа фильма. Оценочная лексика составляет 18 %.
90 % заголовков англоязычных кинорецензий содержат оценочную лексику, что
упрощает распознание отношения рецензента к фильму. В оставшихся 10 % оценочность
проявляется скрыто, через контекст. Так, в заголовке Fight Club? I'm in рецензент дает
понять, что сам готов стать участником разыгрывающихся в фильме событий. В
заголовке the BAT отношение к главному персонажу выражено графически. Таким
образом, англоязычные рецензенты открыто выражают свою точку зрения, выносят
оценки и зачастую подчеркивают их субъективность.
Лишь 52 % заголовков русскоязычных кинорецензий содержат оценочную лексику,
что делает их более сдержанными по сравнению с англоязычными названиями. В 15 %
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заголовков оценочность не проявляет себя (Третье значение / Есть два типа людей).
Многие русскоязычные рецензенты предпочитают занижать эмоциональность и
выражать субъективную оценку завуалированно, стремятся к объективности,
прикрываются цитатами (Я свободен, словно птица в небесах / «Мы умрем не на самом
деле»), включая англоязычные (GIRL, YOU`LL BE A WOMAN SOON). Однако если
русскоязычный рецензент решил дать субъективную оценку открыто, то, как правило,
заголовок перенасыщен оценочной лексикой («Бойцовский Клуб» — гениальное,
шедевральное произведение искусства), что объясняет практически одинаковое общее
процентное содержание оценочной лексики в англоязычных и русскоязычных
заголовках.
Отметим, что использование цитат является особенностью заголовков русскоязычных
кинорецензий: 27 % заголовков представляют собой цитаты (как правило, из
рецензируемого фильма), в 5 % из которых цитаты англоязычные. Кроме того, 8 %
заголовков – англоязычные. В заголовках англоязычных рецензий не обнаружено цитат
и нет иноязычной лексики. Рецензент, используя цитату, выражает свое согласие с
философией фильма или отдельного персонажа («Целое поколение работников
бензоколонок, официантов — рабов в белых воротничках. Реклама заставляет
нас покупать тачки и тряпки. Мы вкалываем на ненавистных работах, чтобы купить
ненужное нам дерьмо. Мы — пасынки истории. Ни цели, ни места. (Тайлер Дерден)),
подкрепляет свое мнение мнением авторитета («Corleones — Family, which has changed
world of cinematography: Part II») или резюмирует идею фильма («Нельзя выносить
приговор, если есть сомнение» (с)). Как правило, читатель рецензии может оценить
уместность цитаты лишь после прочтения рецензии или просмотра фильма («Три, Семь
и Девять свяжет Одно…»), то есть цитата несколько усложняет распознание
заложенной в заголовке оценки, если таковая присутствует.
Среди оценочной лексики в заголовках англоязычных кинорецензий преобладает
оценочное прилагательное – 68 % (в 6 % отрицательные прилагательные: bitter, immoral,
raw; в 62 % - положительные: great, epic, awesome). В 14 % заголовков встретилось
прилагательное best, в 8 % great, по 5 % от общего числа прилагательных приходится на
слова good, epic и excellent, по 3 % на incredible и favourite, по 2 % на true, classic и
poignant.
В заголовках русскоязычных кинорецензий прилагательное не столь распространено
и составляет всего 18 % (в 6 % отрицательные прилагательные: дурацкий, суровый,
плохой; в 12 % – положительные: потрясающий, идеальный, занимательный).
Единственное повторяющееся прилагательное лучший встретилось в 4 % заголовков.
Среди оценочной лексики в заголовках русскоязычных кинорецензий преобладает
оценочное существительное, которое встречается в 40 %
заголовков (14 %
отрицательные: снотворное, неуд, дерьмо; 26 % положительные: величие, легенда,
шедевр). Единственное повторяющееся существительное шедевр использовано в 8 %
названий.
В заголовках англоязычных кинорецензий существительные встречаются всего в
13 % (в 2 % отрицательные существительные: monster, scam; в 11 % – положительные:
masterpiece, genius, classic). Кроме того, используемые англоязычными рецензентами
существительные весьма однообразны: так, в 8 % заголовков встречается слово
masterpiece.
Оценочные глаголы встречаются в 21 % заголовков русскоязычных кинорецензий (10
% отрицательные: вкалываем, задыхаться, сжирает; 11 % положительные: прикололо,
хочется, полюбить) и в 2 % заголовков англоязычных кинорецензий (только
положительные для подчеркивания силы эмоций, вызванных фильмом: Excuse me while
I gather myself. / This movie will blow your mind every time).
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Оценочные наречия в заголовках англоязычных кинорецензий (в 23 % заголовков)
представлены, в основном, наречиями-градуаторами (в 20 % заголовков),
репрезентующими категорию градуальности . На основе классификации И.В. Назаровой
[3] в проанализированных англоязычных кинорецензиях можно выделить следующие
группы наречий-градуаторов:
1.
Показатели высокой степени выражения той или иной оценочной
характеристики: extremely (It's extremely astonishing; but it's not my favourite. I still think
Fellowship is the best.), utterly, fully (A remarkable epic crime movie, utterly compelling as
a sequel though it requires some knowledge of the previous movie to fully enjoy it.).
2.
Показатели средней степени: only (Schindler's List is a masterful blend of
direction, cinematography, scope, score and performances, resulting in an epic of
overwhelming power that only a cynic would dismiss.).
3.
Показатели низкой степени: a little (A little weird...) .
Так, наречие extremely в сочетании с прилагательным astonishing (It's extremely
astonishing; but it's not my favourite. I still think Fellowship is the best.) отражает предельную
степень восхищения фильмом с завуалированным желанием не обидеть читателей
рецензии последующей подчеркнуто субъективной оценкой.
Самым распространенным наречием является наречие ever (в 11 %), использующееся,
в основном, в сочетаниях ever made (в 6%) и ever seen (в 4 %). Наречие just встретилось
в 3 % рецензий.
Лишь в 8 % заголовков русскоязычных рецензий встречаются оценочные наречия (в
4 % отрицательные: плохо, трудно; в 4 % положительные: хорошо, быстро). Наречияградуаторы в проанализированных названиях не встретились.
Таким образом, оценочность в заголовках англоязычных кинорецензий проявляет
себя наиболее ярко через оценочные прилагательные и наречия-градуаторы. Заголовки
русскоязычных кинорецензий приобретают оценочные характер за счет
существительных и глаголов. Оценочная лексика, столь широко распространенная в
заголовках англоязычных кинорецензий, особым разнообразием не отличается, что
обусловлено, возможно, нежеланием рецензентов тратить время на обдумывание
уникального названия. Стоит напомнить, что на сайте англоязычных кинорецензий
IMDb при оформлении рецензии необходимо указать заголовок, что не оставляет
рецензентам выбора и приводит к формальному подходу в подборе названий и,
соответственно, их наполнении уникальной оценочной лексикой. Русскоязычным же
рецензентам «Кинопоиска» позволено оставлять поле «заголовок» в форме рецензии не
заполненным: 33 % кинорецензий остаются без заголовка (или с «нулевым» заголовком,
так как отсутствие заголовка также несет в себе определенную информацию) по
желанию рецензента, зато к остальным 77 % заголовки подбираются более тщательно.
Наиболее распространенной оценочной моделью в заголовках англоязычных
кинорецензий является модель «оценочное прилагательное + безоценочное
существительное», встречающаяся в 27 % заголовков; в 12% из них оценочное
прилагательное стоит в превосходной степени: Best Movie in the last 20 Years? В 24 %
заголовков данная модель имеет вид «оценочное прилагательное + безоценочное
существительное film / movie»: . Кстати, слово movie встречается в 24 % заголовков,
слово film – в 16 %. Кроме того, можно выделить самые распространенные схемы
заголовков: «One of the + прилагательное в превосходной степени ( + существительное)
+ I’ve ever seen» (One of the Best Movies I've Ever Seen.), «One of the + прилагательное в
превосходной степени ( + существительное) + ever made» (One of the best films ever made.
/ One Of The Greatest Films Ever Made) и «прилагательное в превосходной степени +
безоценочное существительное + of all time» (The Greatest Sequel Of All Time / 3rd best
movie of all time).
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Второй по распространенности моделью является модель «оценочное
прилагательное», встретившаяся в 13 % заголовков, включая 3 % заголовков по модели
«оценочное прилагательное в превосходной степени»: Great / Poignant / awesome / The
Best! / The Greatest. В 6 % заголовков встретилась модель «оценочное прилагательное +
оценочное существительное»: An Excellent,Brilliant,Powerful And Unforgettable
Mastepiece. Модель «оценочное существительное» использована в 3 % заголовков: A
classic! / The Masterpiece. Таким образом, англоязычные рецензенты идут по пути
наименьшего сопротивления, просто заимствуя уже привычные модели для заголовков
своих рецензий.
Наиболее распространенной оценочной моделью в заголовках русскоязычных
кинорецензий также является модель «оценочное прилагательное + безоценочное
существительное», использованная в 9 % заголовков; в 2% из них оценочное
прилагательное стоит в превосходной степени: Идеальное фентези. / «Лучший дебют».
Модель «оценочное прилагательное + оценочное существительное» встретилась в 5 %
заголовков: Занимательное чтиво / Хорошее снотворное.
Также в 5 % заголовков использована модель «оценочное существительное и
оценочное существительное»: Классика и жемчужина / Боль и восхищение… / Хаос
и саморазрушение. Саморазрушение и хаос. В 3 % заголовков обнаружена модель
«оценочное существительное + безоценочное существительное»: Легенда
кинематографа / Шедевр жанра. В целом, русскоязычные рецензенты предпочитают
довольно сложные синтаксические конструкции, избегая применения готовых моделей
и клише.
Самым распространенным стилистическим приёмом выражения оценочности в
заголовках англоязычных и русскоязычных кинорецензий является эпитет,
встретившийся в 43 % (How to make a cool movie / Pacino is excellent... / It's extremely
astonishing) и 21 % заголовков соответственно (Все настолько плохо… и это не хорошо
/ Закольцованные властью / А Дон то голый!). Гораздо реже используются сравнение
(Good, but not as good as the first / Хуже чем «неуд»!), гипербола (The best forever... /
Шедевр, которого вы ещё никогда не видели!), метафора (Fade off to sleep / Фильмфранкенштеин), повторение (Great film, with great cast. / Властелин колец — Властелин
кино часть 3).
В заголовках кинорецензий также присутствуют элементы диалогичности,
помогающие установить контакт между рецензентом и читателем рецензии и
реализовать функцию воздействия, насаждения субъективной оценки рецензента.
Диалогичность проявляется на лексическом, морфологическом и синтаксическом
уровнях.
1. На лексическом уровне имеет место применения разговорной и стилистически
сниженной лексики (9 % проанализированных заголовков), выполняющей функции
интимизации (установления тесного контакта между рецензентом и читателем для
усиления воздействия на последнего) и оценки: damn (Never has a film this simple been
so damn entertaining), blow one's mind (This movie will blow your mind every time), terrific
(Terrific Movie).
2. На морфологическом уровне наиболее выразительно использование местоимений
первого и второго лица (21 % проанализированных заголовков): I could give 11 if I could
!!!!!!! / Why would they waste their resources telling us stories that we already know? / If you
have not watched this I question your humanity........ / Excuse me while I gather myself..
3. На синтаксическом уровне встречаются побудительные предложения (2 %
проанализированных заголовков) (Watch This Film) и вопросительные предложения (3 %
заголовков), большая часть из которых является риторическими (Best Movie in the last 20
Years? / Fight Club? I'm in.).
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Для сравнения в проанализированных русскоязычных кинорецензиях разговорная и
стилистически сниженная лексика присутствовала в 9 % проанализированных
заголовков (Прикололо / Жесть!), местоимения первого и второго лица в 13 % (Шедевр,
которого вы ещё никогда не видели!), побудительные и вопросительные предложения
(Вы ещё не видели этот фильм? Смотрите быстрее!) в 2 и 5 % заголовков
соответственно. То есть в русскоязычных рецензиях установление контакта с читателем
рецензии также имеет особое значение.
Однако необходимо учитывать, что диалогичность проявляется наиболее ярко
непосредственно в основной части кинорецензии (в 72% англоязычных и 60 %
русскоязычных кинорецензиях), а не в заголовке.
На синтаксическом уровне оценочность выражается, в основном, использованием
однородных членов предложения: в 28 % заголовков англоязычных кинорецензий
(Schindler's List is a masterful blend of direction, cinematography, scope, score and
performances, resulting in an epic of overwhelming power that only a cynic would dismiss.) и
в 32 % заголовков русскоязычных кинорецензий ( «Бойцовский Клуб» — гениальное,
шедевральное произведение искусства.).
Таким образом, заголовки англоязычных кинорецензий, как правило,
стандартизированы, эмоциональны и содержат открытую субъективную оценку.
Заголовки русскоязычных кинорецензий менее клишированные, более сдержанные, с
имплицитными оценками, обилием англоязычной лексики и цитат, за которые рецензент
«прячет» собственную оценку. Разнообразные средства оценочности в заголовках и
русскоязычных и англоязычных рецензий помогают рецензенту лаконично выразить
свое отношение к рецензируемому фильму еще в заголовке, что, в свою очередь,
позволяет читателю ориентироваться во все увеличивающемся потоке кинорецензий.
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УДК 81':39
ЭВОЛЮЦИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ
«РУССКИЙ» И «АНГЛИЧАНИН»
Титова О. Д, Золотарева Ю. Д.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Olga-titova-95@mail.ru, yusinda95@mail.ru
Данная статья посвящена проблемам межкультурной коммуникации, как одного из
основных процессов, происходящих на современном этапе развития общества.
Отмечается, что одной из главных причин нарушения данного процесса являются
культурные различии, а также культурные стереотипы. В работе рассматриваются
понятия межкультурной коммуникации, этнокультурного стереотипа, а так же таких его
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разновидностей как автостереотип и гетеростереотип. В ходе работы были выявлены
современные «стереотипные» представления о русских и англичанах. Для сбора
информации был использован метод анкетирования. В ходе исследования были
опрошены три группы респондентов: из России, Великобритании и Германии.
Полученные данные были проанализированы с целью выявления сходства и различия
автостереотипа и гетеростереотипа. Кроме того, было проведено сравнение
современного представления о данных этносах с уже существующими,
зафиксированными в культурологических исследованиях. Как показывает анализ
данных современные этнокультурные стереотипы несколько отличаются. Это
свидетельствует об их изменении с течением времени и в связи с развитием
общественных отношений. Было отмечено, что современное представление о «русских»
получило дополнительные аспекты в связи с существующей политической обстановкой
в мире.
Ключевые слова: коммуникация, межкультурная коммуникация, культура,
этнокультурный стереотип, автостереотип, гетеростереотип.
THE EVOLUTION OF ETHNIC CULTURAL STEREOTYPES
“THE RUSSIANS” AND “THE ENGLISH”
Titova O. D. Zolotareva J. D.
Kemerovo State University
Olga-titova-95@mail.ru, yusinda95@mail.ru
The given article is devoted to the problems of intercultural communication as one of the
main processes occurring at the present stage of social development. It marks that one of the
basic reasons for breaking this process are cultural differences and cultural stereotypes as well.
The article considers such concepts as intercultural communication, ethnic cultural stereotype
and the varieties of the latter – autostereotype and heterostereotype. In the course of study we
tried to reveal the modern stereotyped ideas concerning the Russians and the English. For
getting information questionnaire was used. Three groups of young people were questioned:
from Russia, Great Britain and Germany. The data were analyzed to reveal the similarities and
differences of autostereotypes and heterostereotypes. Moreover, there was done the comparison
of modern ideas about these ethnos with the existing and fixed in cultural studies. As the
analysis of the data obtained shows, modern ethnic cultural stereotypes are a bit different. It
speaks for its changing as times goes on and social relations develop. It was noted that modern
idea concerning “the Russians” got new aspects in relation to the present political situation in
the world.
Key words: communication, intercultural communication, culture, ethnic cultural stereotype,
autostereotype, heterostereotype.
В наше время в связи с всемирными процессами интеграции и глобализации каждая
страна становится вовлеченной в процесс межнациональной (межкультурной)
коммуникации.
Коммуникация – это акт или процесс передачи информации другим людям, связь
между двумя или более индивидами, основанная на взаимопонимании, сообщение
информации одним лицом другому или ряду лиц. [1]
Цель нашего исследования заключается в сравнительном анализе этнокультурных
стереотипов «русский» и «англичанин».
Понятие «межкультурная коммуникация» было введено в 1950-х американским
культурным антропологом Эдвардом Т. Холлом в рамках разработанной им для
Госдепартамента США программы адаптации американских дипломатов и бизнесменов
из других странах.
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В нашей работе мы опираемся на современное определение «межкультурной
коммуникации», которое дает С. Г. Тер-Минасова: межкультурная коммуникация – это
общение, осуществляемое в условиях столь значительных культурно обусловленных
различий в коммуникативной компетенции его участников, что эти различия
существенно влияют на удачу или неудачу коммуникативного события. [9]
Бесспорно, что коммуникация и общение являются одной из важнейших частей
человеческой жизни, а значит, и частью культуры в целом. Именно поэтому многие
исследователи приравнивают культуру к общению или коммуникации.
Почему же возникает множество трудностей в понимании, когда представители
различных культур пытаются построить контакты между собой? Когда они пытаются
найти общий язык, но от этого только усиливается непонимание? И что мешает
успешной межкультурной коммуникации в целом?
Огромную роль в создании барьера общения играют стереотипы. Понятие
«стереотип» является достаточно многогранным и рассматривается в разных аспектах. К
этому понятию обращаются исследователи, работающие в самых разных отраслях наук:
психологи, социологи, этнографы, когнитологи, лингвисты, этнолингвисты,
этнопсихолингвисты (У. Липпман, И. С. Кон, Г. Тажфел, Ю.Д. Апресян, Е. Бартминский,
Ю.А. Сорокин, В.А. Рыжков, Ю.Е. Прохоров, В.В. Красных, А.В. Павловская, Н.В.
Уфимцева, Г.С. Батигин и др.).
Общепринято считать, что стереотипы – это стабильно повторяющиеся цепочки
(шаблоны) мыслей, чувств и поступков. Это привычные для нас способы восприятия и
реагирования на ту или иную ситуацию.
В нашей исследовательской работе мы рассматриваем более узкое понятие
стереотипа, одну из его разновидностей - этнокультурный стереотип.
Под этнокультурным стереотипом принято понимать обобщенное представление о
типичных чертах, характеризующих какой-либо народ. Его так же можно назвать
«национальным характером» или «менталитетом». Стереотипные представления
соотносятся не только со всей нацией, но и с каждым отдельным ее представителем.
Самыми распространенными стереотипами являются немецкая аккуратность, русский
«авось», китайские церемонии, африканский темперамент, вспыльчивость итальянцев и
многие другие. Часто на основе таких стереотипных представлений о других культурах
появляются анекдоты о национальном характере.
Стереотипы, складывающиеся в сознании определенного народа в отношении
другого, называют «гетеростереотипами»[4]. Гетеростереотипы часто являются
источником национальных предрассудков и предубеждений. Субъективность
восприятия приводит к искажению истолкования смысла действий представителей
других стран или культур.
Стереотипы, существующие у представителей определенной культуры относительно
самих себя, называют «автостереотипами».
Существующих стереотипов о русских очень много. Самые популярные и известные
заключаются в том, что представители русской культуры патриоты своей страны, быстро
меняются в настроении, негодуют по поводу политической, экономической и
социальной обстановки в стране, но они, по большому счету, привыкли молчать и
бездействовать. Так же отличительными особенностями считаются русская
доброжелательность, дружелюбность, гостеприимность и искренность к другим людьми.
Одной из ключевых особенностей английского характера является приверженность
традициям – многие называют эту черту консерватизмом. Действительно, стремление
сохранить в первозданном виде особенности быта и поведения, привычки, порой
доведенные до абсурда – с современной и неанглийской точки зрения, – отличает
англичан от большинства других народов и подвергается резкой критике. Так же очень
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ярким стереотипом «англичанина» является то, что они очень вежливые и пунктуальные,
и что они часто пью чай.
Чтобы узнать, как изменились этнокультурные стереотипы, и что сейчас думают
русские об англичанах и англичане о русских, мы опросили три группы респондентов в
возрасте от 18 до 25 лет, по 10 человек в каждой. Первая группа респондентов жители
России, вторая из Великобритании и третья группа из Германии.
Участникам опроса было предложено ответить на 6 вопросов, а немецкая группа
выступала в качестве третьей стороны для оценки объективности эксперимента.
1.
Типичный русский –это..
2.
Назовите 3 положительные черты русского.
3.
Назовите 3 отрицательные черты русского.
4.
Типичный англичанин- это…
5.
Назовите 3 положительные черты англичанина.
6.
Назовите 3 отрицательные черты англичанина.
Собрав полученный материал и проанализировав его для удобства мы решили
представить его в форме таблицы. В первой таблице предлагаются представления о
«русских», которые мы сгруппировали по тематическому признаку: физические
характеристики, личные качества, темперамент, политические взгляды, религия,
культура, вредные привычки.
Таблица 1
Русские
Критерии
Русские
Немцы
Англичане
Физические
Ярко
Красивые, здоровые,
характеристика
выраженная
привлекательные
внешность,
ухоженные
женщины,
красивые
Личные качества
Талантливые,
Хорошее
Трудолюбивые,
отзывчивые,
чувство юмора,
сильные духом,
открытые, умные,
упорные,
разнообразные, строгие
упорные,
гостеприимные,
грамотные, всегда
открытые,
надеются на
несерьезные
«авось»
Темперамент
Простодушные,
Самоуверенные, Доброжелательные,
добрые, искрение, целеустремленные, гордые, верные,
терпеливые,
веселые,
нетерпеливые,
веселые
честолюбивые,
эгоистичные
дерзкие
Политические
Патриоты,
Не полит
Патриоты, игнорируют
взгляды
боятся власти
корректны,
другие страны,
закрыты о
коррупционная власть,
отношению к
коммунисты, позади
другим культурам, других стран в позиции
не соблюдают ПДД равенства полов,
жесткое отношение к
гомосексуализму.
Религия
Религиозные
Суеверные
Православные
1335

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Культура

-

Хорошая кухня

Красивый язык и
произношение
Много пьют.

Вредные
Много пьют
Много пьют и
привычки
курят
Исходя из предложенной таблицы, можно сделать вывод, что автостереотип и
гетеростереотип «русский» в большинстве случаев совпадает. Общими чертами в
представлении британцев, немцев и русских является открытость и доброта души,
внешняя красота и высокий уровень пьянства в стране.
Во второй таблице даны результаты исследования стереотипа «англичанин». Мы
сгруппировали их по тем же признакам.
Таблица 2
Англичане
Критерии
Русские
Немцы
Англичане
Физические
Некрасивые.
очаровательные,
характеристики
хорошее чувство
юмора, рыжие с
веснушками.
Личные качества
умные,
пунктуальные,
пунктуальные, хорошее
педантичные,
образованные,
чувство юмора,
пунктуальные
знают правила
культурнотонкое чувство
этикета, манерные
образованные,
юмора.
манерные, вежливые
Темперамент
благородный,
отзывчивые,
гордые, дружелюбные,
серьезные,
обходительные,
терпеливые,
ответственные,
вежливые,
чувствительные, добрые,
вежливые,
дружелюбные,
сварливые, ленивые,
консерваторы,
чопорные,
небрежные.
добрые,
педантичные,
чопорные, снобы,
высокомерные
жадные,
скрытные,
скучные
Политические
не прощают
слишком
патриоты, гордятся
взгляды
ошибок,
выраженная
своими
консерваторы,
национальная
достопримечательгордость, много
ностями, обвиняют
смотрят тв.
других в своих
проблемах, нелюдимы и
ассоциальные,
нетерпимы к другим
культурам, резкое
разделение мнений по
поводу эмиграции и
политики, слишком
слушают сми.
Религия
Культура
любят футбол,
гордятся своими
знают этикет,
достопримечательнопривязаны к семье стями, красивый акцент,
не способность к языкам.
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Вредные
привычки

любят невкусную
еду

странные
алкоголики.
привычки в еде,
любят выпить
Исходя из данных представленных в таблице можно сделать вывод, что автостереотип
и гетеростереотип «англичанин» также в большинстве случаев совпадает так как
большинство респондентов отмечают – вежливость, пунктуальность, чувство юмора
англичан. В данной таблице можно проследить то, что англичане самокритичны по
отношению к своей стране и культуре, особенно в отношении политики. Кроме того,
представление об их вежливости и пунктуальности совпадает как в автостереотипе, так
и в гетеростеотипе.
Автостереотипы «русский» и «англичанин» не включают в себя физические
характеристики, хотя и оценивают представителей другого этноса по данному признаку.
Возможно это связано с тем, что, внешность своего народа воспринимается как само
собой разумеющуюся.
Интересно то, что связь с религией отмечена только в стереотипе «русский». Это
может объясняться тем, что на территории Великобритании проживают представители
множество различных религиозных конфессий, а на территории России, несмотря на
многонациональность, основной религией является православие, которое к тому же
ортодоксально по отношению к западному христианству.
Интересно отметить то, что современный стереотип «русский» включат в себя такие
характеристики как, политические взгляды при этом русские характеризуются как
закрытый по отношению к другим культурам народ, с коррупционной властью, жестким
отношением к гомосексуализму. Это непосредственно связано с политической
ситуацией в мире и отношением к России в целом.
Таким образом можно сделать выводом о том, что со временем стереотипы меняются и
одна из главных причин этого – политическая обстановка в мире. Сегодня накал страстей
достиг своего предела и вследствие этого можно отметить, что если раньше стереотипы
касались только темперамента, культуры и традиций, то сейчас стереотипы тесно
связаны именно с политикой.
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ЛИНГВОКУЛЬТОРОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕМЕЦКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕССКИХ ЕДИНИЦ С КОМПОНЕНТОМ-ФЛОРОНИМОМ
Шувалова Е. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
schuvalenock@mail.ru
Статья посвящена выявлению лингвокультурологических особенностей немецких
фразеологических
единиц
с
компонентом-флоронимом.
По
признаку
антропоцентричности выделяются три группы ФЕ, характеризующие интеллект/
наследственность, внешность и черты характера человека. Исследуются основания
метафорических переносов, стилистические особенности ФЕ с компонентомфлоронимом.
Ключевые
слова:
фразеологическая
единица,
лингвокультурология,
антропоцентричность, флороним.
LINGUOCULTUROLOGICAL ANALYSIS OF THE GERMAN PHRASEOLOGICAL
UNITS WITH COMPONENT-FLORONIM
Shuvalova E. A.
Kemerovo State University
schuvalenock@mail.ru
The article is dedicated to identification linguoculturological features of the German
phraseological units with component-floronim. Phraseological units on the basis of
anthropocentricity are divided in three groups, which characterizing intelligence/heredity,
appearance and ingredient of a character. The bases of metaphorical transfers, stylistic features
of FE with a component-floronim are investigated.
Key words: phraseological unit, cultural linguistics, anthropocentricity, floronim.
Данная статья посвящена исследованию немецких фразеологизмов с флористическим
компонентом. Предметом исследования стали лексико-семантические особенности
немецких фразеологических единиц (далее – ФЕ) с компонентом-флоронимом.
Материал исследования составил 250 немецких ФЕ взятых из «Немецко-русского
фразеологического словаря» Л. Э. Биновича и Н. Н. Гришина, «Русско-немецкого
словаря пословиц и поговорок» М. Я. Цвилинга и электронного словаря duden.online.
Целью исследования является выявление национально-культурного своеобразия
немецких ФЕ с компонентом-флоронимом.
По определению Н.Ф. Алефиренко, Н.Н. Семененко фразеологизмы – это устойчивые
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образные обороты, существующие в языке каждого народа и которые воспроизводятся
в речи подобно слову, а не создаются в процессе общения или написания текста[1, с. 7].
Основным понятием фразеологии является понятие «фразеологическая единица». Н. С.
Трубецкая дает следующее определения, ФЕ – это лексически неделимое, устойчивое в
своем составе и структуре, целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в
виде готовой речевой единицы. С точки зрения семантической слитности различаются:
фразеологические сращения (идиомы), фразеологические единства и фразеологические
сочетания [5, с. 47].
Интерес к образу жизни других народов существует с давних времен. Люди всегда
стремились познать особенности быта, жизни и умственного склада чужого народа.
Одним из путей такого познания является познание через язык, в нашем случае через –
фразеологию.
Проблема национально-культурного своеобразия фразеологической системы языка в
настоящее время является предметом исследования многих лингвистов. В. А. Маслова
говорит о том, что предметом современной лингвокультурологии является изучение
культурной семантики языковых знаков, которая формируется при взаимодействии двух
разных кодов – языка и культуры, так как каждая языковая личность одновременно
является и культурной личностью. Поэтому языковые знаки способны выполнять
функцию «языка» культуры, что выражается в способности языка отображать
культурно-национальную ментальность его носителей [2, c.29].
Между ФЕ и национальной культурой этноса существует прямая связь. В языке
закрепляются только те образные выражения, которые ассоциируются с культурнонациональными стереотипами и ценностями, и которые при употреблении в речи
воспроизводят характерный для той или иной лингвокультурной общности менталитет
[3, c. 32]. Утверждение о фразеологическом фонде языка как о зеркале национальной
культуры является общепринятым. В нём наиболее зримо проявляется своеобразие того
или иного народа, так как фразеология «конденсирует» весь сложный комплекс
мировоззрения и психологии людей, неповторимый способ его образного мышления,
отражает в наибольшей степени картину мира народа [4, c.27]. Многие подчеркивают
такую важную черту фразеологизмов, как антропоцентричность, т. е. их способность в
образной форме характеризовать человека. Это усиливает ценность фразеологии для
современных лингвистических исследований. Во фразеологии огромную роль играет
человеческий фактор, так как подавляющее большинство фразеологизмов связано с
человеком, с разнообразными сферами его деятельности. Флористический мир помогает
понять культурные аспекты народного творчества, так как народное творчество
основано в основном на символике природного мира.
В ходе исследования было выявлено 250 немецких ФЕ с флористическим компонентом,
которые включают 53 наименования флоронимов. Наиболее частотны следующие
флоронимы: дерево, картофель, яблоко, капуста, зерно.
Как известно, лес – это наиболее распространенный тип растительности в странах
Европы. Лес всегда играл большую роль в жизни немецких крестьян. Он был источником
корма для скота, давал топливо и являлся естественным пастбищем для животных. В
лесах Германии растут деревья различных пород, возможно, это и повлияло на частое
употребление этого флоронима.
Дерево (27 примеров) – крупное, рослое растение и в основе многих ФЕ с данным
флоронимом лежит сходство по форме и размеру.
Ein Kerl wie ein Baum. – Силач; здоровенный детина.
Картофель (16 примеров). Примерно в XI в. картофель становится одной из ведущих
культур в сельском хозяйстве Германии. В XIV-XVI вв. в Германии отмечается рост
огородничества и садоводства. Картофель становится обычным растением в
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большинстве садов Германии, а позже становится главной культурой в сельском
хозяйстве.
Эта культура имеет круглую форму, поэтому часто в ФЕ в основе переноса лежит –
внешнее сходство. Нос, голову или дыру сравнивают с этим флоронимом. Eine Kartoffel
im Strumpf haben. – Иметь дыру в чулке.
Картофель выращивается непосредственно в земле, поэтому, используя данный
флороним в некоторых ФЕ, подразумевается смерть, загробный мир.
Die Kartoffeln von unten wachsen sehen. – Лежать в могиле.
Картофель имеет небольшую, круглую форму, из-за чего получил значение, в основе
которого лежит – сходство по размеру. В некоторых ФЕ используется данный
флоронимом, когда речь идет о незначительных, небольших проблемах.
Es sind kleine Kartoffeln. – Это мелочи.
Картофель являлся долгое время основной культурой для народа Германии. Его часто
использовали в пищу, поэтому встречаются ФЕ, в которых лежит значение
постоянности, неизменности: jeden Tag Kartoffelsuppe. – Каждый день одно и то же.
Яблоко (16 примеров) означает плодородие, любовь, радость, знание, мужественность,
обожествление и роскошь, но в тоже время, обманчивость и смерть. Оно было запретным
плодом Золотого Века. Во многих ФЕ данный флороним несет отрицательное значение:
J-n mit faulen Äpfeln bewerfen. – Осмеять, осрамить кого-л.
Ein fauler Apfel macht zehn faule Äpfel. – Паршивая овца все стадо портит.
В немецком фольклоре есть ФЕ с компонентом-флоронимом яблоко, которые указывают
на судьбу человека.
In den sauren Apfel beißen. Смириться с горькой участью
Капуста (13 примеров) долгое время (до появления картофеля) была ведущей огородной
культурой и играла важную роль в быту немцев. В основе переносного значения
флоронима капуста лежит его сходство по форме. Эта культура имеет большую, круглую
форму, напоминающая голову человека. Поэтому, говоря о глупости человека, часто
упоминается это растение.
Kohl reden. – Городить чепуху.
Зерно (12 примеров) является ведущей злаковой культурой и продуктом сельского
хозяйства и, вместе с тем, важнейший провиант для жизни. В Германии в районах с
высоким естественным плодородием почв главными культурами являются именно
зерновые. Из маленького зерна вырастают целые зерновые поля, поэтому этот флороним
встречается в ФЕ, которые указывают на наследственность человека.
Schlechtes Korn gibt niemals gutes Brot. – От дурного семени не жди доброго племени.
По признаку антропоцентричности все ФЕ с компонентом-флоронимом были разделены
на три группы. Это ФЕ, отражающие:
интеллект, наследственность, жизненный опыт людей;
черты характера человека и взаимоотношения между людьми;
физическое состояние человека и его внешние данные.
К первой группе относятся ФЕ, которые характеризует человека со стороны его
интеллекта, наследственности, а так же жизненного опыта. Здесь наиболее частотными
флоронимами являются: die Birne (груша), der Apfel (яблоко), das Korn (зерно), der Kohl
(капуста). В немецком языке часто встречаются ФЕ с компонентом-флоронимом,
которые характеризуют человека как глупого или с невысоким интеллектом. Примеры
ФЕ с высоким интеллектом у людей практически не встречаются.
Например: eine weiche Birne haben. (букв. иметь мягкую грушу). Этот фразеологизм
имеет фамильярный грубоватый оттенок. Образная основа данной ФЕ понятна: голова
глупца сравнивается с мягкой грушей.
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С глупостью ассоциируются в немецком языке также капуста и фасоль: Kohl machen –
делать глупости; – городить чепуху; dumm wie Bohnenstroh – Глуп как солома из фасоли.
Следующие пословицы «намекают» на плохую наследственность:
Apfel fällt nicht weit vom Stamm
–
Яблочко
от
яблоньки
недалеко
падает; Wie der Baum, so die Frucht – Каково дерево, таков и плод.
Имеются ФЕ, которые говорят об отсутствии жизненного опыта у молодых
людей: junges Gemüse – Зелёная молодёжь. Die ersten Pflaumen sin dimmer madig –
Первый блин комом.
Из приведённого обзора первой группы ФЕ с компонентом-флоронимом видно, что все
они обладают отрицательными коннотациями и имеют более или менее выраженный
грубый (иногда – шутливо-ироничный) оттенок.
Во второй группе ФЕ с компонентом-флоронимом встречаются примеры, которые
отражают некоторые черты характера человека. Большинство из них можно отнести к
отрицательным, такие как лень, грубость, хвастовство и т.д. Наиболее частотными
флоронимами являются: der Wald (лес), die Bohne (фасоль), der Apfel (яблоко), der Spargel
(спаржа).Например:
Den Wald vor (lauter) Bäumen nicht sehen – Не видеть, что под носом делается. (Глупость)
Grob wie Bohnenstroh опять повтор! – Грубый как солома из фасоли (сухой стебель
фасоли является грубым и жестким). (Грубость)
Hinter dem Ofen sitzen und Äpfel braten – Бить баклуши. (Лень)
Den Spargel quer essen können – Быть хвастуном. (Хвастовство)
Auf des Nachbars Feld steht das Korn besser. – В чужом огороде всегда зеленее. (Зависть)
Недоброжелательность в отношениях подчёркивается в целом ряде фразеологизмов: jm eine Pflaume an den Kopf werfen. – Бросить камень в чей-либо огород. – Букв. бросить
кому-л. на голову сливу; j-n mit faulen Äpfeln bewerfen – Осмеять, осрамить кого-л. –
Букв. бросать в кого-л. гнилые яблоки.
К третьей группе относятся ФЕ, которые характеризуют физическое состояние человека
и его внешние данные. Данная группа содержит как положительные, так и
отрицательные характеристики человека.
В немецкой лингвокультуре с положительными чертами внешности человека
ассоциируются такие растения как: дерево, дуб – физической силой, здоровьем; роза – с
цветущей молодостью; мимоза – с хрупкостью и нежностью. Например:
Groß und stark wie ein Baum. – Большой и сильный как дерево.
Sie blüht wie eine Rose. – Она цветет, как роза.
Zart wie eine Mimose. – Нежная, как мимоза.
Отрицательные черты внешности человека объективируются, с помощью флоронимов
хмель и фасоль. Они характеризуют шутливо-иронично очень высоких и слишком
худых людей. Например:
Eine lange Hopfenstange (Bohnenstange) – Пожарная каланча.
Таким образом, исследование ФЕ с компонентом-флоронимом показало, что основным
признаком данной группы фразеологизмов в немецком языке является антропоцентризм.
Центром языковой картины мира является сам человек и его мировосприятие,
следовательно, и во фразеологической картине мира в фокусе внимания оказывается
прежде всего человек. Метафорическое переосмысление во фразеологизмах с
компонентом-флоронимом основывается на системе культурных и образных
ассоциаций. Наиболее широко и разнообразно представлены через образы растительного
мира такие понятия, как интеллект, наследственность, черты характера человека,
взаимоотношения между людьми. В основе переносных значений многих ФЕ лежит
сходство с флоронимом по форме, размеру, способу произрастания. Что касается
стилистических особенностей ФЕ с компонентом-флоронимом антропоцентрической
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направленности, то можно отметить значительное количество ФЕ со стилистически
сниженной характеристикой.
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ФОРМУЛЬНЫЕ И КЛИШИРОВАННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ В СВЕТЕ
ХРИСТИАНСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЗАПИСЕЙ
«АНГЛОСАКСОНСКИХ ХРОНИК»
Проскурина А. В.
Новосибирский государственный технический университет
a.vyacheslavovna@gmail.com
Автор отмечает, что в рамках формульного анализа были систематизированы
формульные единства по следующим тематическим группам: 1. Природные катаклизмы;
2. Вера; 3. Власть; 4. Смерть; 5. Сражения. Стоит заметить, что каждая группа
классифицируется на подгруппы в зависимости от использованной лексики,
изменяющей структуру формульных и клишированных выражений. В настоящей работе
впервые показаны клишированные и формульные выражения «Англосаксонских
Хроник», относимых автором к тематической группе «Вера». В статье было показано,
что в основе записей, относимых к группе «Вера», лежат следующие формульные и
клишированные выражения: Her Sum. wæs ahangen «здесь кто-то был распят
(повешен)», Her Sum. Þrowode «здесь кто-то принял мученическую смерть»), Her Sum.
wæs gefulwad/ gefulluhtud «здесь кто-то был крещен», Her Sum. fulwihte onfeng «здесь
кто-то принял крещение», Her Sum. bodade fulluht «здесь кто-то проповедовал
крещение».
Ключевые слова: клишированные и формульные выражения, распятие, мученичество,
крещение.
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FORMULAE AND CLICHED PHRASES IN THE LIGHT OF CHRISTIAN BELIEFS
Proskurina A. V.
Novosibirsk State Technical University
a.vyacheslavovna@gmail.com
The author points out that in the course oЮf analysis formulaic phrases were classified into the
following thematic patterns: 1. Natural calamities; 2. Faith; 3. Authority; 4.Death; 5. Battle. It
is worth noting that according to the used vocabulary, which changes the structure of formulae
and cliched phrases, each group is classified into a subgroup. In the current article formulae and
cliched phrases of the Anglo-Saxon Chronicle (based on the thematic group «Faith») is shown
by the author for the first time ever. The author records the thematic group «Faith» which based
on the following formulae and cliched phrases: Her Sum. wæs ahangen «here smb. was crucified
(was hanged)», Her Sum. Þrowode «here smb. died an awful death»), Her Sum. wæs gefulwad/
gefulluhtud «here smb. was baptized», Her Sum. fulwihte onfeng «here smb. received baptism»,
Her Sum. bodade fulluht «here smb. preached baptism».
Key words: formulae and cliched phrases, crucifixion, martyrdom, baptism.
«Англосаксонские хроники» представляют собой обширную группу летописей,
написанных на древнеанглийском языке. Хроники охватывают период с 60г. до н.э. по
1154 г. н. э. Записи ведутся с 890-х гг. до середины XII в. Все, что дошло до современного
получателя,– два фрагмента «Англосаксонской хроники» и шесть рукописей ((«А» с
рубежа IX – X вв. до 1070 г.), «B» (конец X в.), «С» (c середины XI до 1066 г.), «D» (1080е гг.), «E» (с 1120г. по 1154 г.), «F» (с рубежа X-XI вв. до 1054 г.), «G» (X-XI вв.), «H»
(XII в)). Примечательно, что рукописи «B» и «С» дублируют друг друга до 997 г.; «С» ,
«D», «E» имеют общие записи за 993-1016 гг.; «G» представляет собой фрагмент
основной рукописи «А», а рукописи «А», «B» и «С» отличаются друг от друга только
разночтением до 900 г. Начальную часть летописей вели книжники, жившие при дворе
короля Альфреда на основе «Истории» Беды и сохранившихся устных преданий, а также
отрывков уэссекских и мерсийских хроник [1, с. 16-17, 23].
Проанализировав «Англосаксонские хроники» (см.: [2], [3]), мы систематизировали
формульные единства по следующим тематическим группам: 1. Природные катаклизмы;
2. Вера; 3. Власть; 4. Смерть; 5. Сражения. Стоит заметить, что каждая группа
классифицируется на подгруппы в зависимости от использованной лексики,
изменяющей структуру формульных и клишированных выражений. Так, первая
тематическая группа «Природные катаклизмы» базируется на информации
(заключенной в формулах и клишированных выражениях), относительно таких событий
как: голод, солнечные и лунные затмения, землетрясения, пожары. Вторая тематическая
группа «Вера» содержит информацию, отраженную в клишированных выражениях,
касательно распятия, мученичества и крещения. Третья тематическая группа «Власть»
имеет в своей основе клишированные выражения и формулы, основываемые на
информации о наследовании папства и архиепископства, получении сана епископа,
создании епископского престола, а также о наследовании Королевства. Четвертая
тематическая группа «Смерть» основывается на информации (базирующейся на
формулах и клише) относительно описания насильственной и ненасильственной смертей.
Пятая тематическая группа «Сражения» включает в себя клишированные выражения,
отражающие информацию об участниках битв и о месте сражений.
Как показал наш анализ, на основе следующих клишированных и формульных
выражений базируются все записи рукописей, относимых нами к группе «Вера» (Здесь
и далее оригинал надписей приводится по: [4], перевод с древнеанглийского языка на
русский язык наш – А. П.). Рассмотрим записи, повествующие о распятии (33, 90, 100
г., клише Her Sum. wæs ahangen «здесь кто-то был распят (повешен)». Стоит
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отметить, что в древнеанглийском языке еще не был оформлен концепт «распинать», а
для выражения этого события использовался глагол āhangian «вешать». В этих записях
мы обнаруживаем тематический ряд с восходящей детализацией по сравнению с более
ранними записями. Так, в записи за 33 год указывается, что Христос был распят, дается
краткая информация о том, что Он был с самого начала мира около пяти тысяч двести
двадцать шесть лет: «Her wæs Crist ahangen fram frymðe middangeardes ymb .v.
þusenda 7 .cc. 7 .xxvi. wintra» «Здесь Христос был распят (повешен), будучи с самого
начала мира около пяти тысяч двести двадцать шесть лет». Записи от 90 и 100 года
повествуют о том, что Апостол Петр был распят, а Иоанн Богослов умер. Отметим, что
в этих записях помимо вышепредставленного клише Her Sum. wæs ahangen «здесь ктото был распят (повешен)» присутствует и эвфемизм gereste (покоиться),
представляющий собой лексическую замену ключевого термина forþferde (умер) с
сохранением первоначальной семантической структуры: 90 «Her Simon Petrus wæs
ahangen, 7 Iohannes se godspellere hine gereste in Effesio» «Здесь Симон Петр был распят
(повешен), и Иоанн Евангелист там покоился, в Эфесе»; 100 «Her Simon se apostol wæs
ahangen, 7 Iohannes se godspellere gereste on þam dæge in Effeso» «Здесь Апостол Симон
был распят, и Иоанн Евангелист там покоился, в Эфесе».
Записи, содержащие информацию о мученичестве, также немногочислены (62, 69,
110 гг., клише Her Sum. Þrowode «здесь кто-то принял мученическую смерть»). В
этих примерах мы обнаруживаем тематический ряд с линейной (однородной)
детализацией, так как в записях нет дополнительной информации (детализации). Так, во
всех записях указывается лишь имя мученика и факт его мученической смерти. Однако
стоит заметить, что в записи за 62 год дается помимо имени мученика еще и указание на
то, что он является братом Господа. Обратимся к примерам: 62 «Her Iacobus frater Domini
þrowade» «Здесь Яков, брат Господа, принял мученическую смерть»; 69 «Her Petrus 7
Paulus þrowodan» «Здесь Петр и Павел приняли мученическую смерть»; 110 «Her
Ignatius bisceop þrowode» «Здесь епископ Игнатий принял мученическую смерть».
Записи, датируемые 30,626,627,632,635,646 годами, заключают в себе клишированное
выражение Her Sum. wæs gefulwad/ gefulluhtud «здесь кто-то был крещен». Интересно,
что краткие записи, относящиеся к этому формульному компоненту, характеризуются
тематической детализацией, которая увеличивается по мере возрастания летоисчисления,
благодаря дополнительной информации (30, 626, 627, 635 гг.). В этих примерах мы также
наблюдаем наличие нисходящей информации (записи лишены дополнительной
информации) (записи от 632 и 646 гг.). Рассмотрим примеры: 30 «Her wæs Crist
gefulluhtud<…>» «Здесь Христос был крещен<…>»; 626 «Her Eanflęd Edwines dohtor
cyninges wæs gefulwad in þone halgan æfen Pentecosten<…>» «Здесь Энфлед, дочь короля
Эдвина, была крещена накануне Святой Пятидесятницы»; 627 «Her Edwine kyning wæs
gefulwad mid his þeode on Eastron» «Здесь король Эдвин был крещен вместе с его народом
на Пасху»; 632 «Her was Eorpwald gefulwad» «Здесь Эорпвальд был крещен»; 635 «Her
Cynegils wæs gefulwad from Birino þæm biscep in Do<r>keceastre, 7 Oswold his onfeng»
«Здесь Кюнегильс был крещен епископом Биринусом в Дорчестере, и Освольд – его
крестный сын»; 646 «Her Cenwalh wæs gefulwad» «Здесь Кенвальх был крещен».
Примечательно, что с возрастанием летоисчисления регистрируется тематическая
смена в базовой формуле, и отмечается ступенчатое коммуникативное расширение,
которое служит условием распознавания новых клише (формул) в контексте и передачи
их в диахронии в силу нарастания информации. Таким образом, появляются
грамматически осложненные клише, представляющие собой более позднюю новацию по
отношению к уже открытым клише: Her Sum. bodade fulluht «здесь кто-то
проповедовал крещение», Her Sum. fulwihte onfeng «здесь кто-то принял
крещение».
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Формульные компоненты, содержащие информацию относительно проповедования
крещения, представлены двумя примерами. Так, клише Her Sum. bodade fulluht «здесь
кто-то проповедовал крещение» встречается в записях за 604 и 634 года. В данных
компонентах регистрируется наличие тематической детализации, увеличивающейся по
мере возрастания летоисчисления. Во втором контексте обнаруживается расширение
компонента за счет дополнительной информации. Обратимся к примерам: 604 «Her <…>
Mellitum he sende to bodiende Eastseaxum fulluht<…>» «Здесь <…>Он оправил Меллитуса
проповедовать крещение восточным саксам»; 634 «Her <…>7 eac her Birinus bodade
ærest Weastseaxum fulluht under Cynegilse cininge<…>» «Здесь <…>И в этом году
епископ Бирин впервые проповедовал крещение западным саксам при короле
Кюнегилсе<…>». Заметим, что запись от 668 года содержит иное клише – Her Sum.
fulwihte onfeng «здесь кто-то принял крещение». Обратимся к записи: «Her <…> 7
þy ilcan geare Ceadwalla for to Rome, 7 fulwihte onfeng from þam papan, 7 se papa hine heht
Petrus<…>» «Здесь <…> и в этом году Кеадвалла пришел в Рим и принял крещение от
священника, и священник нарек его Петром<…>». Интересно, что запись от 565 года не
содержит в себе вышеприведенное клишированное выражение, однако, она также
повествует о проповедовании крещения: «Her <…>On his dagum sende Gregorius us
fulluht <…>» «Здесь<…>в его дни Григорий послал нам крещение<…>».
Таким образом, в ходе нашего формульного анализа было показано, что в основе
записей, относимых к группе «Вера», лежат следующие формульные и клишированные
выражения: Her Sum. wæs ahangen «здесь кто-то был распят (повешен)», Her Sum.
Þrowode «здесь кто-то принял мученическую смерть»), Her Sum. wæs gefulwad/
gefulluhtud «здесь кто-то был крещен», Her Sum. fulwihte onfeng «здесь кто-то принял
крещение», Her Sum. bodade fulluht «здесь кто-то проповедовал крещение». Благодаря
анализу клишированных и формульных выражений, присутствующих в
«Англосаксонских хрониках», стало очевидным, что в аспекте передачи информации с
возрастанием летоисчисления детализируется и характер формульных и клишированных
выражений, увеличивается объем записей. Формулы связаны с появлением
инновационных описаний, для которых характерна большая детализация, происходит
нарастание количества информации. Отмеченная нами тенденция свидетельствует о
более общем направлении в передачи информационных моделей.
Многие повествования реальных событий Хроник записывались позднее, поэтому
даже более ранние контексты с постановкой года можно признать как вариации базового
клишированного выражения. Формула служит в качестве средства передачи тем.
Совокупность тем может быть рассмотрена как содержания культуры общества. Тема
имеет также реализацию в глубинных структурах Внутренняя динамика отношений
синхронии и диахронии в исследовании формулы может быть достаточно сложной.
Поскольку, формулы могут отсылать к другим формулам и извлекать полный смысл
только по сравнению с другой формулой [5, с. 9,17,153].
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-2800130) в Институте языкознания РАН.
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Зайцева Ю. М.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Кафедра немецкой филологии
yuliyazaitseva@mail.ru
В настоящей работе рассматриваются метафоры немецкого политического дискурса,
которые в основном формируют немецкое мнение в отношении современной России и в
конечном итоге определяют её образ в Германии. В этом образе явно преобладают
негативные черты, что определяется сложностью политических, социальных и
экономических трансформационных процессов в современной модернизирующейся
России. Согласно данному исследованию монархическая метафора и метафора природы
являются характерными для представления образа России в российском политическом
дискурсе.
Ключевые слова: политлингвистика, метафора, дискурс, политический дискурс
IMAGE OF RUSSIA IN GERMAN PILITICAL DISCOURSE
Zaitseva Y. M.
Kemerovo State University
Department of German philology
yuliyazaitseva@mail.ru
This work deals with metaphors, which were taken from German political discours. They
make public opinion concerning modern Russia and as a result determine its image in Germany.
In this image are prevalent negative traits, this is caused by complicacy of political, social and
economic processes in modern modernizing Russia. According to the research monarchical and
natural metaphors are characteristic for representing of the image of Russia in German.
Key words: political linguistic, metaphor, discourse, political discourse
У каждого народа складываются свои стереотипы о самих себе, об окружающей
действительности, а также о представителях отдельных культур, о «чужих», из другого
языкового общества.
По результатам исследований геополитическая картина мира немецкой политики
характеризуется самоцентрированностью – в центре обсуждений находится Германия.
Кроме того, немецкий политический дискурс
регулярно освещает события,
происходящие в других странах ЕС, США и Ближнем Востоке. Россия, однако, тоже
находится в центре информационных интересов немецкой общественности.
Восприятие России и русских в Германии – тема, которая всегда остается актуальной.
Государства, которые постоянно меняются в сфере политики, экономики и исторически
развиваются, являются хорошим материалом для критики, как в отечестве, так и за
рубежом. В этом смысле Россия была и остается предметом обсуждения в мировых
средствах массовой информации.
Целью данного исследования является выявление образа России и русских глазами
немецких политических деятелей и журналистов на материале немецких газет, журналов
и статей, размещённых в Интернете и выделение основных объектов критики по
отношению к России на основе анализа и классификации активно использующихся
метафорических конструкций.
С явлением политического дискурса все сталкиваются ежедневно. Основная тема,
которая является движущим мотивом этой сферы общения – борьба за власть. Если
жизнь общества достаточно демократична, то языку политики уделяется огромное
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внимание. Политическим дискурсом интересуются как политические деятели, так
журналисты и широкие массы граждан.
Так как политический дискурс явление достаточно молодое, то существуют разные
трактовки данного определения. Е.И. Шейгал определяет политический дискурс как
«любые речевые образования, субъект, адресат или содержание которых относится к
сфере политики». [3, с.9]. В то же время Н.А. Герасименко рассматривает политический
дискурс как «сумму речевых произведений в определенном паралингвистическом
контексте – контексте политической деятельности, политических взглядов и убеждений,
включая негативные ее проявления (уклонение от политической деятельности,
отсутствие политических убеждений)». [1, с.14].
В настоящей работе образ России и русских выявляется посредством различных
метафорических конструкций и сравнений. Метафора понимается как способ познания
мира: в процессе мыслительной деятельности образность играет не меньшую роль, чем
формализованные процедуры рационального мышления. Обращаясь к чему-то новому,
сложному, не до конца понятному, человек нередко пытается использовать для
осмысления элементы какой-то более знакомой и понятной сферы. При метафорическом
моделировании политической сферы, отличающейся сложностью и высокой степенью
абстракции, человек часто использует более простые и конкретные образы из тех сфер,
которые ему хорошо знакомы. «Человек не только выражает свои мысли при помощи
метафор, но и мыслит метафорами, познает при помощи метафор тот мир, в котором он
живет, а также стремится в процессе коммуникативной деятельности преобразовать
существующую в сознании адресата языковую картину мира. Соответственно
метафоричность – это естественный путь политического мышления, а вовсе не
уклонение от главной дороги к познанию и объяснению мира» [4, c. 121].
По мнению И. М. Кобозевой в политическом дискурсе основными функциями
метафоры являются эвристическая и аргументативная. Одновременно отмечается, что в
политической речи метафора выполняет «интерактивную функцию сглаживания
наиболее опасных политических высказываний, затрагивающих спорные политические
проблемы, минимизируя ответственность говорящего за возможную буквальную
интерпретацию его слов адресатом» [2, с. 134]. Кроме того, метафора «создает у
партнеров по коммуникации общую платформу, опираясь на которую, субъект речи
может более успешно вносить в сознание адресата необщепринятые мнения» [2, с. 135].
Материалом для настоящего исследования стали метафорические определения
современной России, предложенные немецкими политиками и журналистами и
опубликованные в ведущих немецких газетах.
Как показал анализ эмпирического материала, среди метафор и сравнений,
отражающих отношение немецкоязычного общества к России и русским, присутствуют
как положительно, так и отрицательно окрашенные значения. Особое внимание в данном
исследовании уделяется трем темам: «Президент» «Русские», «Россия».
Согласно исследованиям монархическая метафора является характерной для
представления в Германии о руководителе Российского государства. Посредством
метафорических конструкций внутренняя политика президента и сам президент России
предстают как «монархия»: «российский президент – царь». Например: «Neuer Zar»,
«Das Keiserreich der Lüger von Putin», «König Putin», «Ein Zar auf seinem Thron», «Putin ist
Alexander und Nikolaus».
Также немецкая пресса демонстрирует разнообразные позитивные характеристики
президента В.В.Путина, что говорит о руководителе Российского государства как о
сильном политике, имеющем уважение во всем мире. Это отражено в следующих
примерах: «Lieber Nachbar». «Putin ist № 1 in der ganzen Welt», «Schutzherr», «Russlands
starker Mann».
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На основе эмпирических данных среди метафор, описывающих президента России,
преобладают артефактные метафоры, а также метафоры со значением «Природа»: «Die
lahme Ente» (метафора природы); «Der Wodkakönig und der Präsident» (артефактная
метафора); «Der Kremlchef» (артефактная метафора); «Putin – ein parasitärer Wurm»
(метафора природы).
Среди метафорических конструкций, отражающих тему «Русские», присутствуют в
большей степени, отрицательно окрашенные. Россияне предстают, например, в образах
денежных мешков («Geldsäcke»), медведей, обладающих богатством (reiche Bären). На
курортах для таких посетителей установлены квоты: «Skiorte legen Russen-Quote fest».
В теме «Русские» в большинстве присутствуют метафоры природы «Vor allem aber sind
es auf der Pirsch liegende, hungrige Polizisten, die hoffen, dass man nach Alkohol riecht, einen
fremden Wagen ohne Vollmacht lenkt oder sonst etwas zu verbergen und es außerdem eilig
hat».
Немецкие журналисты и политики используют красочные выразительноизобразительные средства, создавая образ России. Чаще всего эти средства
представлены с отрицательной коннотацией: «Das rauhe Russland kommt mir wie ein
Wisent vor, der kaum Milch gibt und auch sonst jeder Effizienz hohnspricht»; «Russland ist
der Markt und Deutschland die Werkstatt. Es geht natürlich, ohne einander zu leben, aber
gemeinsam lebt es sich doch besser. In die Sauna werden sie nicht gemeinsam gehen».
Тема «Россия» передается немецкими журналистами и политиками с помощью
метафоры природы и сравнивается с дикой, необузданной «саванной», в которой
иностранцам тяжело находиться: «Ich fühle mich wie eine Antilope auf freier Wildbahn»,
«Die Savanne der Straße», Das rauhe Russland kommt mir wie ein Wisent vor, der kaum Milch
gibt und auch sonst jeder Effizienz hohnspricht.
Монархическая метафора также является характерной для представления в Германии
России в целом «Autoritäres und imperial orientiertes Russland», «Russland ist Reich statt
Staat», «Das Keiserreich der Lüger von Putin».
Таким образом, с президентом российского государства у немецких политиков и
журналистов связано как положительное, так и отрицательное метафорическое
«видение» России. Россия и русские в целом воспринимаются зачастую через призму
негативных образов.
Согласно исследованиям монархическая метафора и метафора природы являются
характерными для представления образа России в политическом дискурсе. Посредством
метафорических конструкций внутренняя политика президента и сам президент России
предстают как «монархия»: «российский президент – царь». В немецком политическом
дискурсе Россия также предстает как дикая необузданная природа.
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
Бочкарева Ю. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
ub1992@yandex.ru
Цель статьи – исследовать английские фразеологические единицы, содержащие
этнокультурные компоненты, и классифицировать их. Большое внимание уделяется
специальной лексике в английских идиомах, например, особенным обозначениям,
топонимам, антропонимам. Все эти выражения распределены на следующие группы:
географические реалии; исторические реалии; литературные реалии; фразеологизмы,
отражающие национальный характер; выражения, пришедшие из языка посетителей
скачек; выражения, заимствованные из языка футболистов; выражения, связанные с
погодой. Практической базой исследования послужили авторитетные фразеологические
словари современного английского языка.
Ключевые слова: фразеологические единицы, идиомы, фразеология, этнокультурные
компоненты, географические реалии, исторические реалии, литературные реалии.
ETHNOCULTURAL SPECIFIC FEATURES OF ENGLISH PHRASEOLOGY
Bochkareva Yu. V.
Kemerovo State University
ub1992@yandex.ru
The purpose of the article is to research English phraseological units with ethnocultural
elements and classify them. Much attention is given to specific lexicon of English’ idioms, for
example, special notations, place names, anthroponyms. All this idioms are divided into some
groups: geographical realias; historical realias; fictional realias; idioms, reflecting the national
character; expressions come from the language of the races’ visitors; expressions borrowed
from the language of the football players; expressions associated with the weather. The research
is based authoritative dictionaries of modern English.
Key words: phraseological units, idioms, phraseology, ethnocultural elements, geographical
realias, historical realias, fictional realias.
Фразеология для изучающих английский язык как иностранный вызывает особые
трудности, а знание фразеологических единиц способствует лучшему речевому
пониманию английских реалий. Фразеологизмы того или иного языка дают ясное
представление о национальных традициях и обычаях, истории, содержат фрагменты
фольклорных песен и сказок.
Существуют различные классификации английских фразеологизмов. И одна из них –
классификация по грамматической структуре. Фразеологизмы в зависимости от части
речи делятся на: субстантивные, глагольные, адъективные, адвербиальные и
фразеологические единицы междометного характера [1].
Классификация фразеологизмов французского ученого Ш. Балли была адаптирована
для русского языка академиком В.В.Виноградовым. За основу этой классификации
берется степень связанности элементов фразеологизма: фразеологизмы делятся на
фразеологические сращения (fusions), фразеологические единства (unities) и
фразеологические сочетания (combinations). Классификация применима и к английскому
языку [2, c. 205].
В любом языке можно выделить собственные фразеологические единицы и
заимствованные из других языков. Особый интерес для изучения представляют
фразеологизмы, включающие национально-специфичные компоненты, благодаря
которым фразеологический фонд языка называют зеркалом нации. Их исследование
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позволяет постичь ментальный, культурный и духовный мир народа, его уникальную
специфику и неповторимость. Этнокультурная специфика фразеологизмов проявляется
уже в их этимологии. Фразеологизмы приходят в язык из разных сфер деятельности
людей: промышленности, сельского хозяйства, мореплавания, охоты и т.д. Большой
вклад в развитие фразеологии вносят деятели культуры, писатели, поэты.
Огромное влияние на происхождение не только фразеологизмов, но и любых слов
оказывают исторические события (реформы, войны, революции). При изучении
фразеологизмов иностранного языка именно они вызывают наибольшее затруднение,
так как требует знания истории этой страны.
Фразеология всегда вызывала интерес людей, и не только филологов и лингвистов.
Фразеологические обороты являются украшением любого выступления, доклада, статьи.
А знание фразеологизмов другого языка помогает лучше понимать специфику
национальной культуры, облегчает чтение текстов.
Формирование фразеологизмов обычно создается путем отбора специфической
лексики: обозначения, известные только одной или нескольким нациям, топонимы,
гидронимы, антропонимы, характерные для какой-либо одной страны.
Мы проанализировали фразеологические единицы, которые содержат в своем составе
национально-культурный компонент, и распределили их на следующие группы по
тематическому принципу: географические реалии; исторические реалии; литературные
реалии; фразеологизмы, отражающие национальный характер; выражения, пришедшие
из языка посетителей скачек; выражения, заимствованные из языка футболистов;
выражения, связанные с погодой.
Рассмотрим фразеологизмы, в составе которых присутствуют географические реалии
– названия городов, улиц, мест, частей света. Такие реалии всегда играли важную роль в
культурной, экономической, политической жизни общества и постепенно закрепились в
рассматриваемых фразеологизмах, многие из которых не имеют эквивалентов.
Например, фразеологическая единица ‘Fleet street’ – название улицы в Лондоне, на
которой находятся редакции крупных газет, представляет собой собирательное название
всей лондонской прессы [3].
Если о человеке говорят, как ‘he was born within the sound of Bow-bells’, - значит, он
родился в Лондоне. В центре Лондона находится церковь Св. Марии-ле-Боу,
колокольный звон которой распространяется в пределах городской черты. Традиционно
считается, что, только тот, кто был рожден под звон колоколов этой церкви, может
называть себя кокни, т.е. настоящим лондонцем [4].
Выражение ‘From John O’Groat’s to Land’s End’ (с севера до юга (или с юга до севера)
Англии, с одного конца страны до другого) включает наименование Джон О’Гротс –
обозначение самой северной точки Великобритании, которая названа по имени Яна
Грота, выходца из Голандии [4].
Эквивалент русскому устойчивому выражению «Ездить в Тулу со своим самоваром»
-‘Taking, bringing, or carrying coals to Newcastle’ – то есть делать что-то совершенно
бесполезное. Первое упоминание фразы относится к 1538 г. Исторически город Ньюкасл
на северо-востоке Англии являлся лидером по добыче угля в стране. И любые попытки
продать уголь в Ньюкасле были обречены на провал из-за экономического принципа
спроса и предложения. Отсюда пошло употребление выражения для описания
безрассудного и бессмысленного дела [4].
Как уже отмечалось ранее, фразеологизмы, отражающие войны, государственные
реформы, перевороты, особенности быта людей, живущих в тот или иной период, трудно
понять без знания этих исторических реалий.
Так, например, выражение ‘Vicar of Bray’ отражает церковные реформы Англии 1618 вв. В песне 18 века есть сатирическое описание индивидуальных изменений
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принципов и мнений викария в зависимости от меняющихся религиозных требований
государства для того, чтобы остаться в церковной должности. Религиозные реформы с
1533 до 1559 и с 1633 до 1715 гг. не позволяли церкви соответствовать постоянно
меняющимся требованиям. Сейчас Vicar of Bray называют человека, который меняет
свои убеждения, чтобы быть популярным среди людей [4].
Когда говорят, что дела ‘Black as Newgate's knocker’ – значит, они идут очень плохо.
Newgate Prison– тюрьма в Англии, которая просуществовала более 700 лет с 1188 по 1902
гг. и пользовалась дурной славой. Ее дверной черный молоточек является символом
больших проблем. Выражение употребляется по отношению к чему-то очень черному,
мрачному или грязному [1].
Выражение ‘Canary in a coal mine’ – дословно – канарейка в угольной шахте используют для раннего предупреждения опасности. Ранние угольные шахты не имели
вентиляционных систем, поэтому шахтеры приносили с собой в шахту канареек. Эти
птицы очень чувствительны к метану. Они служили идеальным средством определения
опасных газов. Пока птица продолжала петь, шахтеры знали, что их жизнь в
безопасности. Мертвая канарейка – сигнал немедленной эвакуации [4].
Британская фраза ‘Tally ho!’, которую кричали охотники во время охоты на лис и
других зверей для подбадривания гончих собак, сейчас используется в различных сферах
деятельности для поощрения перед опасным и серьезным действием.
Выражение ‘Thin blue line’ – это разговорное название полиции. Подразумевается, что
они являются чертой между порядком и хаосом. Первые констебли полиции Лондона
носили темно-синее обмундирование для того, чтобы как можно больше отличаться от
солдат [4].
Фразеологическое единство ‘A closed book to smb.’ – «книга за семью печатями»,
употребляют для обозначения чего-то запретного для кого-либо. В 1662 г. вышло
официальное издание книги «The book of Common prayer» за большой государственной
печатью. Ее экземпляры было приказано хранить в соборах, и любой из них назывался
«A sealed book». В двадцатом веке возник вариант «A closed book» [4].
Большая часть фразеологического фонда в английском языке, как и в любом другом,
образовалась из художественных произведений и фольклора. Особенно
многочисленную группу представляют Шекспиризмы. Писатели и поэты могут и не
придумывать новые выражения, но, употребляя их в своих произведениях, они делают
их популярными среди народа.
Широко распространенное выражение ‘an albatross around one’s neck’ – употребляется
для постоянного напоминания о чьей-то вине, тяжелой ноше. В поэме Самюэла Тейлора
Колриджа «The Rime of the Ancient Mariner» (1798 г.) главный герой, моряк, убивает
альбатроса, который считается символом сопутствующей удачи. Тем самым он навлек
на свой корабль беду, стали случаться ужасные происшествия. Моряк чувствует
метафорически, как будто альбатроса повесили ему на шею. Когда команда смотрит на
него, они видят в нем убийцу, и эта ноша давит на него [1].
Конструкция ‘Babes in the wood’ взята из старинной баллады, в которой детей после
смерти их родителей бросают одних в лесу, где они умирают. Выражение употребляется
в отношении простодушных неопытных людей, застигнутых врасплох [4].
Как мы привыкли считать, англичанам присущи такие качества, как
консервативность, стабильность и постоянство, самоконтроль и спокойствие в любых
ситуациях. Но вместе с тем, английский характер сложен, противоречив и парадоксален.
Мы выделили группу фразеологических единиц, отражающих национальные черты
характера англичан. Например, выражение ‘An Englishman’s home is his castle’. То, что
происходит у англичанина дома или в личной жизни, касается только его и не должно
быть предметом всеобщего внимания [4].
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Если человек говорит «For England» – значит, он говорит очень много, или делает чтолибо очень часто, усердно [5].
Военный термин ‘A barrack-room lawyer' – солдат, знающий все детали
дисциплинарной практики. Так называют человека, который говорит о вещах, в которых
он не компетентен [5].
Фразеологизм ‘Shy bairns get nowt’ используется на северо-востоке Англии, чтобы
поощрить детей говорить и не быть слишком застенчивым. Если вы не спросите, вы не
получите то, что вы хотите (bairn = child, nowt = nothing) [5].
Многие английские фразеологизмы связаны со спортом. Англичане гордятся, что
являются родоначальниками таких видов спорта, как крикет, футбол, скачки, бильярд.
Таким выражениям обычно свойственны мудрость, острый юмор и здравый смысл.
Выражения, заимствованные из языка посетителей часто отражают удачу, деньги, славу,
удовлетворенность от полученного. Например, фразеологическая единица ‘To back the
wrong horse’ – поставить не на ту лошадь, т.е. сделать неправильный выбор.
Выражение ‘Do a Devon Loch’ (потерпеть поражение, когда находишься очень близко
к победе) включает кличку Devon Loch – лошадь, которая упала, чуть-чуть не добежав
до финиша во время Grand National race.
Делать что-либо ‘Across the board’ – значит делать это в равной степени. Выражение
первоначально употреблялось на скачках, когда на одну лошадь ставили три равных
ставки на тот случай, если она придет первой, второй или третьей.
Фразеологизм ‘To be neck and neck’ используют, когда силы двух соревнующихся
примерно равны и они оба имеют равные шансы на победу, идут «ноздря в ноздрю».
Быть ‘On the home straight (stretch)’ - то есть заканчивать выполнение сложного
задания, когда дело приближается к завершению [5].
Еще одну группу составляют фразеологизмы, пришедшие из мира футбола. Такие
выражения отражают правила игры, содержат в себе профессиональные термины,
обозначения. Например, выражение ‘The kick off’ – вбрасывание мяча в игру. Так говорят
в неформальной обстановке в начале не только матча, но и любого другого мероприятия.
Фразеологическая единица ‘Moving the goalposts’ – двигать ворота по ходу игры,
менять правила по ходу дела.
Термин ‘A political football’ – политические игры. Когда разные политические
стороны спорят, пытаются получить для себя преимущество [5].
Погода – очень популярная тема для разговора в англоязычных странах, особенно в
Великобритании, где погода меняется очень часто. Поэтому в английском языке
существует масса идиом по данной теме. Например, фразеологизм ‘It never rains but it
pours’(нет дождя без ливня), русский аналог – «беда не приходит одна».
Если человек ‘Throw caution to the wind’ (пустить осторожность по ветру) – значит, он
потерял бдительность [4]. Фразеологическая единица ‘To twist in the wind’ – томиться
как тростник на ветру, попасть в затруднительное положение, в котором ничего нельзя
сделать.
Эквивалент русскому устойчивому выражению «на черный день» - ‘For a rainy day’;
«нет худа без добра» - ‘Every cloud have a silver lining’ [5].
В последнюю группу мы включили различные по своей тематике фразеологические
единицы, которые часто используются в английском языке.
Например, в Великобритании бары, пабы, места, куда люди приходят, чтобы выпить
называют ‘Watering hole’. [5].
Восклицание ‘All my eye and Peggy Martin’– буквально что-то сказанное или
написанное, чему нельзя поверить (слухи, выдумки, сплетни): All my eye and Peggy
Martin! I don't believe a word you're saying [4].
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Широко распространенное выражение в Великобритании ‘Bob’s your uncle’, аналог
русскому «делу в шляпе». Употребляется, когда дело обречено на успех, когда все в
порядке: Just tell him that I gave you his name and Bob's your uncle - he'll help you [4].
Восклицание ‘Home, James!’ Это способ сказать водителю транспорта, чтобы он ехал.
Раньше это относилось к частному шоферу, который возил своего начальника. Полная
фраза: 'Home, James, and don't spare the horses' [5].
Фразеологическая единица ‘Before you could say Jack Robinson’ - употребляют, когда
что-то происходит быстро, моментально. «I'll finish this book before you can say Jack
Robinson». В классическом словаре Френсиса Гроза, изданном в 1785 г., упоминается о
человеке, чьи визиты знакомым были такими короткими, что он успевал уйти до того,
как объявят о его прибытии. Однако больше нет никаких документальных
подтверждений происхождения этого фразеологизма. Есть несколько других версий
происхождения этого выражения. Предполагают, что жил такой английский джентльмен
в начале 19 века, который часто менял свои решения, доставляя много проблем
окружающим. Другая версия говорит о неком Джеке Робинсоне, констебле лондонского
Тауэра, который в то же время занимал должность судьи в лондонском Сити. Он мог
осудить преступника в городе и сразу же доставить его в Тауэр прежде, чем «you could
say Jack Robinson». Версий много, однако, этимологическое значение было утеряно [5].
Выражение ‘Cut and dried’ – обозначает что-то готовое, изделие в готовом виде.
Первоначально использовалось в лавках аптекарей по отношению к лечебным травам,
порошкам [4].
Говорят, чтобы научиться понимать англичан, необходимо научиться понимать их
юмор. Но острота их юмора проявляется не только в шутках, но и в различных
высказываниях, в том числе и в фразеологизмах. Например, ‘Capboard love’ (любовь ради
получения выгоды), ‘as cool as a cucumber’ (совершенно спокойный), ‘to be all thumbs’
(быть неуклюжим). Дословное понимание таких фразеологических конструкций
вызывает недоумение и смех.
Современная английская фразеология представляет собой обширный пласт
национальной лексики, что свидетельствует о богатстве и образности данного языка.
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КОНЦЕПТ ICH В СОВРЕМЕННЫХ НЕМЕЦКИХ ЛИРИЧЕСКИХ ПЕСНЯХ
Сафонова Д. Е.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
tortiksax@mail.ru
В последнее время изучение «Я» человека приобретает все большую популярность
среди представителей разных научных направлений. Интерес лингвистов направлен, в
первую очередь, на «Я» человека, которое проявляется в языковых единицах. Данная
статья посвящена исследованию концепта Ich на материале текстов лирических песен
современных немецких исполнителей. Целью исследования является выявление
способов вербализации данного концепта. Стоит отметить, что в статье концепт Ich
трактуется с точки зрения лингвокультурологии. В своем исследовании автор
придерживается мнения В. В. Красных, которая рассматривает концепт «Я» как знак
культуры в русском менталитете. На первоначальном этапе исследования автором были
выделены ядерные признаки концепта Ich на основании изученной словарной
дефиниции, а также поставлены задачи для дальнейшего исследования.
Ключевые слова: Лингвокультурология, вербализация, концепт Ich
THE CONCEPT «ICH» IN MODERN GERMAN LYRICS
Safonova D. E.
Kemerovo State University
tortiksax@mail.ru
In recent years, the study of the persons «I» is becoming increasingly popular among
different scientific fields. Scholar’s interest evokes due to the way how the «I» of a person acts
in linguistic units. This article is addressed to the study of the concept «Ich» based on the lyrics
of modern German artists. The aim of the study is to identify the ways of verbalization of this
concept. It should be noted that the «Ich» concept in this article is interpreted in terms of
linguistics. The author of the study holds to the opinion of V.V Krasnyh, which deals with the
concept of «I» as a sign of culture in the Russian mentality. At the initial stage of the study the
author has marked nuclear features of the concept «Ich» on the basis of the dictionary
definitions, and set targets for further study.
Key words: Cultural linguistics, verbalization, concept «Ich»
Большая часть информации о мире и человеке в нем заключена в языковом материале.
Раскрыть сущность этого материала помогают концепты, так как через них определяется
и транслируется восприятие и отношение народа к окружающей среде и к самому себе.
В данной работе нас интересует человек, личность, «Я», представления о котором
были изложены еще в трудах античных философов, чьи гипотезы подтолкнули на
дальнейшие размышления о природе человека психологов, социологов, а также
лингвистов.
Стоит отметить, что современный взгляд на «Я» человека характеризуется с точки
зрения культуры. Оно рассматривается в зависимости от культурного пространства и
сознания, поскольку культура – это: «организация человеческой жизни, особый класс
общественных явлений; внимание к национальной личности, и прежде всего, к ее
внутреннему духовному миру; совокупность способов творческой деятельности
личности в области материального и духовного производства; способы распределения и
потребления материальных и духовных ценностей, достижения в области организации
общественных взаимоотношений, способствующих прогрессивному развитию
человечества» [1].
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Данная статья посвящена исследованию концепта Ich на материале текстов
лирических песен современных немецких исполнителей. Концепт Ich рассматривается с
точки зрения лингвокультурологии и определяется как «условная ментальная единица,
направленная на комплексное изучение языка, сознания и культуры» [2].
Актуальность темы исследования обусловлена, во-первых, необходимостью изучения
способов вербализации концепта Ich, занимающего важное место в концептуальной
картине мира, во-вторых, исследования особенностей самопознания представителей
немецкой культуры.
Целью исследования является выявление в ходе анализа современных немецких
лирических песен способов языкового воплощения концептаIch.
Из существующих точек зрения на данную проблему мы придерживаемся мнения В.
В. Красных, которая рассматривает концепт «Я» как знак культуры в русском
менталитете и изучает, как он проявляет себя в языковых единицах. По утверждению В.
В. Красных, «Я» человека в русском ментально-лингвальном комплексе предстает как
«целокупность», противостоящая внешнему миру. «Я» трактуется как комплекс
рационального, интеллектуально-волевого, эмоционального, чувственно-мысленного и
деятельностного «Я», которое может выступать как самодостаточная система,
находиться в гармонии с вышепредставленными «Я» или, наоборот, в разногласии,
создавая тем самым внутренний диссонанс [3].
Первоначальные результаты осмысления концепта Ich основываются на изучении
словарной дефиниции понятия Ich. По данным толкового словаря издательства Duden,
Ich определяется как собственная личность, которая осознает себя и может отличить от
окружающего мира. Стоит отметить, что исследователи различают внутренний мир «Я»
– ментальное и эмоциональное состояние, и внешний – окружение, которое оказывает
воздействие на «Я» и вызывает у него рефлексию.
В иллюстративной части словарной статьи эксплицированы образно-ассоциативные
компоненты определяемого понятия, которые позволяют выделить ядерные признаки
концепта Ich:
1) состояниевнутреннегомира «Я» (das in sich ruhende Ich, das eigene Ich, das liebe
Ich, das innerste Ich)
2) осознание собственного достоинства (seinbesseresIch)
3) совершениекакого-либодействиявоблагособственного «Я» (sein Ich erforschen,
sein Ich zurückstellen, sein Ich in den Vordergrund schieben).
В дальнейшем исследовании предполагается: выявить лексические средства
репрезентации концепта Ich; с помощью метода интерпретационного анализа текстов
песен раскрыть сущность имени концепта и определить, какие средства образной
выразительности способствуют реализации данного концепта в языковых единицах.
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ТЕРМИН «ПЫЛЬ» / «DUST» В ТЕРМИНОСИСТЕМЕ АЭРОЛОГИИ
И ВЕНТИЛЯЦИИ
Телегуз А. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
AnnaTeleguz@yandex.ru
Целью статьи является комплексное изучение одного из системообразующих
терминов аэрологии «пыль» («dust»).
Показано, что общеупотребительное слово «пыль» («dust») и в английском, и в
русском языке посредством терминологизации вошло в терминосистему аэрологии, став
вершиной объемного словообразовательного гнезда. Образованные деривативы
отражают закономерные связи и основные виды отношений: парадигматические,
синтагматические, иерархические. Рассматриваются основные словообразовательные
модели, по которым были синтезированы новые термины внутри гнезда. Показано, что
большая часть образованных терминов является по своей структуре словосочетаниями.
Ключевые слова: рудничная аэрология, терминосистема, терминологическое поле,
терминологизация, словообразовательное гнездо.
TERM «ПЫЛЬ» / «DUST» IN THE AEROLOGY AND VENTILATION
TERM SYSTEM
Teleguz A. A.
Kemerovo State University
AnnaTeleguz@yandex.ru
Tthe article reflexes a complex study of the term «dust» («пыль») one of the main terms of
mining aerology. Both in Russian and in English that term is very productive. It forms big word
family, which encompass its derivatives. The word «dust» («пыль») became a term in both
languages, because it acquired additional meaning and grammatical property (plural form). The
formed derivatives reflect the interdependent concepts, which exist in aerology.
Key words: mining aerology, term system, word family, terminologization.
Жизнь современного общества невозможна без развития всех элементов его
инфраструктуры. Бурное развитие науки и техники в последние десятилетия привело к
появлению огромного числа новых терминов, а как следствие терминологий и
терминосистем. Не смотря на то, что многие терминосистемы активно изучаются,
терминосистема аэрологии все еще остается недостаточно неизученной.
Роль вентиляции в создании условий для безопасной работы в шахтах огромна.
Ужесточение требований безопасности труда явилось причиной быстрого развития
данной науки в последнее десятилетие. Это привело к углублению знаний в
классических разделах рудничной вентиляции, формированию новых разделов и,
соответственно, созданию терминов.
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Аэрология и вентиляция, представляя собой особую организованную область знания,
располагают определенным набором системно организованных понятий. А так как
термин неразрывно связан с научным понятием, он «служит не только представителем
понятия в речевой практике, но и средством установления его связей, передачи и
адекватного восприятии информации, сосредоточенной во взаимосвязанных терминах»
[1, с. 3].
Лейчик В.М. отмечает, что специальные понятия выражаются терминами, присущими
данной области, а системы понятий — системами терминов (терминологическими
системами) [2, с. 12]. Таким образом, все термины, принадлежащие определенной
терминосистеме, связаны на понятийном уровне.
Суперанская А.В. отмечает, термины системно организованы благодаря системным
связям, присущим той науке, которую они обслуживают [3, с.70]. Вне системы термины
превращаются в простые слова.
Одними из центральных системообразующих понятий аэрологии шахт и карьеров
являются рудничная / шахтная пыль.
Слово пыль (dust) входит в состав общеупотребительной лексики как в русском, так и
в английском языке. Согласно толковому словарю под ред. Дмитриева Д.В., пылью
называются:
1. мельчайшие сухие частицы, которые носятся в воздухе или оседают на поверхности
предметов;
2. мельчайшие частицы какого-либо вещества, мелкая порошкообразная масса [4, с.
1077].
Аналогичное определение слову dust дано в Oxford Dictionary:
Dust - fine, dry powder consisting of tiny particles of earth or waste matter lying on the
ground or on surfaces or carried in the air.
Кроме того, дана отметка mass noun (a noun denoting something which cannot
be counted (e.g. a substance or quality), in English usually a noun which lacks a
plural in ordinary usage).Таким образом, согласно нормам английского языка, слово dust
(также как и пыль в русском языке) не может употребляться во множественном числе [5].
Однако, входя в терминосистему аэрологии, оно конкретизируется: рудничная пыль –
это совокупность тонкодисперсных твердых частиц полезного ископаемого и пустой
породы, взвешенных в рудничной атмосфере или осевших на стенках, почве и кровле
горных выработок. Пыль классифицируется исходя из крупности частиц
(макроскопическая,
микроскопическая,
ультрамикроскопическая
и
субмикроскопическая), а также по воздействию на организм человека (ядовитая,
неядовитая и радиоактивная). Таким образом, слову была придана техническая
определенность, благодаря чему произошла его терминологизация, но только в
сочетании с другими элементами (рудничная пыль, обеспыливание). Следовательно,
данный термин был образован посредством семантического способа словообразования.
В общеупотребительном языке слово пыль, согласно нормам, может быть только в
единственном числе [4, с. 1077], в то время как аэрологический термин пыль может
употребляться и во множественном числе (радиоактивные пыли, ядовитые пыли,
неядовитые пыли).
Например, «Вдыхание этих пылей приводит к специфическим профессиональным
заболеваниям, которые могут быть тяжелыми». «На все пыли разработаны и
определены ГОСТом 12.1.005-76 предельно допустимые концентрации содержания в мг
на 1 м3» [6, с. 7].
Аналогично, аэрологический термин dust в английском языке может употребляться во
множественном числе:
«Airborne contaminants can occur in the gaseous form (gases and vapours) or as aerosols,
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which include airborne dusts, sprays, mists, smokes and fumes».
«Examples of hazardous dusts in the workplace include…» [7].
Одним из способов организации знаний является группировка терминов в
терминологические поля. «Различаются поля понятийные — системы взаимосвязанных
понятий, организованных вокруг центрального понятия, и лексические — гнезда слов,
производных от одного, объединяющего слова». В поле обычно выделяются центральная
часть — совокупность активно используемых лексических единиц и периферия —
совокупность малоупотребляемых лексических единиц. [8, с.208-210]
В аэрологии такими центральными понятиями являются пыль, газ, вентиляция.
Понятийные поля делятся на иерархические (или логические) и ассоциативные
(психологические).
Иерархические поля основаны на классификации понятий: пыль - (не)металлическая
пыль, тонкодисперсная пыль, инертная пыль, промышленная пыль; dust – rock dust,
respirable dust, incombustible dust.
Ассоциативные поля основаны на психологических ассоциациях понятий: пыль —
смачиваемость пыли, обеспыливающее проветривание, влажность пыли и т д.; dust –
dust control, dust concentration, dust collector, dust explosion, rock dusting machine, coal-dust
explosion и т.д.
Термин пыль (dust) является вершиной объемного словообразовательного гнезда,
будучи непроизводной единицей в первичной номинативной и синтаксической функции.
Гнездо представляет собой структурированную микросистему, отражающую
закономерные связи производных единиц. В гнезде находят отражение все основные
виды отношений, устанавливающиеся для словообразовательной подсистемы, парадигматические, синтагматические, иерархические.
Основным свойством словообразовательных гнезд является строго определенная
структурированность и упорядоченность, каждый дериват занимает в гнезде
предусмотренное системой языка и закрепленное в норме место. Словообразовательное
гнездо характеризуется как стабильное, устойчивое, но в то же время динамичное и
открытое образование.
По данным проведенного исследования в словообразовательное гнездо входят
следующие термины: пылевой (контроль, фактор), пылеулавливание, пылеподавление,
запыленность (воздуха), пылевыделение, пылеуловитель, пылегазопровод, пылегазовое
(облако), гидрообеспыливание, пылеобразование, пылеулавливающая (установка),
пылегазоподавляющее (оборудование), пылеобразование, пылевоздушная (смесь),
обеспыливающее (проветривание), (эффективность) пылеосаждения, (система) «газпыль»,
(интенсивность) пылепоступления, газопылевентиляционный (режим),
пылеемкость и др.
Как видно из вышеперечисленных примеров, терминоэлемент пыл’ является очень
продуктивным. В процессе словообразования он активно взаимодействует с другими
терминоэлементами, образуя, как правило, сложные существительные при помощи
инфикса (пылепоступление, пылеосаждение). Наиболее характерным является способ
чистого сложения, когда последняя (опорная) часть является самостоятельным
существительным (пылевыделение, пылегазопровод). При этом первый компонент
конкретизирует значение опорного компонента.
Менее продуктивными способами словообразования при этом выступают
суффиксальный
(пылевой),
приставочно-суффиксальный
(запыленность,
обеспыливание), а также приставочный (гидрообеспыливание). В последнем случае к
термину обеспыливание прибавляется интернациональный префикс греческого
происхождения. Лейчик В.М. подчеркивает, что «…использование греко-латинских
элементов и греко-латинских моделей словосложения, … связано, в частности, с
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характерной для нашей эпохи интернационализацией знания» [2, с. 54]. Однако в
английском языке данному термину соответствует «wet dust removal». Данный термин
образовался посредством использования собственных элементов английского языка.
Термины «hydro dust removal» и «hydrodedusting» использовались в 80-ых годах, но в
английском языке не закрепились. Например, «Physicochemical basis of hydrodedusting».
На данный момент они используются только в нескольких статьях, переведенных с
русского, немецкого и польского языков.
Значительное количество терминов представлено словосочетаниями. Необходимо
отметить, что в терминосистеме аэрологии преимущество отдается именно терминамсловосочетаниям (концентрация пыли, пылевые частицы, удельное количество пыли,
источник пылеобразования, пылевентиляционная служба, дисперсность пыли,
взрывчатость угольной пыли, инертная пыль, пылевой аэрозоль, влажность пыли,
пылевоздушная смесь, ококсовавшаяся пыль, инертная пыль, поршень податчика пыли,
обеспыливающее проветривание, минеральная пыль, химический состав пылевой фазы,
(не)металлическая пыль, дисперсный состав пыли, промышленная пыль, смачиваемость
пыли, тонкодисперсная пыль, противопылевые мероприятия, пылевые характеристики
(забоя) и т.д.)
Структуру приведенных выше терминов можно назвать идеальной, так как связи
между терминоэлементами однозначно выражают логические связи между понятиями.
Однако терминоэлемент dust не столь продуктивен. В образованное им
словообразовательное гнездо входит гораздо меньше единиц: coal-dust (explosion), rockdusted (surface), duster, dusting (loss), dust-control (agent), dust-emission (compliance), dustmitigation (initiatives), dust-free (conditions), dustless (zone), dustproofing, dustplate.
Также как и в русском языке, большинство терминов с элементом dust представлено
словосочетаниями: dust chamber, dust cloud, dust explosion, dust extraction, dust trap, dust
firing, dust plan, dust sampling, dust wetting agent, dust suppression, dust cloud flammability,
dust suppression jib, dust hopper и др.
Таким образом, в результате терминологизации общеупотребительная лексическая
единица пыль (dust) и в английском, и в русском языке начала использоваться в функции
термина. Изменение значения стало возможным благодаря лексико-семантическому
варьированию, то есть увеличению количества значений при сохранении формы.
Войдя в терминосистему аэрологии, термин стал активно использоваться и выступил
базой для создания новых терминов, отражающих различные понятия данной области
знания.
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УДК 811.113.1
О СЕМАНТИЧЕСКОМ И ЛИНГВОГЕНЕТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ИМЕН РУН В
ДРЕВНЕИСЛАНДСКОЙ РУНИЧЕСКОЙ ПОЭМЕ
Калинин С. С.
Rage_of_gods@inbox.ru
Данная работа посвящена структурно-семантическому и лингвогенетическому
анализу имен рун в Древнеисландской Рунической поэме – малоизученном памятнике
устного народного творчества древних скандинавов. Показывается особая природа
рунического образа-символа и многоплановость его концептуальных слоев.
Анализируется структура и семантика кеннингов, описывающих значение и имя руны в
поэме. Анализируются скрытые сакральные слои рунической символики при помощи
методов лингвистической генетики.
Ключевые слова: Древнеисландская Руническая Поэма, Руны, Концептуальная
метафора, Кеннинг, Лингвистическая генетика, Древнеисландский язык
ABOUT SEMANTIC AND LINGUISTIC GENETICS ANALYSIS OF THE RUNE
NAMES IN THE OLD ICELANDIC RUNE-POEM
Kalinin S. S.
Rage_of_gods@inbox.ru
This article deals with the structural-semantic and linguistic genetic analysis of the runic
names in the Old Icelandic Rune-Poem. This is the understudied folklore example of the Old
Norsemen’s oral folk arts. The special nature of the runic symbolic image and the counterpoint
of its conceptual contents are shown. The structure and the semantic of the kennings which
describe the meaning and the name of the rune in the poem are analyzed. The hidden sacred
contents of the runic symbolic system are analyzed with help of the linguistic genetics methods.
Key words: Old Icelandic Rune-Poem, Runes, Conceptual metaphor, Kenning, The
linguistic genetics, Old Norse language
Данная работа посвящена анализу наименований рун в Древнеисландской Рунической
поэме. Эта поэма представляет собой малоизученный памятник древнегерманского
устного народного творчества. Известны работы описательного характера по изучению
данного памятника, однако содержательно-семантическая и концептуальная стороны
данного памятника представляются еще малоисследованными.
Руны представляют собой особый тип образа-символа. Специфика архаического
образа-символа заключается в том, что в нем слиты воедино несколько концептуальных
смыслов, синкретично связанных между собой: «Важнейшим средством
концептуализации окружающего мира в древнем человеческом коллективе была
символика, которая теснейшим образом связана с магическим мышлением язычников.
Любое действие и движение… облекались в форму символа, соотносимого с
божественной благостью, опасностью, жизнью или смертью, божественным очищением,
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принесением клятвы и т.д.» [1, c. 24]. Сознание архаического человека синкретично и
символично воспринимало окружающую действительность, не выделяя из него какихлибо основных или главных элементов: «Большинство сакральных значений слова,
обычно, табуированы, как бы «упрятаны» в пределах одного слова. Необходимо иметь в
виду, что в целом ряде случаев в одном слове может быть скрыта тайна другого слова
того же языка или целой семьи слов, а в этих словах может быть скрыта тайна
человеческого бытия. Буквенные формулы (слова), имевшие изначально сугубо
сакральный характер, хранят в себе тайну человеческой духовности, сущность
различных ступеней, форм и параметров духовной энергии, глубоко скрытой от взглядов
поверхностного наблюдателя» [1, c. 24]. Чем старше символ, тем больше заложено в нем
различных концептуальных смыслов, тем сложнее его интерпретировать. Этот факт
напрямую относится и к рунической символике.
Согласно Н. Д. Арутюновой, между понятиями образа и символа проявляются
сложные системные отношения стабилизации [2, c. 313-314]. Символ есть производная
от образа структура, которая, как пишет А. Ф. Лосев, представляет собой «идейную,
образную или идейно-образную структуру, содержащую в себе указания на те или иные
отличные от нее предметы, для которых она является обобщением и неразвернутым
знаком» [3, c. 51]. С точки зрения С. С. Аверинцева, символ представляет собой
следующую структуру: «В широком смысле можно сказать, что символ есть образ,
взятый в аспекте своей знаковости, и что он есть знак, наделенный всей органичностью
и неисчерпаемостью образа. Всякий символ есть образ (и всякий образ есть, хотя бы в
некоторой мере, символ); но категория символа указывает на выход образа за
собственные пределы, на присутствие некоторого смысла, нераздельно слитого с
образом, но ему не тождественного» [4, c. 607-608]. Образы и символы являются
элементами ментального лексикона соответствующей языковой личности [5, c. 189], при
этом символы не являются самостоятельными структурами знания, а как бы
«надстраиваются» над соответствующей базовой структурой [5, c. 202-203].
Специфика рунического образа-символа заключается в том, что в него заложено
несколько различных концептуальных слоев, т.е., рунический символ многослоен,
многопланов. Непосредственными его значениями являются соответствующая фонема и
соответствующий письменный знак (буква) того или иного германского языка, который
пользуется рунической письменностью. Тем не менее, в руническом символе, помимо
этих прямых значений, есть еще несколько скрытых сакральных и мифопоэтических
значений. У каждой руны было свое собственное имя, по которому можно было
догадаться о том, каково символическое значение данной руны. Руны использовались
при гадании, поэтому каждая руна связана еще и с предсказаниями судьбы. От того, при
каких обстоятельствах гадания выпадет та или иная руна, зависит успешность исхода
того или иного поступка. С каждой руной связан также ряд мифопоэтических метафор,
которые раскрывают, какие ассоциации и образы появлялись в языковом сознании
древних германцев при виде того или иного рунического знака. В качестве примера
можно привести самую первую строфу Древнеисландской Рунической Поэмы:
fé er frænda róg
ok flæðar viti
ok grafseiðs gata.
Здесь концептуальные метафоры frænda róg, flæðar viti, grafseiðs gata ассоциируются
с именем руны fé – «богатство», «скот». Эти метафоры дополняют и раскрывают
значение самой руны: они значат, соответственно, «распря родни», «пламя воды»
(общеупотребительный кеннинг для обозначения золота), «путь могильной рыбы», т.е.,
«путь дракона», «путь змеи». Данный кеннинг также часто встречается в эддической и
скальдической поэзии и также служит для обозначения золота (согласно
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мифологическим представлениям древних германцев дракон охраняет свои богатства,
лежа на них).
Рассмотрим другой пример из Древнеисландской Рунической поэмы, где
концептуальные метафоры представлены более наглядно:
hagall er kaldakorn
ok krapadrífa
ok snáka sótt.
Здесь также видим три концептуальные метафоры, связанные с именем руны hagall –
«град». Метафора kaldakorn обозначает «холодное зерно» или «холодное зернышко», что
служит обозначением для градины. Вторая метафора – krapadrífa – обозначает «поток
мелкого льда», что также характеризует само явление града. Третья метафора – кеннинг
snáka sótt – переносно обозначает зиму (буквально «болезнь змеи», поскольку змеи
зимой не водятся), такое обозначение было характерно для скальдической поэзии.
Для более глубоко анализа номинации руны hagall можно применить методы
лингвистической генетики. Имя данной руны соотносится с генетической формулой «g
+ вокалическое ядро + l» [6, c. 148], с которой соотносится довольно значительный пласт
индоевропейской лексики. С ней соотносится часть сакральной лексики, например, гот.
hailags «святой», «священный», hails «здоровый» (руны такж являлись священным и
магическим видом письменности, их чертили на различных предметах как заклинания и
заговоры, направленные на благо) [6, c. 149]. Соотносится, в свою очередь, с ней и
лексемы, обозначающие природные явления и природные объекты, например, норв. gol
«ветер», лит. žole «трава», лат. helus «зелень» [6, c. 149]. Интересно также, что с этой же
формулой соотносится русское слово «железо» [6, c. 149]. Примечательно в этом плане
то, что скальдическими кеннингами для битвы являлись «буря мечей» или «град мечей».
Видно устойчивое сопоставление двух сфер – бури (града) и битвы, что являет собой
концептуальную метафору.
Таким образом, с помощью семантического и лингвогенетического анализа имен рун
можно глубже познать их значения (в том числе сакральные, скрытые и табуированные),
тем самым познать больше мировоззрение их создателей – древних германцев,
особенности их функционирования в архаическом социуме, а тем самым познать и
мировоззрение данного социума и особенности ментальности его носителей.
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ НАДПИСИ НА ОДЕЖДЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ
МОЛОДЁЖНОЙ КУЛЬТУРЫ.
Лебедева А. С., Москвина К. А., Пырова О. Л.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
gorod_ne_ysnet@mail.ru, Krismos16@mail.ru, Millia-litsey@yandex.ru
В статье рассматриваются англоязычные надписи на одежде, которые отражают
молодежную культуру. В настоящее время молодые люди стараются показать свою
индивидуальность, выразить свои внутренние устремления, жизненные установки, в том
числе и через надписи на одежде. Так они причисляют себя к определенной социальной
группе или показывают свое отношение к объекту / субъекту высказывания. По
надписям на одежде можно судить о социальном статусе человека, его отношении к миру
и другим людям, его стиле, вкусовых предпочтениях в том случае, если выбор знака
осознан. Надписи на одежде отобраны и распределены по группам на основе
классификации Н. Б. Лебедевой. В исследовании предпринята попытка рассмотреть
социолингвистическую проблему выражения внутреннего мира человека через надписисимволы. Нами проведен эксперимент, который заключался в опросе, прояснившем
процесс выбора надписи. Пояснения к выбору надписи на одежде позволили выделить
три группы молодых людей в возрасте 19-20 лет, которые выбирают осознано (первая
группа), неосознанно, но перевод знают и выбирают по каким-то другим причинам
(вторая группа) и по формальным признакам (третья группа).
Ключевые слова: надписи на одежде, мем, англоязычные надписи, молодёжная
культура, отражение внутреннего мира, социально-культурная группа.
ENGLSH INSCRIPTIONS ON THE CLOTHES AS REFLECTION ОF YOUTH
CULTURE.
Lebedeva A. S., Moskvina K. A., Pyrova O. L.
Kemerovo State University
gorod_ne_ysnet@mail.ru, Krismos16@mail.ru, Millia-litsey@yandex.ru
The article deals with the English inscriptions on clothes that reflect the youth culture.
Nowadays, young people are trying to show their individuality and express their aspirations,
attitude through the inscriptions on their clothes. Doing this they identify themselves as a
particular social group or show their attitude to the object / subject of the utterance. Inscriptions
on clothes can show the social status of a person, his attitude to the world and other people, his
style, preferences but only if the choice of the sign is realized. Inscriptions on clothes are
selected and divided into groups on the basis of the classification belonging to N. B. Lebedeva.
The study attempted to study the sociolinguistic problem of expressing the man's inner world
through inscriptions-signs. We conducted an experiment. It was a interview, which clarified the
process of selecting inscriptions. Explanations of choice give us an opportunity to point out
three groups of young people aged 19-20 years. The first group is a group of young men whose
choice is conscious; in the second group the choice is unconscious (they know the translation
but choose for some other reason); the third group chooses formally.
Key words: inscriptions on the clothes, mem, inscriptions in English, youth culture,
expression of the internal world, social-cultural group.
Всем известна пословица «По одежке встречают, по уму провожают». И это так, ведь
наше первое впечатление о человеке складывается по его внешнему виду. По
наблюдениям психологов мы оцениваем человека, а он нас всего за несколько секунд
первого знакомства и отступить от сложившегося мнения уже не просто. Одежда говорит
сама за себя, по ней можно судить о социальном статусе человека, его стиле, возрасте,
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вкусовых предпочтениях и так далее. Но еще большее впечатление производит одежда,
снабженная разного рода надписями. В данном исследовании мы рассматриваем
англоязычные надписи на одежде.
Что касается истории, то надписи на одежде появились много веков назад. Они
известны с Древней Греции, где вышивки на поясах означали имя их владельца. В конце
XV и XVI веков были надписи, вплетенные в орнамент мужских рубашек и корсажи
женских платьев. Это обычно были девизы знатного рода, выполненные на латыни или
готические шрифты.Если обратиться к современным надписям, то сначала это были
вышивки на форме рабочих, обозначающие должность. Позже это были бренды, а уже
потом и надписи, которые несут определенный смысл. Такие надписи являются
отражением внутреннего мира человека. Через них человек взаимодействует с
социальной средой и пытается донести до нее определенную информацию. Именно
молодежь больше всего использует такой способ коммуникации, так как для нее важно
быть услышанным и понятым. Поэтому данное исследование проводится в рамках
работы с возрастной категорией школьников старших классов и студентов.
Социолингвистические проблемы на материале англоязычных надписей на личных
вещах заинтересовали нас в результате личного опыта общения.
Объектом изучения являются надписи на английском языке на одежде молодежи.
Предмет исследования – та информация, которую несут надписи на одежде.
Цель работы – проанализировать, как англоязычные надписи отражают молодежную
культуру.
На основе классификации Н Б Лебедевой [1] мы распределили по группам отобранные
надписи. Стоит отметить, что анализируемые нами надписи не относятся ни к одной из
видов речи: письменной или устной, они носят пограничный характер - владелец такой
надписи часто не сам составлял ее, но принимал участие в ее выборе. Таким образом,
надписи на личных вещах обладают большинством признаков естественной письменной
речи: наличие автора (подразумевается тот, кто выбирает вещь с надписью),
направленность на определенного адресата, функция-цель, сам знак, графикопространственный параметр, среда коммуникации, ход коммуникации, социальная
оценка. «Коммуникативно-прагматический подход предполагает расширенное
толкование понятия текста, который трактуется как коммуникативная единица,
совмещающая вербальные и невербальные средства. Речь идет о креoлизованных
текстах, т.е. это «тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных частей –
вербальной (языковой, речевой) и невербальной». [2].В нашей работе мы придаем
большое значение самому знаку, который может быть:
А) Вербальный
Б) паравербальный
В) иконический
Г) символический
Д) креолизованный – смешанный тип знаков
В итоге, мы выделили следующие группы:
1. Романтика
Влюбленные пары относятся к тем людям, которые пытаются как можно ярче
продемонстрировать свои чувства не только друг другу, но и окружающим. Сейчас очень
популярны парные футболки для юношей и девушек, на которых надпись и рисунок
одной из них является продолжением другой. Эти надписи интересны тем, что для
расшифровки кода, который в них вложен, нужно читать надпись сразу с двух футболок.
Например:
1. «I love you more» - «No, I love you more».
2. «The key to…» - «…Unlock my heart».
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3. «Our love story» - «Forever».
Cюда же можно отнести креолизованные тексты, включающие вербальный текст и
символ с эмблематическим содержанием «любви». Надпись начинается со штампа, а
продолжается в зависимости от предпочтений человека. Тем самым передается
субъективное отношение к объекту высказывания.
2. Интернет-мемы
При отборе материала было обнаружено, что в разных надписях употребляется одно и
то же устойчивое начало. Это использование так называемых мемов, остроумных и
иронических фраз, которые приобрели популярность в Интернет сети. Мемами могут
считаться как слова, так и изображения, которые быстро распространяются и обретают
популярность в XXIвеке.
Немного об истории мемов. «Термин «мем» впервые употребил оксфордский
профессор Докинз в своей книге «Эгоистичный ген» в 1976 году, ставшей классикой».
[3]. Самый популярный мем на сегодняшний день - “keepcalm». В Великобритании в
1939 году во время второй мировой войны был создан агитационный плакат
«keepcalmandcarryon», призывающий «сохранять спокойствие и продолжать в том же
духе» [4]. Он стал настолько популярным, что в августе 2011 года возник спор по поводу
авторских прав на него. Позднее был сделан запрос на отмену регистрации торговой
марки, так как слоган был слишком известен.
Примеры:
1.
Keep calm I am fiorentina fan
2.
Keepcalmanddance
3.
keep calm my dad is a police officer
3. Отношение к музыке
Особую группу представляют надписи об отношении человека к музыке. Они
включают названия любимой группы, имя артиста, музыкального направления, а также
и то, как музыка влияет на этого человека. Данный тип надписей зачастую используется
в узком кругу людей на музыкальных фестивалях для того, чтобы подчеркнуть более
близкую принадлежность к данной социально-культурной группе.
Примеры:
1.
Music is color of life
2.
Music sounds better of you
3.
Lost in music
Для выявления и анализа выбора надписей мы провели анкетирование среди молодых
людей, имеющих одежду с английскими надписями. Участники опроса - студенты
Кемеровского государственного университета, опрос проводился в социальных сетях и
при личном общении. Участникам опроса были заданы следующие вопросы:
1.
Имя и возраст?
2.
Знаете ли вы значение надписи?
3.
Был ли выбор надписи осознан и что она значит для вас?
Всего опрошено 20 человек. Из них только 3 человека не знают перевод. Далее
приведены группы, которые содержат наиболее популярные надписи, и объяснение их
выбора участника опроса.
4.
Знают перевод и вкладывают в него смысл (7 человек).
«GameOver, tryagain» - «Надпись понравилась, так как сама в жизни выполняю этот
принцип, если проиграл – пробуй снова и снова».
«Lifeistooshorttobebadlydressed»
«Футболкаотражаетмоежизненноекредо.Я
считаю, что одеваться нужно стильно и со вкусом».
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«Super-puperholidays» - «Купила майку на отдыхе, надпись отражала мое состояние
на тот момент».
5.
Знают перевод, но выбор надписи был неосознанный, причинами
послужили какие-то другие факторы (10 человек).
«Coolpartyscarynight» - «Надпись не имела значения, понравился только принт
футболки»
«Pleaseme» - «На надпись не обратила внимание, понравилась сама кофта»
6.
Не знают перевод надписи. (3 человека)
«Sleepalldays» - «При выборе этой футболки, мне было не важно, что на ней написано,
привлек ее цвет и рисунок»
В итоге данного опроса выяснилось, что часть людей осознанно делают свой выбор.
Надписи на их одежде отражают жизненную позицию, отношение к миру и окружающим
людям, вкусовые предпочтения или настроение. Также есть люди, которые не обращают
внимание на значение надписей на своей одежде. Лишь малое количество опрашиваемых
не знают перевода надписей и не вкладывают в них смысл, для них важнее фасон или
цвет одежды.
Итак, молодые люди пытаются выразить свой внутренний мир с помощью разных
средств. Наше исследование показало, что надписи на одежде - это один из таких
способов, причем для юноши или девушки часто важна форма, а не содержание надписи.
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЭМИЛИ ДИКИНСОН
Торгунакова Е. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
elenatorgunakova@mail.ru
Статья посвящена исследованию основных концепций языковой картины мира Эмили
Дикинсон.
Анализ
лингвистического
материала
учитывает
исторические,
психологические, культурологические, философские и лингвистические аспекты ее
творчества. Актуальность данного исследования обусловлена повышенным интересом к
проблемам воссоздания этноспецифической (универсальной) картины мира, а также
авторской (индивидуальной) картины мира. Работа с материалом, которым послужили
поэтические тексты, представленные в исходном языке и языке перевода, статьи,
посвященные Эмили Дикинсон, дневниковые записи, очерки, позволили выявить
определенные черты ее мира и его устройства. Картина мира фиксирует особый характер
взаимоотношений лирического героя с его окружением (противопоставление себя ему и
единение с ним) и важную роль природного начала (в нем Эмили Дикинсон видит
источник вдохновения, средство познания, гармонизирующую сущность).
Эмоционально-чувственная характеристика картины мира включает в себя такие
чувства, как печаль и грусть. Прагматический анализ лингвистических средств позволил
выявить потенциальную множественность смыслов и интерпретационную
вариативность текста. Кроме этого, поэтическое наследие Эмили Дикинсон выполняет
функцию морально-этического регулятора, поскольку в разных формах в нем
представлены принципы и законы мироздания.
Ключевые слова: теория и практика перевода, анализ поэтического произведения,
языковые концепции, особенности творчества.
LINGUISTIC WORLD-IMAGE IN WORKS OF EMILY DICKINSON
Torgunakova E. A.
Kemerovo State University
elenatorgunakova@mail.ru
The article is devoted to the main concepts of the linguistic world-image by Emily
Dickinson. The material analysis also concerns historical, psychological, culturological,
philosophical, and linguistic aspects of her works. The relevance of this research is conditioned
by an intense interest in the reconstruction of the ethnospecific (universal) image of the world
and the individual (author's) image of the world. The poetic texts, which served the material for
study, were considered in the source language and the target language. The articles, the diary
notes, the essays on Emily Dickinson allowed to reveal the peculiarities of her world-image.
Emily Dickinson’s world-image establishes specific relationship between the lyrical hero and
the environment (an opposition to it and unification with it) and an important role of the physical
world (Emily Dickinson considered the latter as being an inspiration source, means of
perception, the entity of harmony). The emotional and sensual characteristics of the worldimage include such feelings as grief and sadness. The pragmatical analysis of linguistic means
contributed to revealing the inherent plurality of meanings and interpretative variability of the
text. Besides, Emily Dickinson’s poetic heritage serves a moral and ethical regulator. The
principles and laws of the universe are presented in various forms.
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«Языковая картина мира, исторически сложившаяся в обыденном сознании данного
языкового коллектива и отраженная в языке совокупность представлений о мире,
определенный способ концептуализации действительности»[1]. Понятие языковой
картины мира восходит к идеям В. фон Гумбольдта и неогумбольдтианцев о внутренней
форме языка, с одной стороны, и к идеям американской этнолингвистики, в частности,
так называемой гипотезе лингвистической относительности Сепира–Уорфа, – с другой.
Стоит отметить основные концепции языковой картины мира. Наиболее точным, или
соответствующим норме, является суждение, что языковая картина есть некая
совокупность мировоззренческих и духовных взглядов человека. Это – целостность,
которая еще находится на стадии формирования. Само собой разумеется, у каждого
языка своя уникальная и ярко выраженная картина мира. И любой носитель языка
связывает свою мысль непосредственно со своим личным восприятием языковой
картины. Мифы и предания, средства речевой выразительности, лексический колорит
являются ключевыми компонентами в определении каждой отдельно взятой языковой
картины мира. Языковая картина формируется в процессе общения человека с миром.
Прежде чем рассматривать характерные черты языковой картины Эмили Дикинсон,
обратимся к особенностям эпохи американского романтизма. К отличительным чертам
литературы той эпохи относятся: повышенное внимание к духовному миру человека,
оппозиция мира реального и мира выдуманного и большой интерес к народному
творчеству. Зачастую признания добивались те американские поэты-классики, чьи
произведения отождествляли вечные ценности и отражали имеющиеся недостатки
общества.
Поэзии Дикинсон свойственна уникальная независимость от литературных стандартов,
отличавшая ее от авторов того периода. В стремлениях проникнуться первопричинами
ее душевных мук, она рассуждает о природном начале, религиозных предпочтениях, об
искуплении вины и о своем предназначении в мире. Сквозным персонажем в
произведениях Дикинсон является лирическая героиня, безошибочно отождествляемая с
ней самой. Внешний мир и окружающая лирическую героиню реальность преломляются
через ее сознание и призму нравственно-этических догматов. Даже стихотворения на
самые обыденные и тривиальные темы получают новое, философское звучание,
поскольку они наполнены моралью и нравственностью, в основе которых лежат сюжеты
из Библии, высказывания мыслителей и философов, универсальные нравственные
императивы. Многочисленные аллюзии и ассоциации усиливают вневременное звучание
поэзии Эмили Дикинсон.
Уникальность поэтического наследия Эмили Дикинсон обусловлена не только
смысловыми характеристиками ее стихотворений, но и структурно-семантическими
особенностями. В основном, это изучение специфики ее пунктуации. Прежде всего, это
касается частотного использования тире в ее произведениях. Принято полагать, что тире
для Дикинсон это некое средство ритмического деления, вспомогательный инструмент
семантической структуризации и своеобразный заменитель всех остальных знаков
препинания. Но бытует мнение, что такое частое использование тире есть не что иное,
как отражение чрезмерной нетерпеливости.
Также, большой интерес для исследователей представляет своеобразное употребление
прописных и строчных букв в начале слов. Можно выделить исключительные черты
применения синонимических рядов в поэзии Дикинсон. Особенности ритма, пауз,
интонаций и других просодических характеристик, многочисленные катрены, наличие
синкоп, различные приемы фонической организации текста, а также нестандартное
1368

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
сочетание авторских новаций и незыблемых традиций позволяют глубоко проникнуться
той чувствительностью, которую Дикинсон вкладывала в свою поэзию.
К поэтическому языку Дикинсон мы непосредственно относим язык символов. Весьма
лаконичные произведения поэтессы являют собой развернутые истории, в которых
природные явления и персонажи животного мира – это язык знаков, при помощи
которого Дикинсон общается с внешним миром[2].
A sepal, petal, and a thorn
Upon a common summer's morn –
A flask of Dew – A Bee or two –
A Breeze – a caper in the trees –
And I'm a Rose!(19)

Росток, листок и лепесток
И солнца утренний поток –
Роса в траве – пчела иль две –
Едва заметный ветерок
И я – цветок.
Перевод Л. Ситника

Всего в 5 строках поэтессе удается воспроизвести строение всего мироздания, центром
которого является она сама и вокруг которого «бурлит» жизнь. Стилистические и
синтаксические элементы стихотворения выявляют взаимоотношение героини с
внешним миром. В сочинительном союзе «and» можно увидеть указание на ее единение
с миром (сочинительная функция данного союза), а также их разобщенность, антагонизм
(противительная функция данного союза): многострочному, динамичному
перечислению элементов внешнего мира противопоставлена ее собственная сущность
розы, которая аккумулирует в себе огромное количество культурных смыслов (идеал,
царица цветов, образец красоты, тайна, сложность, любовь и т.д.). Кроме этого, в отличие
от перевода, в тексте оригинала стихотворения последняя строка «And I'm a Rose!» имеет
вид своеобразного манифеста, который допускает множественные интерпретации. В ней
читается и ликование, вызванное собственной ролью и собственным местом в этом мире,
и вызов всем остальным обитателям мира, таким отличным от нее. Тем не менее, текст
перевода (благодаря созвучию последних слогов существительных росток, листок,
лепесток, поток, ветерок, цветок) создает совсем иное впечатление: все в этом мире
находится в гармонии, голоса его обитателей звучат в унисон, а они сами своего рода
отражения друг друга. И та, и другая картина поражают своей завершенностью и
смысловой емкостью. И та, и другая являются отражением двух типов мышления,
распространенных в современном мире, а именно, индивидуалистического и
коллективного.
Поэзия Эмили Дикинсон не случайно называют метафизической, она оперирует не
словами, а смыслами, идеями, концептами. Концепты её внутреннего мира реализуется
в метафорических и метонимических переносах, которые трудны для восприятия, если
человек не знаком с биографией, творческим путем и особенностями идиостиля
поэтессы.
Рассмотрим следующее стихотворение. В нем, как и во многих других, Эмили Дикинсон
пытается выразить свою концепцию творчества. Реализуя аналогию «музыка –
жаворонок» vs «творчество – творец», она неизбежно включает себя в эту систему
отношений. Будучи поэтом и создавая поэзию, Эмили Дикинсон оказывается так же
беззащитна перед внешним миром, как и жаворонок. Препарируя птицу, искатели
истины пытаются найти источник творчества и раскрыть его секрет, а на самом деле
уничтожают его.
Split the Lark – and you’ll find the Music –
Bulb after Bulb, in Silver rolled –
Scantily dealt to the Summer Morning
Saved for your Ear when Lutes be old.
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Loose the Flood – you shall find it patent –
Gush after Gush, reserved for you –
Scarlet Experiment! Sceptic Thomas!
Now, do you doubt that your Bird was true?
Вскройте жаворонка! Там музыка скрыта –
Лепесток в лепестке из серебра.
На нее скупятся для летнего утра.
Она про запас –
Когда лютня стара.
Отомкните поток! Он насквозь неподделен.
Из горла бьет за струей струя.
Багровый опыт!
Теперь ты веришь,
Фома, что подлинна птица твоя?[3]
Перевод В. Марковой
Аллюзия на библейские события, в которых участвовал апостол Фома, который получил
позднее прозвище «неверующий» и имя которого стало нарицательным, вводит еще одну
аналогию: творчество = чудо. Как нельзя усомниться в том чуде, которое было явленно
человечеству в результате божественного воскрешения, так нельзя подвергать сомнению
чудо творчества. Иное не просто губительно, оно граничит со святотатством. Творчество
должно вызывать радость и ликование, а не желание разложить его на атомы.
Кроме того, следует особо отметить прагматическую и интонационную полифонию
стихов Эмили Дикинсон. Выше уже отмечалось, что фраза «And I'm a Rose!» может быть
интерпретирована по-разному, так и в предыдущем стихотворении риторический вопрос
«Now, do you doubt that your Bird was true?» может приобрести различное звучание:
собственно вопрос, в котором читается неподдельный интерес; обвинение в
необдуманности предпринятых действий; сожаление о необратимости последних;
горькое разочарование и саркастический упрек в адрес скептика.
Замкнутость поэтессы и ее отшельнический образ жизни оставил отпечаток и на ее
творчестве. Практически в каждом стихотворении лирическая героиня обитает в
некотором идеальном замкнутом мире, а выход за пределы ее ограниченного
пространства и взаимодействие с внешним (несовершенным и несправедливым) миром
может быть болезненно, мучительно или трагично. Уединенность и отрезанность от
мира усиливает уникальный способ ее восприятия внешнего мира, который выливается
в создание собственного символического языка. Опираясь на тексты произведений
Эмили Дикинсон, можно создать ее собственный «толковый словарь», каждый элемент
которого отражает авторское видение внешнего мира[2].
Dust is the only Secret—
«Прах – одна только Тайна,
Death, the only One(153)
Смерть – один лишь Секрет»
(перевод Л.Ситника)
Past Bows, and Invitations «Поклоны, приглашения,
Past Interview, and Vow Беседы, обещания –
Past what Ourself can estimate Все это мимолетная
That -- makes the Quick of Woe!(509)
Печаль воспоминания!»
(перевод Я.Бергера)
«Публикация – продажа
Publication -- is the Auction
Of the Mind of Man --(709)
Сердца и Ума…»[3]
(перевод А. Гаврилова)
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Прочитав данные определения, читатель неизбежно приходит к выводу о системе
ценностей, характерной для того мира, в котором обитает лирическая героиня. Светская
сторона жизни, общение с людьми, попытки поделиться своим творчеством – все это
расценивается как тщетные, пустые, преходящие поступки, которые не приносят
значимых результатов, оставляя лишь печаль и сожаление. Афористические по своей
форме высказывания не только обрисовывают состояние вещей, но и являются
имплицированными руководствами к действию как для героини, так и для читателя. В
то же время героиня устанавливает границы познания: только смерть и загробная жизнь
представляют собой тайну, а следовательно недоступны для познания. Во всем
остальном лирическая героиня проникает в тайны бытия и излагает их в своих
стихотворениях с кристальной ясностью и неожиданной понятностью.
Нельзя не отметить эмоциональную атмосферу поэтического мира Эмили Дикинсон: в
нем превалируют такие чувства, как печаль, грусть, меланхолия, сожаление,
разочарование и т.д. Рефлексия и саморефлексия поэтессы создает яркие образные и
метафорические картины данных чувств:
«Печаль – это мышь,
Что скребется в груди – ныряя
В свою чуткую тишь –
И в поисках быстро шныряя.
Печаль – пугливый воришка -Торчком его уши – чтоб слушать
Огромную Ночь,
Что сметет его тельце – прочь.
Печаль – это шулер – дерзок в игре –
Добавит в пуле – спишет в горе –
Передернет – один – или три – смотри –
Печаль – это скряга, хранящий свой клад – внутри.
Печаль хороша, когда не говорит –
На площади жги ее – пусть горит –
Ее пепел – развей по свету –
Печаль хороша – если молчит –
Пусть ее мчит – ветер»
Сравнивая печаль с мышью, пугливым воришкой, шулером, Эмили Дикинсон выражает
словами сущность этой эмоции, то, что обычный человек ощущает, но не способен
эксплицировать.
Тем самым, можем утверждать, что колоритная передача отдельных эмоциональных
состояний помогают частично проникнуться душевным драматизмом лирической
героини Дикинсон и осознать, что этой героине свойственны простые чувства, которые
она испытывает, как обычный человек. Произведения Дикинсон до сих пор приковывают
особое внимание читателей и критиков. Яркая и отчетливая поэзия Эмили Дикинсон одна из самых привлекательных и животрепещущих в американской литературе.
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РОЛЬ ЦВЕТОВОЙ ЛЕКСИКИ В СОЗДАНИИ ОБРАЗА ДУБЛИНА В ЦИКЛЕ
РАССКАЗОВ ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА «ДУБЛИНЦЫ»
Мажуго Е. О.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
dennismkk@hotmail.com
Данная статья посвящена анализу использования Джеймсом Джойсом различных
колоративов в создании целостного образа города в цикле рассказов «Дублинцы». Путем
последовательного анализа состава цветовой лексики в такой речевой сфере как пейзаж
исследуется роль колоративов в создании образа Дублина. Выделяется «цветовая база»
города, упоминающаяся в большинстве рассказов, что позволяет выявить механизм
формирования у читателя ряда представлений, связанных с Дублином. Колоративы
рассматриваются с учетом разграничения на лексико-семантические группы ярких и
темных, мрачных оттенков, а также с учетом символьного компонента, связывающего
цвета с онтологическими категориями жизни и смерти, с нравственно-этическими
категориями добра и зла.
Ключевые слова: Джеймс Джойс, «Дублинцы», цветовая лексика, колоризмы,
колоративы, пейзаж.
THE ROLE OF COLOUR VOCABULARY IN CREATING THE IMAGE OF DUBLIN
IN THE SERIES OF STORIES BY JAMES JOYCE "DUBLINERS"
Mazhugo E. O.
Kemerovo State University
dennismkk@hotmail.com
The article is devoted to the analysis of different colour tokens used by James Joyce in his
series of short stories "Dubliners" in order to create a complete image of the city. By means of
the coherent analysis of colour vocabulary in landscape descriptions it is concluded that colour
vocabulary in James Joyce's work plays a very important role in creating the image of Dublin,
a gloomy and hopeless city. The research touches upon "basic colours" of the city, which are
mentioned in most of the stories, and reveals the mechanism that forms a particular image of
Dublin within the reader’s audience. Colour vocabulary is differentiated into lexical-semantic
groups of bright and dark, gloomy colours, as well as the symbolic component is considered
from the viewpoint of its relation to ontological categories of life and death, with moral and
ethical categories of good and evil.
Key words: James Joyce, “Dubliners”, colour vocabulary, landscape.
Творчество Дж. Джойса нередко становилось объектом исследования, изучались
пространственно-временные характеристики его произведений, проблематика и т. д.
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Однако проблема использования цветовой лексики в сборнике рассказов «Дублинцы»
ранее не исследовалась.
Колоративы были выбраны в качестве предмета исследования неслучайно. Цвета
окружают нас повсюду и воспринимаются разными людьми неодинаково: еще
М. Люшер [2] с помощью лабораторных исследований смог дать психологическую
характеристику цветов и оттенков и определить, опираясь на различные эксперименты,
особенности воздействия на человека того или иного цвета на физиологическом и
эмоциональном уровнях. Оттого писатель, занимающийся созданием воображаемой
действительности, использует те же средства, с помощью которых он сам познает
реальность. Поэтому цветообозначения являются эффективным средством создания
поэтической картины мира. Так, Гильдина А. М. [3] в своей работе не раз отмечала, что
Джойс использует цвет «для создания единого настроения, атмосферы».
Проанализировав текст на наличие цветовой лексики, мы приступили к более
детальному исследованию функционирования колоризмов в сфере пейзажа и их роли в
создании разных образов. В ходе этого этапа исследования нами было выявлено
несколько функций, которые могут выполнять колоративы.
Например, в рассказе «An encounter» нам встречается колоратив «brown» при
описании рыбачьих судов: «We pleased ourselves with the spectacle of Dublin's
commerce — the barges signalled from far away by their curls of woolly smoke, the brown
fishing fleet beyond Ringsend, the big white sailing-vessel which was being discharged on the
opposite quay». В последующих рассказах он продолжает использоваться автором в
описании пейзажа Дублина. Так, в рассказе «Araby» он употребляется при описании
дублинских домов: «The other houses of the street, conscious of decent lives within them,
gazed at one another with brown imperturbable faces». В рассказе «Eveline» используется
аналогичное прилагательное цвета: «Then a man from Belfast bought the field and built
houses in It —not like their little brown houses but bright brick houses with shining roofs». И
наконец, в рассказе «A painful case» дублинские улицы также рисуются коричневым,
бурым цветом: «His face, which carried the entire tale of his years, was of the brown tint of
Dublin streets». Во всех четырех случаях колоратив «brown» выполняет функцию
описания окружающей среды и служит средством создания образа Дублина.
Также в описании внешнего пространства нередко используется колоратив «grey». В
рассказе «After the race» эта лексема используется для описания света, проникающего в
каюту: «The cabin door opened and he saw the Hungarian standing in a shaft of grey light». В
рассказе «Two gallants» серым цветом описаны сумерки, опутавшие Дублин: «He watched
earnestly the passing of the grey web of twilight across its face». И наконец, в рассказе «A
painful case» снова появляется серый цвет, на этот раз читателю показана серая река,
пронизывающая весь город: «He turned his eyes to the grey gleaming river, winding along
towards Dublin». В данных примерах, колоризм «grey», так же как и колоризм «brown»,
используется для детализации пейзажа Дублина. При этом мы видим, что создается
весьма мрачныйобраз города, так как используются темные краски. Город уныл,
невзрачен и скучен.
Кроме того, при описании города использовались и другие хмурые краски. Так, в
рассказе «A little cloud» главный герой, будучи вечером в центре города, всегда выбирал
самые темные его улицы: «He chose the darkest and narrowest streets and, as he walked
boldly forward, the silence that was spread about his footsteps troubled him, the wandering,
silent figures troubled him; and at times a sound of low fugitive laughter made him tremble like
a leaf». В рассказе «Counterparts» наступал темный вечер: «The dark damp night was
coming and he longed to spend it in the bars, drinking with his friends amid the glare of gas
and the clatter of glasses».
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Однако нельзя сказать, что Дублин полностью лишен всякой надежды, радости, света.
Конечно, вышеперечисленные колоративы «brown», «grey» и «dark» встречаются на
протяжении всего произведения, создавая образ окутавшей город тьмы, но во многих
рассказах присутствуют и яркие, солнечные цветообозначения, которые в свою очередь
могут быть истолкованы по-разному. В первом рассказе «The sisters» город провожает
солнце и окрашивается в багряно-золотой цвет: «It was after sunset; but the window-panes
of the houses that looked to the west reflected the tawny gold of a great bank of clouds». В этом
же рассказе описывается комната, залитая закатным светом: «The room through the lace
end of the blind was suffused with dusky golden light amid which the candles looked like pale
thin flames». В связи с тем, что в этом рассказе речь идет об одном умершем человеке,
данные случаи использования, казалось бы, радостных цветов нельзя воспринять
позитивно, так как у читателя это связывается только с концом жизни персонажа.
Но в рассказе «A little cloud» колоратив «golden» уже играет роль цвета жизни,
радости, доброты; закат «осыпает» золотой пылью играющих детей, прохожих и
стариков: «It cast a shower of kindly golden dust on the untidy nurses and decrepit old men
who drowsed on the benches; it flickered upon all the moving figures — on the children who
ran screaming along the gravel paths and on every one who passed through the gardens». А вот
с завершением заката и окончательным уходом золотого солнца становится холодно:
«The golden sunset was waning and the air had grown sharp».
В последнем рассказе «The Dead», подводящем итоги всего произведения и
собирающем все главные мотивы и темы воедино, используется семантически близкий
колоризму «golden» желтый цвет, но он несет в себе уже отрицательную коннотацию,
поскольку описывается как скучный, тусклый: «A dull, yellow light brooded over the houses
and the river; and the sky seemed to be descending».
По итогам рассмотрения данного аспекта проблемы мы пришли к выводу, что
колоративы в произведении Джойса играют немалую роль в создании целостного образа
Дублина, города нежизнерадостного, мрачного. Колоративы «brown» и «grey» дают
городу основную цветовую гамму, а слово «dark», как семантически близкое со словом
«black» не только добавляет в описание Дублина черный цвет, но и выражает образ
сгустившейся тьмы над городом, помогает создать атмосферу темноты, которая
окружает персонажей рассказов. Нередки также и случаи использования золотых
оттенков (golden, yellow). Они используются при изображении солнечного, как правило,
закатного света, и было решено, что они могут толковаться читателем неодинаково в
разных рассказах, так как имеют не только положительные (как символ жизни,
молодости, детства, добра), но и отрицательные (как символ смерти или угасающей
жизни) коннотации.
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В ПЕРЕВОДАХ РАССКАЗОВ W.S. MAUGHAM
Козленя А. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
laamande@yandex.ru
В данной статье изучается языковая личность рассказчика на примере переводов
рассказов W.S. Maugham “The Voice of the Turtle”, “The Ant and the Grasshopper”, “Mr
Know-All”, “Louise”, посредством различных стилистических приемов, которые
использовали переводчики, чтобы воссоздать текст оригинала в соответствии с
настроением, стилем и творческим замыслом автора. Показано, какие наиболее
частотные стилистические приемы были использованы переводчиком, и какие
нововведения были добавлены. В заключение, на основе проведенного исследования
воссоздается всецелый образ языковой личности рассказчика, который строится на
основании различных классификациях, специализирующихся на различных сторонах
изучения объекта исследования. Так, например, классификация К.Юнга, помогает
сделать вывод относительно характера рассказчика, классификация О.Б.Сиротининой
относит рассказчика к типу языковой культуры и, с помощью классификации И.Н.
Горелова и К.Ф. Седова можно выявить типы языковой личности в соответствии с
типами речевого поведения и взаимодействия.
Ключевые слова: языковая личность, структура языковой личности, средства речевой
выразительности, стилистические приемы.
STORUTELLER`S LINGUISTIC IDENTITY IN W.S. MAUGHAM`S SHORT
STORIES
Kozlenya A. A.
Kemerovo State University
laamande@yandex.ru
The paper describes storyteller’s linguistic identity in W.S. Maugham’s short stories “The
Voice of the Turtle”, “The Ant and the Grasshopper”, “Mr Know-All”, “Louise” by means of
different stylistic devices, used by translators to recreate the original text according to the
author’s mood, style and artistic design. Much attention is given to the storyteller’s personality,
his speech behavior, speech character and speech strategies. The storyteller’s level of
intelligence is noted specifically with numerous direct proofs. It is spoken in detail about the
most frequently used stylistic devices and ones which were added. The data revealed linguistic
identity of the storyteller in perspective of different classifications. For example, K.G. Jung’s
classification helped to make a conclusion about the storyteller’s character, O.B. Sirotinina’s
classification allowed to focus on the storyteller’s linguistic culture and I.N. Gorelov, K.F.
Sedov’s one distinguished types of linguistic identity from the viewpoint of speech behavior
and interaction.
Key words: linguistic identity, structure of linguistic identity, stylistic device.
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».
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.
1375

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Типология языковых личностей строится на различных основаниях, например,
классификация В.И. Карасика, который выделяет эгоцентрический и социоцентрический
типы на основе индивидуальности и коллективности используемых средств [1, с. 142],
классификация О.Б. Сиротининой «по степени приближения языкового сознания
индивида к идеальной полноте языкового богатства в том или ином виде» [2, с. 7],
классификация И.Н. Горелова и К.Ф. Седова, которая строится в зависимости от того,
какую речевую стратегию выбирает языковая личность [3, с. 220], классификация Т.А.
Ван Дейка по типу коммуникативных тактик и психолингвистическая классификация К.
Юнга. Применительно к данному исследованию, наибольшую важность будут играть
классификация О.Б. Сиротининой, И.Н. Горелова и К.Ф. Седова, т.к. благодаря их
типологии, возможно воссоздать языковую личность рассказчика.
В данной работе анализируется языковая личность рассказчика в переводах
рассказов У.С. Моэма. Рассказчик – личность яркая, эксцентричная, с хорошим едким
чувством юмора, тонкий психолог, не только тонко чувствующий человеческую натуру,
но и знающий, как извлечь выгоду, манипулятивно выстраивая беседу. Однако каждому
переводчику по-разному удалось передать характер, манеру общения и средства речевой
выразительности, которые рассказчик использовал в своей речи.
В переводе Е. Ванслова рассказа “The Voice of the Turtle” [4, c. 316]средства речевой
выразительности оригинала и переводимого языка частично совпадают, так например,
“absurdly young”, что является эмфазой, переводится «до смешного моложавым», что
также представляет собой эмфазу. Эпитеты“Eager, impetuous vitality” также остаются
эпитетами «страстная, всесокрушающая жизнеспособность», “ardent temperament” –
«пылкий темперамент», сравнения в переводе сохраняются “like a hot flame” «словно
жаркое пламя», “like the pulse of life”- «как пульс жизни», “like a force of nature” –
«словно сила природы», остается неизменным и олицетворение “time had softened his
asperity” – «время смягчит резкость характера», “experience had taught” – «жизненный
опыт подводит к (выбору)». Эмоционально-окрашенное предложение c несколькими
эмфазами “it was so vivid and so deeply felt that it took your breath away” получилось не
менее эмоциональным в переводе «описанный так глубоко и живо, что у вас спирало
дыхание». Рассказчик делает даме комплимент “How grand you are. I told you it wasn’t a
party”, в переводе данная фраза звучит следующим образом «О, как вы восхитительны.
Но я же говорил вам, что это не званый вечер», рассказчик заменил одно лексическое
средство на другое, при этом довольно удачно.
Случается, рассказчик открыто выражает свое мнение “Hard as nails, absolutely ruthless,
a born intriguer, and as self-centred as they make ‘em”, которое может быть и неприятно
собеседнику, даже в этом случае речь рассказчика не теряет своей образности, и в ней
встречаются различные стилистические приемы, как например, сравнение “Hard as
nails…”, в такой речи могут встречаться различного рода сокращения “‘em”. В переводе
данное предложение звучит несколько иначе: «Крепкий орешек, прирожденная
интриганка, страшно жестокая и чертовски эгоистичная», переводчик предпринял
некоторые трансформации, которые изменили содержание предложения, однако точно
сохранили смысл высказывания, так например, в переводе появилась метафора «крепкий
орешек» вместо сравнения “hard as nails”. В целом, переводчик очень точно передал
замысел эмоционального тона автора, однако в переводе рассказчик предстает читателю
гораздо агрессивней нежели в оригинале, это подтверждается использованием
переводчиком эмфаз «страшно жестокая», «чертовски эгоистичная». Рассказчик словно
видит своего собеседника насквозь, но иногда делает поспешные выводы “An uncouth
young man. Nor was there much to attract in his manner. He was self-assertive, disputatious
and intolerant.” рассказчик умышленно разбил предложения, использовав для этого
прием парцелляции, а также инверсию, которая применительно к данному предложению,
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несет в себе функцию эмфазы. Переводчик не далеко ушел от оригинала, как в
синтаксическом плане, так и лексическом «Малоприятный молодой человек. Манеры его
также не отличались привлекательностью. Он был заядлым спорщиком, самоуверенным
и нетерпимым к чужому мнению» [5, c. 142]. По-прежнему используется парцелляция,
однако переводчик добавляет некоторые лексические единицы для благозвучия текста
на языке перевода.
“The Book-Bag” [4, c. 256] начинается с повествования о книгах и какую роль они играют
в жизни рассказчика, складывается впечатление, что общение с ними куда более приятно
ему, нежели общение с людьми “Some people read for instruction, which is praiseworthy,
and some for pleasure, which is innocent, but not a few read from habit, and I suppose that this
is neither innocent nor praiseworthy. Of that lamentable company am I”. В данном отрывке
заключены следующие стилистические приемы: парцелляция, повторы, анафора и
инверсия, эпитет. В переводе Н. Куняевой представленный выше отрывок звучит
следующим образом: «Одни читают для пользы, что похвально; другие для
удовольствия, что безобидно; немало людей, однако, читают по привычке, и это занятие
я бы не назвал ни безобидным, ни похвальным. К этим последним отношусь, увы, и я»
[5, c. 119]. Текст перевода утратил некоторые стилистические приемы – эпитет
“lamentable company”, однако привнес и новые – междометия «увы», что можно
расценить как вполне равноценную замену. “Conversation after a time bores me, games tire
me, and my own thoughts, which we are told are the unfailing resource of a sensible man, have
a tendency to run dry. Then I fly to my book as the opium-smoker.” [4, c. 256] в данном
отрывке подчеркивается значимость литературы для рассказчика, для подтверждения
этого, он использует такие стилистические приемы, как метафора “thoughts are the
unfailing resource…”, эпитет “unfailing resource”, сравнение “as the opium-smoker”,
метафору “Then I fly to my book…”, и парцелляция. В переводе рассказчик предстает
читателю не менее красноречивым, чем в оригинале «Разговор, в конце концов, нагоняет
на меня скуку, от игры я устаю, а собственные мысли рано или поздно истощаются, хотя,
как утверждают, размышления – лучший отдых благоразумного человека. Тут-то я и
хватаюсь за книгу, как курильщик опиума за трубку» [5, c. 119]. Переводчик использует
парантезу «в конце концов», метафора “games tire me” заменяет инверсией «от игры я
устаю», “then” превращается в «тут-то». Что касается синтаксиса, переводчик убирает
параллельную конструкцию, таким образом, в предложении появляется некая живость,
однако на лексико-семантическом уровне происходит обратная градация. Немаловажно,
что изменения, привнесенные переводчиком, не меняют смысла оригинала, рассказчик
ничуть не теряет в них своей выразительности.
Нередко в речи рассказчика можно разглядеть провокационные нотки, как правило,
в его речи они принимают форму сарказма, так, например, в рассказе “Louise” [4, c. 187]
рассказчик нередко прибегает к различного рода провокациям. Он непрестанно
возвращается к разговору о больном сердце героини, напоминает о затяжных
подготовках к долгожданной дате смерти “Oh, well, you’ve been prepared for that for
nearly twenty years, haven't you?”, при этом прекрасно понимая, что таким образом Луиза
лишь подогревает к себе интерес. В переводе Н. Ромма фраза прозвучала несколько
иначе «Ну, это пустяки, вы ведь уже двадцать лет готовитесь к худшему» [5, c. 158].
Переводчик вводит новую лексическую единицу, которой не было в оригинале «пустяки», следует отметить, что это нисколько не исказило сути оригинала, однако
добавило нотку цинизма. В соответствии с этим, данная черта рассказчика удовлетворяет
критериям рационально-эвристического типа по классификации И.Н. Горелова и К.Ф.
Седова. С другой стороны, рассказчику давным-давно стали известны истинные мотивы
поведения женщины, Луиза привыкла видеть сочувствующих людей, которые с
глубоким пониманием относятся к ее мнимой болезни. Рассказчик прекрасно понимает,
1377

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
что болезнь Луизы не более чем ее игра, с помощью которой она подогревает интерес не
только публики, но и собственной дочери, которая ради своей матери буквально
жертвует своей семейной жизнью, он не причисляет себя к толпе сочувствующих,
напротив, проявляет себя как великолепный тактик и стратег. Это один из примеров,
подтверждающий, что рассказчик зачастую принимает доминантную роль “My dear
Louise, you’ve buried two husbands, I can’t see the least reason why you shouldn’t bury at least
two more” [4, c.188]. В переводе рассказчик предстает не менее саркастичным, нежели в
оригинале «Дорогая Луиза, вы схоронили уже двух мужей, я, право, не понимаю, почему
бы вам не схоронить по крайней мере еще двоих» [5, c. 161]. В данном рассказе
переводчик предельно точно передал настроение рассказчика, как человека, прекрасно
разбирающегося в людях, грамотного психолога и отличного тактика.
Рассказчик – натура крайне эмоциональная, которая не боится высказывать свое мнение,
пусть оно даже и неприятно собеседнику. Так, например, в рассказе “The Voice of the
Turtle” [4, c. 319] рассказчик выносит свой вердикт относительно характера примадонны
“The passion for art. The disinterestedness” [5, c. 421], использовав при этом
стилистический прием – парцелляции, который и сохранился в переводе рассказа
«Страстная любовь к искусству. Бескорыстие». Переводчик не вполне точно передал
смысл высказывания, под словом “…The disinterestedness” автором подразумевалось
совсем другое, у мадам La Falteron не было настоящего, преданного влечения к
искусству, под внешней оболочкой скрывалась – пустая посредственность. Одной из
яркой характеристик рассказчика является его доминантность в диалогах со своими
собеседниками, различными провокациями он старался вытянуть из мадам La Falteron
как можно больше информации, так необходимой его знакомому, чтобы доказать
молодому неопытному писателю, насколько образ женщины, описываемой в его книге,
далек от реальности “Well, at all events you’ve got some good material” в переводе фраза
звучит следующим образом: «..теперь, во всяком случае, у вас есть подходящий
материал» шутит рассказчик, видимо, слишком тонко, ведь его новый знакомый это
понять не в силах, даже после вопроса “Does it?” «Разве?». Переводчик очень точно
передает настроение самого рассказчика, пытаясь как можно полно выразить все его
оттенки.
Однажды в рассказе “The Ant and the Grasshopper”[4, c. 587] рассказчик проявляет
гуманность по отноению к своему знакомому и дает совет в форме вопроса“Why don’t
you chuck him? You’ve done everything in the world for him. You must know by now that he’s
quite hopeless”. В речи рассказчик используются следующие стилистические приемы:
анафоры “You’ve done…You must…”, эмфазы “…everything in the world”. Следует
отметить, что переводчик Гурова И. выпустила из внимания предложение
рассказчика“Why don’t you chuck him? You’ve done everything in the world for him. You must
know by now that he’s quite hopeless”.
По классификации К. Юнга рассказчика можно отнести к экстравертивному типу,
так как на определенном этапе анализа складывается впечатление, что он предпочитает
факт общения факту его отсутствия. Достаточно вспомнить, как тонко и глубоко он дает
характеристику каждого из своих собеседников, для него нет абсолютного
отрицательного, каждый для него – клубок противоречий, например, начинающий
писатель был “unpleasant to listen to”, но имел “a charming gift of description, his vivid,
ingenuous way of looking at material things…” или мадам la Falteron “… in point of fact a
stupid woman…” проявляла себя интересной собеседницей лишь в разговорах о себе “…
she could be witty, vivacious, philosophic, tragic and inventive…The subject was herself”, при
неприязни к человеку рассказчик не умаляет достоинств своего собеседника, как,
например в произведении “Mr Know-All”, мистер Келада был неприятен рассказчику,
однако он признает, что его спутник “…a good mixer”.
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В заключение хотелось бы сделать выводы относительно языковой личности
рассказчика. Очевидно, рассказчик предстает перед читателем человеком с богатым
образным мышлением, это находит подтверждение в употреблении им различных
стилистических средств: метафор, эпитетов, сравнений, парцелляций, анафор. Каждый
переводчик пытался как можно точнее воссоздать языковой образ рассказчика, стараясь
при этом сохранить все его возможные оттенки настроения, иногда делая его более
эмоционально-окрашенным, как например, в рассказе “The Voice of the Turtle”, иногда
выпуская из виду целые предложения, как в рассказе “The Ant and the Grasshopper”. Во
многих случаях происходила замена лексических единиц, в других, как например, в
рассказе “The Voice of the Turtle” добавление новых. Существуют различия в выборе
средств на синтаксическом и лексическом ровнях, что в одних случаях делает речевые
высказывания более эмоционально-завершенными, тогда как в других – менее. Однако
образ рассказчика в рассказах W.S.Maugham и в переводах данных рассказов отличается
не существенно.
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КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЛЕКСИКИ ПЕРЦЕПТИВНОЙ
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Представленная работа построена на исследовании перцептивной категории вкуса на
материале сказок английских авторов О. Уайльда и Ч. Кингсли.
В основу изучения легли общие понятия категории вкуса, рассматриваемые в
физиологии, лингвистике. Центральное место отводится рассмотрению механизма
обработки перцептуальной информации у детей посредством познания окружающей
действительности опытным путём. Отдельное направление в работе занимает изучение
использования в детском лексиконе
прилагательных вкуса, которые являются
эталонными.
Ключевые слова: перцептивная категория вкуса, английские сказки, эталонные
прилагательные вкуса, детское мировосприятие.
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COGNITIVE-PRAGMATICAL ASPECT OF LEXIS OF TASTE PERCEPTUAL
CATEGORY IN ENGLISH FAIRY TALES
Korobetskaya A. V.
Kemerovo State University
alyona703@yandex.ru
The present work is based on the research of perceptual category of taste in fairy tales by
O. Wilde and Ch. Kingsley. The basis of the study was formed by the general concepts of
category of taste in physiology, linguistics. In the focus of our attention is the mechanism of
perceptive information processing by children. The certain part of this work is devoted to the
usage of taste adjectives (sweet, bitter, sour and salty).
Keywords: perceptual category of taste, English fairy tales, taste adjectives, children's
attitude.
Данное исследование направлено на изучение перцептивной категории вкуса,
репрезентируемое при помощи разнообразной перцептивной лексики.
Познание окружающей действительности осуществляется посредством перцепции,
являющей собой психический процесс. Анализ и осмысление получаемой через органы
чувств информации обеспечивает отражение объективной реальности и ориентировку в
общей картине мира.
Работы лингвистов, посвящённые изучению перцептивности, определяют её как
наличие в семантике языковых единиц указания на определённую перцептивную
модальность. Она представляет собой психофизиологическую категорию и относится к
определённой сенсорной системе: слуховой, тактильной, зрительной, обонятельной,
вкусовой. Именно вкусовая модальность восприятия в данной работе является
центральным объектом изучения.
В трудах физиологов, посвящённых изучению вкуса, он рассматривается как
ощущение, которое возникает благодаря воздействию химических веществ на
рецепторы. Известно, что они расположены на языке (хеморецепторы) и на внутренней
поверхности носа (обонятельные) индивида. Через рецепторы импульсы, поступая в мозг
человека, многократно на разных уровнях перерабатываются определённым органом.
Затем поступившая информация фиксируется корой головного мозга. Таким образом,
возникает ощущение необходимой модальности (качества, вида).
Отметим, что в европейской традиции различают четыре основных/первичных вкуса:
солёный, кислый, сладкий, горький.
Особого внимания заслуживает вкусовая модальность восприятия при изучении
художественного произведения. Она может использоваться автором как средство
кодирования смысла путем символизации, как инструмент в построении
художественной модели познания окружающей действительности. Данное утверждение
характерно для детского возраста. Для ребёнка жанр сказки является актуальным
способом познания картины мира, поэтому она стала объектом изучения вопроса о
вкусовой перцепции.
В период роста ребенок познает окружающий мир опытным путем. Ему необходимо
все апробировать тактильно, попробовать на вкус. Таким способом приобретённые
навыки и умения определяют общее сознание ребенка, что неизбежно отражается в его
речевой деятельности. Поэтому особое место в детском лексиконе занимают вкусовые
прилагательные. Они представляют собой отдельную лексико-семантическую группу.
И.Г.Рузин выделяет ряд прилагательных вкуса, которые являются эталонными (сладкий,
горький, кислый, соленый).
Характерной особенностью употребления перцептивной лексики вкуса в детской
литературе является полирецепторный перенос, через который происходит
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номинирование непрототипических объектов [Лаенко: 350-351]. Так, в семантике
анализируемых прилагательных наблюдается тенденция переноса вкусового признака в
следующие семантические области:
1) «Вкус» - «Запах»
And the young Fisherman passed in, and knelt down on the sweet- smelling rushes of the
floor, and cried; [The Fisherman and His Soul]
2) «Вкус» - «Звук»
…the music of the air so sweet, that Tom could have listened to it all day; … and whispering
sweet dreams into their ears; [The Water-Babies]
3) «Вкус» - «Оценка»
What did such a little black ape want in that sweet young lady’s room?; I once had a sweet
little doll..; …the soul of the song was the dear old woman’s sweet face, and sweet voice, and
the sweet old air to which she sang..; And he cried so bitterly that Tom began crying too; [The
Water-Babies]
При дальнейшем абстрагировании вкусовых признаков все их атрибутивные
номинации развивают тенденцию перехода в семантические сферы “Чувство”,
“Характер” на основе метафорических и метонимических переносов.
4) «Вкус» - «Чувство»
The young Fisherman's eyes filled with tears when he heard the bitter words of the Priest;
[The Fisherman and His Soul]
Tom cried so bitterly that the salt sea was swelled with his tears; He found a little boy sitting
in the middle of the road, and crying bitterly; [The Water-Babies]
5) «Вкус» - «Характер»
In that sweet mood when pleasant thoughts Bring sad thoughts to the mind; Mr. Grimes
came up to Harthover next day with a very sour face; [The Water-Babies]
Резюмируя вышесказанное, отметим, что обработка перцептуальной информации у
детей происходит посредством познания окружающей действительности опытным
путем. Полученные знания влияют на выбор лексики в ходе речевого акта, которая имеет
полирецепторный оттенок. На материале сказок О. Уайльда и Ч. Кингсли нами
установлено, что в детском лексиконе доминантным стало употребление
прилагательных вкуса: sweet (сладкий), bitter (горький).
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ИНОЯЗЫЧНЫЕ ВКРАПЛЕНИЯ КАК СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ФОНА ПРОИЗВЕДЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ
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Статья посвящена рассмотрению основных стилистических функций иноязычных
вкраплений в художественном тексте. Цель данной работы состоит в анализе
функционально-стилистической роли иноязычных вкраплений.
Материалом для анализа послужила повесть американской писательницы Рут
Эпперсон Кеннел «Comrade one crutch», в которой автор неоднократно использует
иноязычные вкрапления, включенные в текст на английском языке с помощью приёма
транслитерации. Объект исследования составляют иноязычные вкрапления,
представленные рядом междометных единиц (эмоционально-оценочных, этикетных и
побудительных), наречий и существительных.
Результаты проведенного исследования показали, что все иноязычные вкраплений в
рамках повести «Comrade one crutch», выполняют три главные функции. Так,
использование иноязычной лексики позволяет создать национальный фон произведения
а также, подчёркнуть его культурно-историческую эпоху. В литературе речевой портрет
является одним из средств создания художественного образа. Иноязычные вкрапления
обладают огромным художественным потенциалом и играют немаловажную роль в
создании речевого портрета персонажей. Стоит отметить, что использование
транслитерации вызвано интересом автора к русской культуре и его стремлением
сохранить национальный дух произведения, посвященного жизни в Сибири.
Ключевые слова: иноязычные вкрапления, иноязычная лексика,
экзотизмы,
национально-культурный фон произведения, транслитерация.
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FOREIGN-LANGUAGE INCLUSIONS AS MEANS OF CREATING THE
CULTURAL BACKGROUND IN THE NOVEL BY R.E. KENNEL «COMRADE ONE
CRUTCH».
Inyakina E. N.
Kemerovo State University
Pineappel@yandex.ru
The article considers the main functions of foreign language inclusions in a literary text.
The purpose of the paper consists in analyzing the functions of foreign language inclusions in
the novel.
Material for analysis is the novel «Comrade one crutch» written by an American writer Ruth
Epperson. In the novel she repeatedly uses the foreign-language inclusions inserted in the
English text by means of transliteration. The object of the study are foreign-language inclusions
presented by interjectional units, adverbs and nouns. The results showed that foreign-language
insertions within the novel «Comrade one crutch», perform several functions. Thus, the use of
foreign language inclusions creates ethnic background of the novel and underlines its cultural
and historical epoch.In the literature speech portrait is one of the most widely used means of building
the image of a novel. Foreign-language inclusions possess an enormous artistic potential and
play an important role in creating the speech portraits of the main characters. It is worth noting
that the usage of the transliteration can be explained through the author’s interest in Russian
culture and his attempt to preserve the national spirit of the novel dedicated to the life in Siberia.
Key words: foreign language inclusion, foreign vocabulary, exoticisms, cultural background
of the novel, transliteration, speech portrait.
Термин «иноязычное вкрапление» впервые появился в работе А.А. Леонтьева
«Иноязычные вкрапления в русскую речь», определяющего данные языковые единицы,
как результат «сосуществования двух текстов» [4]. А.М Бабкин, в книге «Русская
фразеология, ее развитие и источники» рассматривает иноязычные вкрапления как
«слова и выражения на чужом для подлинника языке, в иноязычном их написании или
транскрибированные без морфологических или синтаксических изменений, введенные
автором для придания тексту аутентичности, для создания колорита, атмосферы или
впечатления начитанности или учености, иногда — оттенка комичности или иронии» [2].
Л.П.Крысин под иноязычными вкраплениями понимает «незамкнутые группы слов,
употребление которых обусловлено степенью знакомства говорящего с иностранным
языком, некоторыми стилистическими или жанровыми особенностями речи» [3].
Синонимичными данному термину являются такие термины, как экзотизмы –
вкрапления, алиенизмы, иноязычная лексика, иноязычные включения и др. Стоит
отметить, что в лингвистике под иноязычными вкраплениями часто понимают
варваризмы. Так, в лингвистическом энциклопедическом словаре В.Н. Ярцевой,
варваризмы и иноязычные вкрапления характеризуются следующим образом: «на
первых ступенях заимствованные слова из чужого языка могут употребляться в текстах
заимствующего языка в качестве иноязычных вкраплений, сохраняя свой иноязычный
облик, а если они (обычно как проявление моды) получают более или менее регулярное
употребление, то их называют варваризмами» [7]. Согласно определению в словаре
лингвистических терминов О.С. Ахмановой, «варваризм - это иноязычное слово,
употребляемое при описании чужеземных обычаев, особенностей жизни и быта (реалий)
для придания изложению местного колорита» [1].
Иноязычные вкрапления неоднократно используются авторами с целью создания
речевого портрета персонажей. Г.Г. Матвеева определяет речевой портрет как «набор
речевых предпочтений говорящего в конкретных обстоятельствах для актуализации
определенных намерений и стратегий воздействия на слушающего» [5].
Следует
1383

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
отметить, что речевой портрет персонажа маркирует время написания произведения,
являясь своеобразным зеркалом исторической эпохи.
Т.П. Тарасенко отмечает, что речевой портрет это совокупность языковых и речевых
характеристик коммуникативной личности или определённого социума в отдельно
взятый период существования [6].
Приведём некоторые примеры употребления иноязычной лексики в повести «Comrade
one crutch».
““Nichevo,” he commented, shrugging his shoulders noncommittally.” [8].
Данный пример иллюстрирует употребление иноязычного вкрапления,
представленного наречием, выражающим умеренно положительную оценку
происходящего. Главной функцией данного вкрапления является создание национальнокультурного колорита, позволяющего иноязычному читателю ознакомиться с речевой
культурой русских людей.
“Voices called the usual signal to enter “Mozhna!”(meaning literally, “it is possible”). [8].
Аналогичную функцию выполняет этикетное междометие «можно». Интересно
отметить, что слово транслитерировалось в текст произведения с допущением
орфографической ошибки, что также придаёт произведению местный колорит.
В следующих примерах автор употребляет междометную единицу «Товарищ»,
которая не только выполняет функцию речевой характеристики персонажа, подчёркивая
его принадлежность к коммунистической партии, но и выступает своеобразным
маркером советской эпохи.
“”Tovarishee” interrupted the chief engineer with some dignity.” [8].
“Tovarisch Mitzkevich, we do not need to believe this boy’s surmises in order to have
grounds for recommending your discharge.” [8].
Пример, представленный ниже, интересен с т.з употребления уменьшительноласкательной формы слова, давно вышедшего из употребления. Благодаря
стилистической маркированности данное иноязычное вкрапление отражает культурноисторическую эпоху произведения.
“Stepka’s clothes just fit him,don’t they, maminka” Vera remarked to her mother, who
stood watching him eat with a sad, wistful expression.” [8].
Важной функцией иноязычной лексики является отражение социально-культурной
среды произведения. Использование данного вкрапления обусловлено особенностями
устоя жизни в советское время. Можно предположить, что орфографическая ошибка в
данном слове вызвана особенностями русской фонетики.
“On April 19th Mitzkevich issued a prekaz, the imposing name for an order, forbidding
anyone to cross the ice.” [8].
В заключение стоит отметить, что иноязычные вкрапления обладают огромным
художественно-выразительным потенциалом. Использование транслитерации русских
междометных единиц, наречий и существительных играет ключевую роль в создании
речевого портрета персонажей и национально-культурного фона произведения.
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УДК 81’276.2
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ КАК МАРКЕР ПОДТЕКСТА В РОМАНЕ Э.
ХЭМИНГУЭЯ "FIESTA"
Шаламова О. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Э. Хэмингуэй - это один из ярких представителей, который внес весомый вклад в
развитие художественной литературы 19 века. Его произведения отличаются своим
простым строением, но в то же время они наделены глубоким смыслом. Чтобы достичь
такого эффекта, писатель использует большое количество художественных деталей,
благодаря которым становится возможным раскрыть тот или иной художественный
образ.
В данной работе мы постарались выяснить, какие художественные детали
Э.Хэмингуэй использует в романе "Fiesta" , какую функцию они выполняют и какую
роль играют в формировании запоминающихся образов персонажей, природы, интерьера
и т.д.
Ключевые слова: художественная деталь, художественный образ.
ART DETAIL AS AN IMPLICATION MARKER IN THE HEMINGWAY'S
NOVEL "FIESTA"
Shalamova O. A.
Kemerovo State University
E. Hemingway is one of the brightest representatives, who made a significant contribution
in the development of the fiction in the 19 century. His works differ by the simple structure, but
at the same time they contain a deep idea. To reach such an effect, the writer uses a large number
of art details thanks to which it becomes possible to reveal this or that artistic image.
In this work we tried to find out, what art details Hemingway uses in the novel "Fiesta", what
function they carry out and what role they play in formation of the memorable images of the
characters, the nature, an interior, etc.
Key words: art detail, artistic image.
Художественная деталь - это одна из важных составляющих практически любого
художественного произведения. Она представляет собой такую подробность, которая
дает читателю понять подтекст, выявить значимые особенности, без учета которых
понимание того или иного художественного образа будет нарушено. Р. Цивин так
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определяет деталь: “Художественная деталь – специфическое средство обобщения, это
конкретность, подробность, которая несет в себе общее, она обязана по замыслу автора
в сюжете произведения превзойти, умножить самое себя”[4].
Актуальность нашего исследования представлена тем, что художественные детали
являются важным маркером в понимании того или иного художественного образа в
произведении. Данное явление изучалось и изучается многими отечественными
языковедами и зарубежными лингвистами в аспекте разных литературных жанров. Но, к
сожалению, на данный момент того объема информации, который представлен,
недостаточно, для того, чтобы составить детальное представление о роли
художественной детали в том или ином художественном произведении. Следовательно,
исследования в данной области необходимо расширить и разнообразить новыми
обоснованными, объективными данными, которые будут способствовать развитию
данного направления исследования и не дадут утратить интерес к художественной
детали в будущем. Для этого мы попытались детально проанализировать текст романа
"Fiesta" вместе с использованными в нем художественными деталями и определить их
назначение. В этом и состоит новизна проведенного нами исследования.
Художественные детали в тексте не существуют изолированно, они формируют
определенный художественный образ. Последний, в свою очередь, дает нам
представление, о ком говорится в произведении, где происходит действие и т.п.
Правильно подобранная лексическая единица способствует рождению и адаптации того
или иного образа в том или ином литературном контексте. Он действует по принципу
магнитного поля, попадая в которое, языковые знаки приобретают особую энергию,
особый смысл, в другой ситуации для них не характерный [3].
Формируя художественный образ, автор использует разные виды художественных
деталей, каждая из которых преследует свою цель. Существует не одна классификация
видов деталей. Мы воспользовались одной из наиболее известных и приемлемых, на наш
взгляд. Это классификация известного лингвиста В. А. Кухаренко. Она различает четыре
типа детали: изобразительную, уточняющую, характерологическую и имплицирующую
[2].
При анализе художественной детали явной становится проблема имплицитности
текста. Имплицитные данные зачастую являются более информативными и
содержательными по смыслу в сравнении с эксплицитными, хотя первые имеют
сравнительно небольшой объем. Имплицитности отводится особая роль в
художественном произведении. С ее помощью автору удается наиболее полно раскрыть
задуманный художественный образ и придать ему особую выразительность [1].
В работе использовались следующие методы: метод сплошной выборки,
описательный метод, метод контекстуального анализа и метод компонентного анализа.
Целью работы являлось выявление художественных деталей, определение их видов и
роли, которую они играют в формировании того или иного художественного образа.
Теоретическая значимость работы видится в выявлении разных видов деталей в
романе Э. Хэмингуэя "Fiesta", раскрытием особенностей процесса символизации
индивидуально-авторских деталей на примере данного романа.
Таким образом, можно сделать вывод, что творчество Э. Хэмингуэя является
неисчерпаемым источником существования различных видов художественных деталей.
Поэтому стоит уделить пристальное внимание изучению данного аспекта, который
особенно важен в его практической направленности.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ВЛЮБЛЕННОСТИ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Я.
ФЛЕМИНГА «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ ЛЮБИЛ»
Гордина М. М.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
mariam2904@mail.ru
Изучение эмоционального состояния человека привлекает внимание многих
исследователей и рассматривается в различных парадигмах.
В настоящее время на первый план выходит рассмотрение проблем, связанных с
пониманием реальных процессов использования языка, и заключается в необходимости
более глубокого исследования языковой репрезентации эмоций. В этой связи особую
значимость приобретает более детальное изучение лингвостилистических средств
реализации эмоций в художественном дискурсе, являющемся отражением
лингвокультурологической специфики эмоциональной концептосферы языка.
Данная статья посвящена рассмотрению языковых единиц, выражающих
эмоциональное состояние влюбленности героя в тексте художественного произведения.
Объектом исследования являются языковые единицы, описывающие эмоциональное
состояние влюбленности, отобранные приемом сплошной выборки из произведения Яна
Флеминга «Шпион, который меня любил», которое является десятым в цикле романов о
Джеймсе Бонде. Оно уникально тем, что повествование ведется от лица возлюбленной
главного героя, что позволяет читателям взглянуть на него под другим углом. Несмотря
на то, что произведение написано в жанре детективного романа, в нем ярко
прослеживается описание эмоционального состояния влюбленности, что позволяет
представить отношение представителей культуры 2-й половины XX века к любви как
чувству.
Kлючевые слова: эмоция влюбленности, эмотивная лексика, репрезентация эмоций,
художественный текст, Ян Флеминг, характеристика героя.
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LANGUAGE FEATURES OF LOVE EMOTION REPRESENTATION AS A
CHARACTER DESCRIPTION BASED ON THE YAN FLEMING’S NOVEL “THE
SPY WHO LOVED ME”.
Gordina M. M.
Kemerovo State University
mariam2904@mail.ru
The study of emotions attracts the attention of many researchers and is under consideration
in different paradigms.
Currently examination of problems associated with the understanding of the real processes
of language use comes to the fore and is in need of a more in-depth study of language
representation of emotions. In this regard, further elaborate study of linguostylistic devices of
emotions realization in fictional discourse, which is a reflection of linguoculturological
specifics of emotional concept in linguistics, takes on special significance.
This article is devoted to examination of language units of love emotion in literary text.
The objects of research are linguistic units that represent love emotion and are selected from
the novel "The Spy Who Loved Me", written by Ian Fleming. It is the tenth in a series of novels
about James Bond. This novel is unique, because it is narrated from the perspective of the main
character’s girlfriend that allows readers to look at him from a different angle. Despite the fact,
that the text is written in the genre of detective novel, it represents the love emotion, revealing
the attitude of cultural representatives of the second half of the 20th century to love as a feeling.
Key-words: love emotion, emotive lexis, emotions representation, literary text, Yan
Fleming, character description.
Известный психолог К.Изард включает в мотивационную систему человека 10
фундаментальных эмоций: интерес, радость, удивление, горе, гнев, отвращение,
презрение, страх, стыд, вина [1, c.45].
Эмоция влюбленности стоит обособленно, так как является не только базовой, но и
комплексной, и соответственно включает в себя другие базовые эмоции, такие как
интерес, радость, горе, страх и т.д.
Как считает Л.Г. Бабенко, эмотивные смыслы несут информацию об эмоциях
человека, они предстают в содержании различных языковых и речевых единиц в виде
специализированных семантических компонентов, свойственных этим единицам.
Исходные эмотивные смыслы совпадают с номинациями базовых эмоций и с самыми
частотными словами из множества эмотивной лексики. Следовательно, они составляют
семантическое ядро эмотивной лексики.
Учитывая лексическую манифестацию эмотивных смыслов, можно отметить, что
вершину иерархии занимают семантические противопоставления «любовь – неприязнь»,
«радость – горе». Эта семантическая оппозиция имеет глобальный характер, так как
входит в набор основных семантических противопоставлений, имеющих для народов
мира универсальный характер. Вероятно и некоторые другие эмотивные смыслы (грусть,
доброта, злость, страх, стыд и т.д.) можно отнести к разряду универсальных, учитывая
их широкую представленность в английском и других языках. Таким образом,
эмотивные смыслы, отображающие основные человеческие эмоции, - универсальны, а
их лексическая манифестация, с разной степенью глубины и в различных аспектах
конкретизирующая их, имеет национальную специфику. Исходные эмотивные смыслы
из разряда универсальных и составляют основной каркас психического склада личности.
Этот каркас обрастает множеством детализированных номинаций. Представления
человека о многоликости и многообразии эмотивных нюансов отображаются в
лексическом значении слова во внутренней лексической конкретизации за счет
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различных дифференциaльных признаков, уточняющих категориально - лексическую
сему.
Семы эмотивности занимают место на периферии лексического значения и
выполняют при этом функцию выражения эмоций говорящего и придания слову
определенной эмоциональной тональности, в связи с чем слова, содержащие эти смыслы,
амбивалентны: они одновременно обозначают объект - источник эмоций (номинативная
функция) и выражают эмоционально-оценочное отношение к нему говорящего
(экспрессивная функция).
Опираясь на классификацию В. И. Шаховского [2, с. 125], при рассмотрении
лексического аспекта репрезентации эмоций можно установить, что в художественном
тексте представлены все три типа эмотивной лексики, а именно лексические единицы
выражающие, описывающие и номинирующие эмоции.
Прямая номинация является наиболее частым способом репрезентации эмотивности,
который может встречаться как в авторской, так и в персонажной речи, и способствует
передаче характеристики личности героини, например, в предложении
“His first one had begun "Dearest" and ended with "love and kisses,"
and I had compromised with "Dear" and "love.” [ 3; p.35]
Номинирующие единицы love, dear являются способом передачи чувств рассказчика
и характеризуют героиню как сдержанную личность, стремящуюся не выставлять своим
чувства напоказ. При этом номинативная эмотивная лексика может относиться к
различным частям речи и входить в состав различных синтаксических конструкций.
Например, к таким, как:
существительные - love, kisses, love- affair, excitement, pleasure, barrier, heart, body,
man, women, tension, warmth, gratitude, feeling, hero, regrets, shame, desire;
прилагательные - nice, kind, silly, wonderfull, naked, brave, strong, ruthless, natural, cold,
satisfying, sweet, sparkling, luminous, dear, dearest, gentle, accommodating;
глаголы - to love, to feel, to treasure, to seem, to give, to expect, to please, to meet, to relax,
to care, to dramatize, to sleep, to swear.
Представленные части речи передают состояние влюбленности в контексте данного
произведения. Они представляют собой номинирующие единицы, выражающие чувства
героини.
“It wasn't like me to be secretive, but I treasured my "love-affair," as I described it to myself,
and it seemed to be so fragile and probably full of disappointments that I thought even to talk
about it might bring it bad luck” [ 3; p.36]
Номинирующая единица love affair употребляется с отрицательной коннотацией,
выражающая чувство сомнения,
характеризуя героиню как неуверенную в себе
личность.
Кроме того, эмоции персонажей выражены при помощи эмотивных глаголов, таких
как to upset, to hate, to love, to detest, to regret, как например, в предложении
“All women love semi-rape. They love to be taken”[ 3; p.190] Вивьен говорит о том, что
любовь сопряжена в каком- то смысле с грубостью и насилием, любовная страсть
сравнима с животной. Здесь выражается ее циничное отношение к любви.
Ещё одним
способом номинативной репрезентации эмотивности является
использование устойчивых выражений, таких как fall in love, die of smth, feel a pang of
smth.
Подобная ситуация реализуется в предложении – “I'm in love!”[ 3; p. 33]
“I had never before made love, full love, with my heart as well as my body.” [ 3; p. 189]
Второй способ репрезентации эмоционального состояния в языке - это
непосредственное выражение. В авторской речи встречаются такие междометия как oh,
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ach, причем они могут выполнять различную эмотивную функцию в зависимости от
контекста. Так, например, в предложении
“ Oh, my heavens! I'm in love!”[3; p.33] междометие выражает радость и волнение.
Третий способ репрезентации эмотивности - описание - также реализуется в тексте
романа.
Например, “ In my memory of those days the sun is always shining and the willows dip into
water as limpid clear as the sky. Swans ride in the shadows of the poplars, and swallows dip
and skim as the Thames slips down from Queens Eyot, past Boveney Lock and Coocoo Weir,
where we used to bathe, and on down the long stretch through Brocas meadows toward Windsor
Bridge. It surely must have rained, there must have been noisy holiday-makers crowding our
river, there must have been clouds in our private skies, but if there were I can't remember them.
The weeks slipped by like the river, sparkling, luminous, full of enchantment.” [ 3; p. 39]
«Когда я вспоминаю эти дни, мне всегда представляется одна картина: светит
солнце, ивы склоняются к воде, чистой, как небо. Лебеди скользят по водной глади в
тени деревьев. Ласточки стремглав бросаются вниз и, коснувшись воды, вновь
взмывают в небо. Темза медленно несет свои воды от Королевского острова, мимо
шлюза Бовени и плотины Куку, где мы когда-то купались, вниз через Брокасские луга к
Виндзорскому мосту. Наверняка, бывали тогда и дожди, около нашей реки толпились
шумные туристы, наверняка и наше небо заволакивали тучи, но если что и было, я
ничего этого не помню. Недели плыли одна за другой, яркие, сверкающие, полные
очарования.» [перевод: Гордина М.]
Рассказчик делится своими собственными чувствами с читателем, но при этом не
говорит о самом чувстве, а лишь о своих движениях, ощущениях, о том, что он видит
или слышит. Такой способ вербализации характеризует героиню как мечтательную и
сентиментальную натуру, которая передает свое эмоциональное состояние через
видение окружающей действительности.
Стоит отметить, что все три способа могут реализовываться в рамках одной ситуации.
Так, в примере
“I could still feel his hand there and I crept up to bed and looked into the mirror over the
washbasin and my eyes and face were radiant as if they were lit up from inside and, although
probably most of the lighting-up came from the gin, I thought, Oh, my heavens! I'm in love!” [
3; p. 33] одновременно присутствует и номинативный способ (I’m in love), и выражение
чувств (междометие Oh), и описание чувств, которые выражало лицо героини.
Таким образом, можно сделать вывод, что в тексте романа Я. Флеминга "Шпион,
который меня любил" эмоции влюбленности могут реализовываться всеми тремя
способами: прямой номинацией, описанием и выражением. Все три способа
свойственны для авторской речи. Однако доминирующим способом является прямая
номинация. Возможно, это связано с тем, что данное произведение написано в жанре
детективного романа, что обуславливает выбор большого количества эмотивной
лексики, выражающей эмоцию влюбленности, чтобы сделать акцент на чувствах
героини, но не отвлекать читателя от основной сюжетной линии. Для передачи самого
чувства могут быть задействованы различные части речи, такие как существительное,
прилагательное, причастие, глагол, образующие различные синтаксические модели. При
этом вербализация эмоционального состояние влюбленности позволяет дать
характеристику личности героя.
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ИСТОРИОГРАФИЯ НЕМЕЦКОЙ МЕТАФОРОЛОГИИ
Васильева А. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
nyusha-1996@yandex.ru
Метафора как литературное и когнитивное явление привлекает ученых многих
специальностей. Метафора является сближением объектов на основе их сходства. В
лингвистике она выступает как вид тропа, который охватывает не только отдельные
слова, но и словосочетания и даже весь текст целиком. Другие отрасли науки (философия,
психология и т. д.) используют этот термин, опираясь на его основной принцип –
перенос значения. Например, считается, что метафора связана с нашим мышлением –
человек мыслит посредством метафорической систематизации знаний о мире. В данной
работе рассматривается метафорология и ее развитие с исторического ракурса,
затрагиваются как самые древние представления о метафоре, начиная с эпохи
Античности, так и наиболее приближенные к современности. Особая роль уделяется
исследованиям немецких учёных, предлагающих различные теории о метафоре,
подходы к её изучению, трактовке со стороны разных позиций, в частности, в качестве
не только языкового, но и ментального феномена. В настоящей статье представляются
исторические, а также существующие в настоящее время положения о метафоре,
выявляются общие закономерности, объясняются функции и природа данного явления.
Ключевые слова: метафора, метафорология, немецкий язык
HISTORIOGRAPHY OF GERMAN METAPHOROLOGY
Vasileva A. A.
Kemerovo State University
nyusha-1996@yandex.ru
The metaphor as a literary and cognitive phenomenon is explored by scientists of different
specialties. The metaphor is some objects’ convergence on the basis of their similarity. In
linguistics it appears as a king of a trope, which comprehends not only single words, but also
collocations and entire texts. Other branches of science (philosophy, psychology etc.) use this
term with its primary principle – transfer of a meaning. For example, the metaphor is considered
to be associated with our intellection – human thinks trough metaphorical systematization of
knowledge about the world. This article examines the phenomenon of metaphorology and its
development from the historical point of view, involves the most ancient ideas about metaphors,
including the era of antiquity, as well as the most modern ones. Especially it focuses on
examination of the metaphor by German researchers, which considered various theories about
metaphor, approaches to its study, interpretation from different positions, in particular when it
is studied not only as a language phenomenon, but also as a mental one. The work surveys some
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historical and also current theories about metaphors, identifies consistent patterns, and explains
the functions and this phenomenon’s nature.
Key words: metaphor, metaphorology, German language
На протяжении многих веков ученые задавались вопросом, что такое метафора, как
она функционирует в речи, каково ее предназначение. Разные науки (такие как
лингвистика, философия, психология, логика и др.) и направления трактовали ее поразному.
Метафора – понятие объемное и многогранное. В самом общем смысле слова
метафора (с др.-гр. μεταφορά — «перенос») – это перенесение свойств одного объекта на
другой. В процессе метафоризации, в структуру которой входят источник и цель,
некоторые области цели структурируются по образцу источника. При этом в источнике
выделяются определенные свойства, которые затем и проецируются на цель.
Метафора задевает разные уровни дискурса. Она охватывает не только слово так
таковое, но и фразеологизмы, составные наименования. Весь контекст целиком влияет
на понимание метафоры. Выделяют три уровня вторичной номинации:
1. Номинативные знаки, то есть слова,
2. Предикативные, то есть предложения,
3. Сложные предикативные, то есть весь текст.
Традиционно исследование европейской метафоры начинают с самых древних
источников – работ Аристотеля и Цицерона. Классическое определение метафор в
трудах Аристотеля о поэтике и риторике – это «перенесение необычного имени или с
рода на вид, или с вида на род, или по аналогии» [1, с. 1096]. В этом определении
метафора почти отождествляется с другими использующимися на тот момент тропами,
такими как сравнение, гипербола, синекдоха, олицетворение и т.д. В понимании
Аристотеля метафора неразрывно связана с главной, по его мнению, функцией искусства
– подражанию миру.
В современной науке считается, что метафора может рассматриваться не только как
языковое явление. Дж. Лакофф и М. Джонсон в своей работе «Metaphors we live by»
пишут, что «наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы мыслим и
действуем, метафорична по самой своей сути… наше мышление, повседневный опыт и
поведение в значительной степени обусловливаются метафорой» [2, с. 25]. То есть люди
воспринимают действительность, сопоставляя явления, находя в них общие черты, строя
ассоциации. Так они выявляют когнитивную функцию метафоры – она способствует
составлению картины мира.
Независимо от подхода, в современной науке выделяют общие свойства метафоры:
1. семантическая двуплановость;
2. вторичность номинации;
3. основание для переноса (то есть общий признак);
4. роль контекста для понимания метафоричного выражения;
5. содержание оценочного компонента в семантике метафоры;
6. сохранение образного элемента.
Проблемами метафоры интересовались и в Германии. Немецкая литература на
протяжении всей ее истории развивалась и преобразовывалась, сменяли друг друга
направления и жанры, привносившие свои стилистические особенности как в литературу,
так и в обыденную речь. Естественно, что отношение к метафоре тоже менялось.
Большинство немецких писателей, поэтов, драматургов занимались не только
написанием художественных произведений, но и исследованием языка, языковых
явлений. Правда, на ранних стадиях развития лингвистики господствовала
аристотелевская трактовка метафоры.
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Немецкие филологи братья Вильгельм (1786-1859) и Якоб (1785-1863) Гримм создали
огромный труд под названием «Немецкая мифология», проанализировавший большое
количество исторических и фольклорных источников. Согласно данной работе, сказки,
легенды, эпос и другие виды народного творчества являются метафорическим
изображением мира в мифологическом сознании древних племен. Однако подобное
бессознательное творчество «души народа» существует и сейчас, и не устаревает,
поэтому фольклор до сих пор пользуется популярностью, хотя преображается в
соответствии с господствующими представлениями о мире и природе.
Проблемами метафорологии и языковедения в целом занимались классицисты И. В.
Гёте, Ф. Шиллер, Г. Э. Лессинг; романтики Г. Гейне, Э. Т. А. Гофман, братья Шлегели;
реалисты Ф. Ницше и Т. Манн и многие другие. Часто подход к объяснению метафоры
и ее функций соотносился с философскими идеями, приверженцами которых они
являлись.
Известный немецкий ученый Вильгельм фон Гумбольдт (1767-1835) многие свои
труды посвятил проблемам лингвистики. Он во многом определил направление развития
европейской гуманитарной мысли. По его мнению, «языки являются не только
средством выражения уже познанной истины, но, более того, средством открытия ранее
неизвестной… Совокупность познаваемого, как целина, которую надлежит обработать
человеческой мысли, лежит между всеми языками и не зависит от них. Человек может
приблизиться к этой чисто объективной цели не иначе как… только субъективным
путем» [3, с. 319]. Гумбольдт характеризует все языковые средства как способы
составления объективной картины мира путем субъективности, и метафора здесь не
является исключением.
Современная немецкая метафорология идет неотрывно от общемирового
представления о метафоре. Здесь так же есть противоречия касательно разных ее
аспектов, есть и общие свойства, признаваемые всеми учеными.
Если в древности метафора имела очень узкую направленность, то сейчас это
определение используется различными областями науки. Психология и философия
рассматривают ее как мысленное перенесение образов в нашей системе познания,
утверждая, что без этого человеческое мышление невозможно. Метафора выступает в
точных науках как необходимое средство научного творчества. Часто понятия
образуются на метафорической основе, постепенно становясь точными определениями
(как пример – «световая волна», где свет уподобляется волнам), изначально выявляя
неожиданные стороны явления, выражая его внутреннюю природу [6, с. 193]. Во многих
науках можно встретить понятия, так или иначе связанные с метафорой и ее основным
значением.
Таким образом, метафорология – не статичная и даже противоречивая отрасль науки,
и хотя она неизменно определяет основные признаки метафоры, во многих вопросах как
ранее, так и до сих пор существуют и существовали расхождения.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «MURDER» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
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Статья посвящена анализу концепта MURDER в произведениях Джеймса
Паттерсона. Рассматривается ядро концепта, которое выводится на основе различных
словарных дефиниций. Также для более точной экспликации признаков концепта
MURDER мы обратились к синонимическому ряду ключевого слова. Выявленные
лексические единицы составили ядро номинативного поля. Затем мы выявили
составляющие номинативного поля, которыми явились такие части речи, как
существительное, прилагательное и глагол. Отмечено, что ключевыми компонентами
концепта MURDER являются assassination// убийство по политическим мотивам, kill//
убивать, лишать жизни, homicide// человекоубийство, которые зафиксированы в
словаре. Особое внимание уделялось вербализации концепта в произведениях
Джеймса Паттерсона «Along came a spider» и «Cross». В данных произведениях
Концепт реализуется посредством таких компонентов, как участники (убийца,
жертва), мотив и орудие убийства. Концепт MURDER является важным
составляющим содержания данных произведений, так как преступникомовершено
предумышленное убийство со злым умыслом. В обоих произведения причины, по
которым человек становится преступником и совершает убийство, - не только
жестокое обращение со стороны родителей к ним в детстве, но и сексуальное насилие.
Ключевые слова: концепт, ядро концепта, синонимический ряд, номинативное
поле, вербализация концепта.
ACTUALIZATION OF THE CONCEPT ‘MURDER’ IN J. PATTERSON’S NOVELS
Bairamova G. R.
Kemerovo State University
miss.bairamova2014@gmail.com
The paper studies the concept MURDER in James Patterson’s novels. It discusses the
concept nucleus, which was identified on the basis of various definitions from the
dictionaries. A number of synonyms to the root word of the field were subject to semantic
analysis. These lexical units formed the nucleus of the nominative field. The most significant
constituents of the concept MURDER are assassination// the act of killing for political
reasons, kill// cause the death of somebody, homicide// unlawful killing of one person by
another. These components are represented in lexicographical sources. A wide consideration
was given to the concept verbalization in James Patterson’s novels «Along came a spider»
and «Cross». In these novels the concept is realized through such components as participants
(murderer and victim), motive and the weapon of murder. The concept MURDER is the
1394

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
domineering component in these books, because the main character-criminal commits
murders with premeditation. In both books the reason of the person’s committing such a
serious crime as murder is parent sexual and physical abuse in his childhood.
Key words: concept, concept nucleus, synonymic row, nominative field, concept
verbalization
Настоящая статья посвящена исследованию концепта MURDER и его реализации
в художественном произведении. Изучение функционирования репрезентантов
концепта в контексте даёт возможность дополнить понятийные компоненты концепта
и выявить признаки оценочной составляющей его структуры.
Из всего многообразия подходов к пониманию категории концепта и предлагаемых
дефиниций в работе мы исходим из определения В.А. Масловой, так как в нем, на наш
взгляд, дано более полное и ясное представление о концепте. По определению автора,
«концепт - термин, служащий объяснению единиц ментальных или психических
ресурсов нашего сознания в той или иной информационной структуре, которые
отражают знание и опыт человека. Концепт - оперативная содержательная единица
памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей
картины мира, отраженной в человеческой психике» [1, с.46].
Исходя из различных определений, представленных такими отечественными и
зарубежными учеными, как Н.Д. Арутюнова, С.А. Аскольдов, А.П. Бабушкин, Н.Н.
Болдырев, А. Вежбицкая, В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, Д.С. Лихачев, Ю.С.
Степанов, G.Lakoff, можно сделать вывод, что концепт - идея или представление о
чём-либо в сознании человека, которое основано на культурном и индивидуальном
восприятии мира и выражается посредством языка. В художественном тексте концепт
приобретает дополнительные признаки, при этом расширяя свое значение. Таким
образом, создается такое понятие, как художественный концепт. В работе В.В. Цуркан
художественный концепт определяется как «ментальное образование сознания
писателя, значение которого реализуется в семантико-ассоциативном контексте
литературного произведения» [2].
С.А. Аскольдов разграничивает концепты познавательные и художественные,
которые используются в области познания или искусства соответственно.
Познавательные концепты – схематичны, в то время как художественные концепты
включают в себя также чувства, желания, иррациональное, представляя собой смесь
и того, и другого, а именно понятий, представлений, чувств, эмоций, и даже иногда
волевых проявлений [3,с.272].
Для выявления объективных смыслов концепта приведем значение лексемы
«murder». В словаре Longman современного английского языка «murder»
определяется как: „Murder (v)” (to deliberately kill someone, especially after planning to
do it) : Wilson is accused of murdering his daughter and her boyfriend.
„Commit a murder” (= murder someone) The gun was found five miles from where the
murder was committed [4].
Для более точной экспликации признаков концепта MURDER был выявлен
синонимический ряд ключевого слова согласно тезаурусу Роже: assassination, crime,
destruction, felony, homicide, manslaughter, slaying, shooting, terrorism, blood, death,
knifing [5]. Данные лексические единицы составляют ядро номинативного поля,
однако не все они используются в развертывании концептосферы текста.
Для того, чтобы выявить элементы номинативного поля концепта MURDER, мы
использовали словарь ABBYY Lingvo. Составляющими номинативного поля явились
такие части речи, как существительное, прилагательное и глагол.
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Cуществительные
Assassination
Homicide
Felony
Killing
Slaughter
Massacre

Прилагательные
Killing
Mortal
Fatal
Deadly
Lethal
Murderous
Bloody

Таблица 1
Глаголы
to kill
to assassinate
to massacre
to torment
to torture
to slay

Среди данных конституентов ключевыми компонентами концепта MURDER
являются assassination// убийство по политическим мотивам, kill// убивать, лишать
жизни, homicide// человекоубийство. Данные компоненты зафиксированы в словаре,
но не исключено выявление других компонентов при анализе художественного
текста.
Из всех изученных определений концепта MURDER можно сделать обобщение,
что данный концепт означает убийство с какой-то целью, заранее подготовленное
преступление, за которым следует наказание, относится к тяжкому виду
преступления. Однако, словарные значения слов не дают исчерпывающей
информации о семантическом объёме концепта. Следовательно, необходимо
проанализировать концепт в художественном произведении, так как именно в тексте
заложена значительная смысловая нагрузка концепта. Мы отобрали отрывки из
текста, где обозначены лексические единицы, репрезентирующие концепт MURDER,
характеризующие его в пределах семантического поля произведения.
Для анализа концепта MURDER было выбрано художественное произведение,
написанное американским писателем Джеймсом Паттерсоном «Along came a spider».
Концепт MURDER является важной составляющей данного романа, так как
преступником совершено предумышленное убийство со злым умыслом.
Конституентами концепта MURDER являются убийца и жертва, мотив и орудие
убийства.
Главный преступник - безумный убийца и похититель Гэри Сонеджи. Преступника,
совершившего четыре убийства и похищение двух маленьких детей, не может
поймать полиция, поэтому расследует эти дела детектив Алекс Кросс. Главной
мотивом убийства послужило желание стать всемирно известным преступником,
прославиться, и чтобы его имя замелькало на первых полосах газет. Преступник даёт
об этом знать: «He’d left a final surprise for us. There were no fingerprints, but he had
scrawled a message.Just over the mirror was a typeset headline: I WANT TO BE
SOMEBODY! [7].
Когда Сонеджи отправили в психиатрическую больницу, он передал оттуда Кроссу
письмо, в котором говорилось «Хочу, чтобы меня помнили»: «Alex, did she sob, and
whine, and beg for forgiveness before they pricked her? Did you shed a tear?Remember me
to the family. I want to be remembered» [7].
Ещё одной причиной того, что Сонеджи совершал убийства и занимался другими
преступными деяниями, является то, что у него было редкое заболевание - раздвоение
личности. Гэри Мёрфи является примерным семьянином, в то время как Гэри
Сонеджи – социопат:
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“There’s no way yet for me to know if he is Gary Murphy—or Gary Soneji. I’m not sure
if two personalities do exist in this man. I believe there is a chance he could be a split
personality.”
“And if he were a split personality?”
“If that were true, Gary Murphy could have little or no conscious idea about the actions
of Gary Soneji. He could also be a brilliant sociopath who’s manipulating every one of us.
You, too.”» [7].
Причиной того, что Сонеджи стал невменяемым в своей взрослой жизни, явилось
то, что в детстве его отец и приемная мать обращались с ним жестоко, даже
принуждали к сексуальным отношениям: «A lot of what he’s told us so far suggests a
severe dissociative reaction. He appears to have suffered a pretty horrible childhood. There
was physical abuse, maybe sexual abuse as well. He had the kind of childhood that could
produce such a rare psychosis» [7].
Жертвами Гэри Сонеджи стали многие, был убит даже невинный ребенок:
«But Gary Soneji/ Murphy had consciously and deliberately kidnapped two children; he
had killed one or both of them; he had killed others—at least five, and possibly more. He
was the human monster we all have nightmares about….» [7].
В делах с убийствами преступник использовал нож: «Soneji/Murphy slashed out with
his knife again. The same knife he’d used in his murders around the projects? The knife he’d
used on Vivian Kim?» [7].
В другом романе Джеймса Паттерсона «Сross» главный убийца и безжалостный
маньяк – Майкл Салливан по прозвищу Мясник. Его жертвы в основном женщины,
которых он сначала насилует, а затем убивает. Он также избавляется от свидетелей,
на его счету много убийств: «There were reports of Michael Sullivan torturing and
mutilating the bodies of victims; murdering a priest and a layman accused of misconduct
with boys at his old grade school; a couple of other vigilante hits; a rumor that Sullivan
might have murdered his own father, who disappeared from his shop one night and whose
body had never been found to this day» [8].
Орудия его убийства - нож и пистолет: «Then I saw Sullivan sit up tall inside the car
— and he saw me coming for him. I thought I could see his mouth curl into a sneer as he
raised his handgun». «A carving knife was stuck in her throat, poised like a deadly stake»
[8]. Убийца считает, что главным в совершении преступления является оружие, так
как почти все потерпевшие в большей мере запоминают детали орудий убийства,
нежели их обладателя: «The Butcher wanted her to see the sharp edge so she'd be thinking
about it, even more than about him. That's how it worked, and he knew it. Nearly 90 percent
of people who were attacked remembered details about the weapon rather than the person
wielding it» [8].
В данном произведении убийство является профессией. Майкл Салливан - киллер,
который выполняет заказанную ему работу: «Maggione Sr. was the one who hired a man
named Michael Sullivan, also known as the Butcher, to do a hit in DC several years back»
[8]. Ср. также: «But mostly he was focused on his work, on the job to be done, on its two
working parts. Kill someone named Melinda Sterner — and her lover, since he was definitely
in the way now. Don't get killed yourself. No mistakes» [8].
Однако существует причина, по которой он стал убийцей и насильником. В детстве
он подвергался сексуальному и физическому насилию со стороны отца, который
также стал его жертвой: «And then his father leaned forward and kissed the boy on the
mouth, and did other things that no father should ever do to his son» [8]. «Lately, he'd been
thinking a lot about his early kills: about his father, of course» [8].
По данным лексическим репрезентантам можно увидеть, что концепт MURDER
включает в себя не только ядро, но и периферию. Такие факторы, как место и время,
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участники (убийца, жертва, свидетели), мотив и орудие убийства являются важными
экстралингвистическими зонами, которые дают читателю возможность представить и
понять, к какому виду преступления относится данное убийство, какова степень его
тяжести и какую меру наказания оно заслуживает.
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СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА «ЛОНДОН» И СРЕДСТВА ЕГО
ВЕРБАЛИЗАЦИИ
Прокопьева А. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
prokopeva.igmorka.ru@yandex.ru
В работе речь идёт о вероятностной структуре художественного образа «Лондон»,
рассматриваются особенности его лингвистического моделирования.
Kлючевые слова: образ; структура, перцептивный образ, когнитивный образ.
THE STRUCTURE OF THE ARTISTIC IMAGE “LONDON” AND WAYS OF ITS
VERBALIZATION
Prokopeva A. A.
Kemerovo State University
prokopeva.igmorka.ru@yandex.ru
The paper deals with the artistic image “London”. In the focus of our attention is the
structure of this image and the peculiarities of its verbalization.
Key words: image; structure; perceptive image; cognitive image.
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Изучение художественного образа является актуальным предметом изучения
современной лингвистики. Согласно А. Ю. Белецкой, «наиболее частотным
истолкованием художественного образа является его понимание как преображённой в
литературном произведении модели мира» [1]. Создание автором художественного
образа происходит на основе действительности, окружающего мира. Реальный мир
отражается в сознании автора в виде картины мира.
Ю. М. Лотман утверждает, что художественные образы «имеют отношение к
различным тематическим сферам, таким как «человек», «время», «пространство»,
«жизнь», «смерть» и т. д., определяя при этом взаимодействие различных форм бытия»
[2]. При этом художественный образ обладает изобразительной и когнитивной
функциями, так как «образные средства актуализируют стоящие за языковыми
единицами концептуальные структуры и конденсируют знания о мире» [2].
Художественный образ, по мнению Н. Д. Тамарченко, обладает широкой
вариативностью содержания: «в нём может осмысляться общественная деятельность,
исторические реалии, человеческие чувства и характера, духовные ценности» [3]. В
данном аспекте художественный образ не просто обобщает характерные черты
описываемого явления, «он повествует о реальных фактах бытия, познаёт их во всём
многообразии и проявляет их сущность, становясь при этом гносеологичным» [3].
Художественный образ отображает языковую картину мира. Различные аспекты
данной картины, согласно В. В. Виноградову, находят своё отражение в чувственных
(перцептивных) образах: зрительных, аудиальных, кинестетических и т. д. [4]. Образные
средства при этом служат для визуализации описания, выполняя изобразительную
функцию. Однако, как отмечалось ранее, наряду с чувственными образами в структуру
художественного образа включены также когнитивные характеристики, составляющие
когнитивный образ. По мнению И. А. Попова и З. Д. Стернина, «когнитивные образы в
том или и ином аспекте интерпретируют основное содержание художественного образа,
вытекают из него, представляя собой некое выводное знание» [5]. В процессе восприятия
художественного произведения все образы аккумулируются и синтезируются в единое
целое.
Художественный образ может входить в группу близких ему по значению образов,
развивая общий для них смысл. При этом образные средства одного художественного
текста могут вызывать ассоциации с другими текстами, тем самым обогащая смысл всего
художественного произведения.
В настоящей работе нами был проанализирован «текст Лондона», обобщающий
произведения, в которых фигурирует исследуемый художественный образ. Выделение
набора базовых категорий художественного образа «Лондон» рассматривался нами
преимущественно в аспекте его синхронии, т.е. осуществлялся на основе произведений
английской литературы, принадлежащих к одному историческому периоду (конец XIX
– первая треть ХХ веков), и в той или иной степени связанных с Лондоном.
Проанализировав произведения, имеющие не только близкую тематику, но и сходную
авторскую трактовку, мы выделили 5 основных категорий, являющихся доминантными
признаками данного образа, обозначив их как: 1) Пространство; 2) Время; 3) Погода; 4)
Человеческая активность; 5) Духовность. При выделении данных категорий нами был
принят во внимание фактор частотности их употребления, а также отличительные
особенности их репрезентации.
В ходе анализа категории «Пространство» художественного образа Лондона нами
было выделено три группы локусов в зависимости от их размера: 1) приватные локусы;
2) социальные локусы; 3) природные локусы. Помимо особенностей размера нами также
учитывался фактор социально-культурной значимости объекта (например, уединённая
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достопримечательность).
К приватным локусам относятся пространства сравнительно небольшого размера
(например, дом, маленькая улица). В большинстве случаев они характеризуют места
проживания персонажей: “The Dersinghams occupied a lower maisonette in that region,
eminently respectable but a trifle dreary, between Gloucester Road and Earl’s Court Road:
34A, Barkfield Gardens, S.W.5.”, а также небольшие, почти безлюдные улицы: “Angel
Pavement is not a real thoroughfare, and its length and breadth is inconsiderable”. В примерах
данной группы можно отметить намеренное сужение пространства, стягивание его в
одну точку (“its length and breadth is inconsiderable”, “shorter, narrower, and dingier than
most”), о чём свидетельствуют конструкции c атрибутивными элементами,
характеризующими объекты небольшого размера (“the little street”, “a trifle dreary”).
Социальные локусы характеризуют пространства большего масштаба, а также
культурно значимые объекты. Поскольку пространство социальных локусов в разы
превосходит локусы приватные, их описание отличается большим количеством
топонимов. К ним относятся: 1) районы города: “Of all quarters in the queer adventurous
amalgam called London, Soho is perhaps least suited to the Forsyte spirit”; 2) большие
улицы: “First, Moorgate Street, the King William Street, went rattling past the taxi window”;
3) достопримечательности: “It was the very top of St. Paul’s”; 4) парки, места отдыха: “The
fifty green acres of Clissold Park are surrounded by miles and miles of slates and bricks”; 5)
станции метро: “The Cold Storage place, and then, cavernous, immense, the great black arch
of Cannon Street Station”. Характерной синтаксической особенностью описания
социальных локусов служит большое количество однородных членов, используемых в
качестве перечисления: “The glitter and blue murk of half London go lumbering past, Hyde
Park Corner, Park Lane, Oxford Street, Barker Street, Finchley Road”.
В исследуемых текстах Лондон предстаёт в первую очередь как урбанизированное
пространство. Данная особенность художественного образа обуславливает тот факт, что
природные локусы составляют меньшую часть изображаемого пространства Лондона. К
ним относятся описания реки Темзы: “The river ripped darkly”, а также лесов,
расположенных в пригородах города: “Mysterious forest murmurs, abrupt yells and
threatening growls, and the amorous hatred of female beasts”. Атрибутивные конструкции
(“mysterious forest”) характеризуют красоту природного пейзажа, а олицетворение “forest
murmurs, abrupt yells and threatening growls” придаёт природным локусам некую связь с
человеком, при этом подчёркивая контраст природы и городского пространства.
Помимо когнитивного образа категория пространства художественного образа
Лондона включает в себя и образ перцептивный. В большинстве случаев пространство
Лондона репрезентируется сквозь призму восприятия героя, что обусловливает
использование большого количества лексических единиц, характеризующих
перцептивную деятельность персонажей: 1) глаголов зрения “They watched the long line
of masts and funnels in the Royal Albert Dock go sliding away”; 2) аудиальных глаголов: “At
times they could hear the lap and gurgle of the swift river water”; 3) глаголов обонятельной
и осязательной активности: “You could smell the slums, and feel them”.
Как и категория «Пространство», категория «Время» состоит из нескольких групп,
выделенных нами в зависимости от фактора их временной протяжённости,
характеризующие такие временные отрезки как: 1) время суток; 2) дни недели; 3) года;
4) исторические события.
К первой группе относятся временные отрезки, характеризующие время суток: “It was
not a bad morning for the time of year”; “It was not an afternoon that made a man want to
move sharply, to hurry about his business”; “And on again to the window opened to the cold
starry night above Hyde Park”. На основе изображения времени суток (которое в
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некоторых случаях тесно связано с описаниями природных явлений) в произведениях
возникает мотив эмоциональной подавленности и отчуждённости персонажей и города,
казавшегося им столь знакомым. Данный мотив перекликается с образом
противопоставления города и человека, о чём было сказано при анализе категории
пространства.
В следующую группу входят временные отрезки, характеризующие дни недели.
Обозначения дней недели в анализируемых произведениях встречаются достаточно
редко. Исключения составляют лишь названия выходных дней: “On Saturdays he received
his pay”. Рутинность, цикличность событий подчёркивается в перцептивном образе
шумного непрекращающегося потока людей и машин на мрачных улицах города:
“Saturday went rattling and roaring on”.
К третьей группе относятся случаи упоминания временных промежутков длинной в
год или несколько лет. В ряде случаев они описывают определённые события прошлого,
значимые для персонажей: “Soames <…> fell into reverie over the changes in that London
where he had been born five-and-sixty years before” (4, 74). При этом выделение
персонажем в своей памяти центральных событий собственной жизни способствует
сжатию, сокращению временного отрезка.
При анализе категории «Погода» мы условно разделили её на две составляющих: 1)
описание погодных явлений, имеющих отношение к конкретному моменту
повествования; 2) описание погоды как некой специфической, устоявшейся
особенности, присущей Лондону. К первой группе относятся упоминания погодных
явлений, характеризующие непосредственно момент, когда происходят описываемые
события: “Cold as it was, it was not an afternoon that made a man want to move sharply, to
hurry about his business”. В этих отрывках присутствует ряд лексем, которые
характеризуют перцептивную активность персонажей, тем самым дополняя
перцептивный образ Лондона (атрибутивный элемент “cold”).
Второй составляющей категории «погода» являются те её описания, которые
характеризуют лондонский климат как неотъемлемое свойство и, своего рода,
особенность всего Лондона. К ним в большей степени относятся характеристики не
конкретных погодных условий, а лондонского (и английского) климата в целом, При
этом основными объектами описания становятся плохие погодные условия: “Another fog
coming, I suppose. That’s the worst of London, all these foul fogs”; “How lovely to smell dirty
old London mud again!”. В данных примерах также употребляется перцептивная лексика,
в частности глаголы, характеризующие кинестетическую и обонятельную активность: “I
can feel it creeping up and down my bones”; “How lovely to smell dirty old London mud
again!”, за счёт чего возникает перцептивный образ города, в котором всё, включая даже
погодные условия, противостоит людям, словно проверяя их на прочность.
Рассматриваемые выше категории пространства, времени и погоды, являющиеся
составляющими художественного образа Лондона, характеризовали аспекты города, не
обусловленные напрямую человеческой деятельностью. Однако в ходе анализа
компонентов художественного образа Лондона нами было выявлено, что ситуации
описания различных форм человеческой активности, в которых акцент смещается с
указанных выше категорий на специфические особенности самой деятельности, также
являются важными составляющими данного художественного образа.
В исследуемых текстах встречается большое количество схожих по структуре
описаний Лондона как некоего вместилища абсолютно разнородных объектов, каждый
из которых выполняет определённую функцию: “They watched the long line of masts and
funnels in the Royal Albert Dock go sliding away. They were still in London, and no great
distance from the buses and trams, yet all that London seemed to have disappeared long ago”.
Развёрнутая метафора «город – муравейник» (“London – antheap”) репрезентирована и в
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следующем отрывке: “London had already begun to disgorge its workers as he neared Putney
Bridge; the antheap was on the move outwards. What a lot of ants, all with a living to get,
holding on by their eyelids in the great scramble!”. При помощи данной метафоры
проводится параллель между людьми, спешащими на работу, и насекомыми, движение
которых создают хаос, беспорядок. Сам город сравнивается с неким мифическим
животным, изрыгающим людской поток на собственные улицы.
К данной категории можно также отнести описания различных социальных
изменений, активно происходивших в обществе в эпоху, к которой относятся
анализируемые тексты: “And Soames, who had just been watching at Lord’s a miracle of
tradition and continuity, fell into reverie over the changes in that London where he had been
born five-and-sixty years before”.
Помимо описания социально-экономической ситуации в стране, а также различных
видов профессиональной деятельности, особое внимание авторы уделяют тем или иным
формам досуга персонажей, например, типичное для лондонского аристократа
посещение клуба: “Let’s go to the Parthenaeum! I go in and I sit in a trance until it’s time
for me to come out again” или увлечение лошадиными скачками: “All over London, and the
South, the Midlands and the North, in all classes, they were at it, supporting horses with their
bobs and dollars and sovereigns”. При помощи лексем “bobs”, “dollars”, “sovereigns”, “tax”
репрезентирован когнитивный образ культа денег.
Помимо описания непосредственно событий истории и различных социальных
перемен авторы в своих произведениях уделяют особое внимание изображению
особенностей духовной жизни, которые господствовали в обществе той эпохи. Поэтому
из категории «человеческая активность» нами была выделена особая категория
«духовность», характеризующая нравственные, моральные и культурные аспекты жизни
Лондона начала XX века.
Большое внимание в романах уделяется описаниям особенностей светской жизни:
“Things like that make a man fashionable in Paris. But in London people are so prejudiced”.
Описание культурной жизни Лондона подчёркивает мотив надвигающихся перемен и
всё усиливающего диссонанса в общественном сознании: “The war brought in ugliness,
and put everyone into a hurry”. Одним из важнейших мотивов описания нравственных
особенностей общества становится мотив греха: “I felt <…> myriads of people, its sordid
sinners, and its splendid sins”; “Dearly beloved brethren, miserable sinners, stand up, stand
up for Jesus. Who will deliver us, who will deliver us from the Christians? О Lord Jesus, come
quickly, and get it over!”. Подрыв доверия к христианским ценностям, отчуждение от
религиозной сферы находят отражение в светской жизни людей, всё больше
погрязающих в грехе, что подчёркивают эпитеты “sordid sins”, “splendid sins”, “miserable
sins”.
Подводя итог, можно сделать вывод, что исследуемый художественный образ
включает в себя перцептивную и когнитивную составляющие. На перцептивном уровне
образ Лондона предстаёт как шумный, непрекращающийся поток людей и машин на
мрачных улицах города, который, вызывает у персонажей гнетущее чувство отчуждения.
Основными лингвистическими средствами моделирования данного образа является
лексика, характеризующая перцептивную активность персонажей (глаголы зрения,
аудиальные глаголы, глаголы обонятельной и осязательной активности), а также
лексика, характеризующая различные свойства городских объектов (наименования
цветов, запахов, звукоподражание).
Когнитивная составляющая образа Лондона включает в себя такие базовые мотивы,
характерные для всех анализируемых произведений, как: 1) противостояние отдельной
личности и безликой толпы, являющейся олицетворением огромного города; 2) контраст
природы и всё более усиливающихся индустриальных процессов; 3) социальные
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перемены, обусловленные различными историческими событиями и процессами; 4)
культ денег и материального благосостояния; 6) утрата доверия к устоявшимся идеалам,
поиск новых общественных ценностей. Основными средствами вербализации данного
образа на лексическом уровне являются: 1) лексемы, обозначающие количество (“many”,
“much”, “enough”, “several”, “million”); 2) лексемы, характеризующие род занятий
жителей города (наименования профессий); 3) лексемы, имеющие отношение к
финансовой сфере (например, “money”, “rich”, “pay”, “bobs”, “dollars”, “sovereigns”); 4)
христианская лексика (“Jesus”, “Lord Jesus”, “Christians”, “brethren” и т. д.). На
стилистическом уровне являются разнообразные стилистические приёмы (метафоры,
эпитеты, сравнения, олицетворения). Базовыми метафорами, характерными для образа
Лондона, в произведениях являются: 1) “London – monster”; 2) “monster Ennui”; 4)
развёрнутая метафора “London – antheap”. На синтаксическом уровне главным
средством моделирования исследуемого образа служит большое количество однородных
членов, используемых в качестве перечисления.
Благодаря всем выше перечисленным способам вербализации художественного
образа «Лондон» авторам удалось создать в своих произведениях полноценный, яркий
образ столицы огромной империи, проиллюстрировать различные социальные,
экономические и духовные проблемы, характерные для общества того времени.
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РОЛЬ ПЕЙЗАЖА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ УНИВЕРСУМЕ РОМАНА ДАФНЫ
ДЮ МОРЬЕ «РЕБЕККА»
Яковлева К. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
ksenya18yakovleva@gmail.com
В данной статье исследуется роль пейзажа в романе Дафны дю Морье «Ребекка».
Филологический анализ описаний природы показал, что пейзаж не просто помогает
раскрыть внутренний мир героев, но и поддерживает сюжетную линию и помогает
предсказать ее событие, обеспечивает саспенс, а также помогает вычленить базовую для
данного художественного универсума оппозицию КОСМОС – ХАОС.
Ключевые слова: метафора, роль пейзажа в литературе, фитонимы, творчество
Дафны дю Морье
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THE ROLE OF LANDSCAPE IN THE NOVEL «REBECCA» BY DAPHNE DU
MAURIER
Yakovleva K. A.
Kemerovo State University
ksenya18yakovleva@gmail.com
The article investigates the role of landscape descriptions in the famous novel by Daphne du
Maurier «Rebecca». The philological analysis has revealed that the main function of the
landscape descriptions is not only to elaborate on the inner world of the characters, but also to
support the plot, to help the reader predict its development, to create suspense and to allow the
reader to decode the basic for the given fiction universe opposition «cosmos vs. chaos».
Key words: metaphor, landscape in literature, phytonym, Daphne du Maurier
Данная работа посвящена творчеству английской писательницы XX века Дафны
дю Морье. Российскому читателю Дафна дю Морье может быть знакома как автор
рассказа «Птицы», экранизированного А. Хичкоком, однако в англоязычном сообществе
настоящую славу дю Морье принес роман «Ребекка», экранизированный одиннадцать
раз. Именно из-за огромной популярности ее произведений, творчество дю Морье
долгое время не воспринималось всерьез критиками и литературоведами, только недавно
признавшими данный материал достойным внимания исследователя.
В данной статье будет предпринята попытка провести филологический анализ роли
пейзажа в романе «Ребекка» (1940 г.). В основе романа, на первый взгляд, лежит
классическая «история Золушки»: молодая женщина, работающая компаньонкой у
богатой американки, отправляется с ней на Лазурный берег, где встречает британского
аристократа и владельца прекраснейшего поместья Мандерли, на фоне которого и
разворачиваются основные события. После недолгого общения, девушка соглашается
выйти замуж за лорда Винтера, не сразу понимая, что никакого «…и они жили долго и
счастливо» в ее случае не будет: простоватой и скромной девушке нелегко будет
превзойти свою мертвую «соперницу», присутствие которой ощущается в любом уголке
поместья.
Даже поверхностный анализ сюжет «Ребекки» позволяет предположить, что
данное произведение является своего рода «перекличкой», «перепевом» известного
романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» (готическая атмосфера поместья, мотив безумия,
неравный брак и т.д.). Не секрет, что дю Морье очень привлекало творчество Бронте, она
даже писала биографию Бренуэлла Бронте – менее удачливого брата гениальных сестер.
Используя мотивы и сюжет «Джейн Эйр», «Ребекка» во многом является
противопоставлением романа Ш. Бронте. Так, в заглавие романа вынесено имя не
протагониста, а главного отрицательного персонажа, покойной леди Винтер; лорд
Винтер, в отличие от мистера Рочестера, с риском для собственной жизни пытавшегося
спасти свою безумную супругу во время пожара, застрелил свою жену, поддавшись на
провокацию с ее стороны; действие «Ребекки» разворачивается на фоне одичавшего,
превратившегося в настоящие джунгли парка Мандерли-холла, в то время как на заднем
плане «Джейн Эйр» раскинулись бескрайние просторы вересковых пустошей.
Как и
в любом готическом романе, пейзаж играет в «Ребекке» важную роль. В данном романе
мы насчитали 63 примера описания пейзажа. Особое внимание уделяется следующим
аспектам: растительный мир (деревья, кустарники, цветы), ландшафт (небо, море,
скалы), живая природа (птицы). Мы не включили в анализ упоминания пейзажных
элементов, инкорпорированных в контекст, не связанный с описанием природы.
В первую очередь, в «Ребекке» обращает на себя внимание употребление
большого количества фитонимов (от греч. phyton – растение, onyma – имя, название) [1]:
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rhododendron (рододендрон), beech (бук), oak (дуб), elm (вяз), lilac (сирень), ivy (плющ),
narcissus (нарцисс), nettle (крапива), primrose (первоцвет).
Особенно часто автор описывает рододендроны (7 примеров употребления из 63). В
переводе с греческого языка данное название обозначает «розовое дерево», однако
большинство авторов считают, что «рододендрон – альпийская роза, истинная царица
всех растений» [2]. В «Ребекке» многочисленные описания этого растения преследуют
две цели. Во-первых, они напрямую отражают состояние души главной героини, вовторых, являются метафорой всей сюжетной коллизии в целом. К примеру, «The
rhododendrons stood fifty feet high, twisted and entwined with bracken, and they had entered
into alien marriage with a host of nameless shrubs, poor, bastard things that clung about their
roots as though conscious of their spurious origin». В данной выдержке из текста романа
рододендроны описываются как «скрученные», «переплетенные с папоротником», что в
полной мере передает душевное состояния героини, которая в буквальном смысле слова
задыхается в непривычной для нее атмосфере поместья. Метафорическая модель семьи,
которую можно вычленить из данного примера (рододендроны «женятся» на
безымянных кустарниках-бастардах), служит напоминанием для читателя, в какой
сложной ситуации оказалась главная героиня – столь же «безымянная» на протяжении
всего романа, как и «льнущие к корням рододендронов кустарники, как будто
осознающие свое сомнительное происхождение».
Уже из одного этого примера становится ясно, что основной прием, который автор
использует в описаниях пейзажа – персонификация (лат. persona – лицо, личность; facere
– делать), представляющая собой особый вид олицетворения: полное уподобление
неодушевленного предмета человеку, при котором предмет наделяется не частными
признаками человека, а обретает все человеческие черты, часто – человеческий облик
[3]. Вспомним, что уподобление растений человеку является очень древним приемом,
присущим балладам, народным песням. На данном виде метафоры (РАСТЕНИЕ –
ЧЕЛОВЕК) основаны 9 из рассмотренных нами примеров.
Другая метафорическая модель, которая легко может быть легко сформулирована на
данном материале, это уподобление деревьев чудовищам (ДЕРЕВО = ЧУДОВИЩЕ):
«No hand had checked their progress, and they had gone native now, rearing to monster height
without a bloom, black and ugly as the nameless parasites that grew beside them». Лес в
европейской культуре традиционно выступает воплощением архетипа хаоса » [4], и
описание этого леса показывает состояние души главной героини, ее «внутренний хаос»:
она не в состоянии структурировать мир вокруг себя, упорядочивать его своим
сознанием, законы и порядки «высшего общества» не кажутся ей логичными, а
враждебное окружение постоянно заставляет ее попадать в глупые ситуации. Отметим,
что и в данном примере также присутствует прилагательное «nameless» (безымянный), а
отсутствие имени также является признаком принадлежности к пространству
диффузному пространству хаоса.
Если обратиться к описанию моря, то можно обнаружить, что, в отличие от леса, этот
компонент художественного ландшафта романа носит положительный характер: «The
sun was so full of promise,and the sea was whipped white with a merry wind». Можно сказать,
что в начале романа море – друг главной героини, с которым она чувствует себя
спокойно; его бескрайние просторы противопоставлены душной атмосфере заросшего
парка. Однако не стоит забывать о том, что море – такой же символ архетипа хаоса, что
и лес. Не случайно в итоге беда приходит именно из его глубин: буря выбрасывает на
берег затонувшую яхту с останками Ребекки на борту, осмотр которых явно указывает
на насильственную смерть, что приводит к суду над мужем главной героини.
Животный мир романа представлен, в основном, птицами, главные из которых –
чайки. Хотя в начале романа их крики описываются как радостные, чайки, которые
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«мечутся» над берегом как сумасшедшие, в литературе часто выступают символом
безумия: «The gulls wheeled overhead, mewing like hungry cats; some of them settled on the
ledges of the cliff, while others, bolder, rode the surface of the water beside the ship».. Так, в
произведении чайки сопровождают слабоумного Бена, слова которого и заставляют
главную героиню задуматься о том, что гибель ее предшественницы – не несчастный
случай.
Таким образом, мы можем заключить, что описания пейзажа в романе преследуют
несколько целей:
- помогают раскрыть внутренний мир героев;
- иносказательно передают сюжет романа;
- позволяют предсказать развитие сюжета и создают атмосферу саспенса (состояние
тревожного ожидания, беспокойства) [5];
- позволяют выделить основной конфликт двух пространств, на котором базируется
сюжет (противостояние природного, естественного мира и искусственного,
цивилизованного мира, т.е. бинарную оппозицию КОСМОС – ХАОС);
- помогает составить свое собственное мнение о загадочной Ребекке, с которой
читатель знакомится только со слов других персонажей: пейзаж помогает понять ее
противоречивую сущность. С одной стороны, Ребекка – современная женщина, которая
любит устраивать костюмированные балы, которую обожают все без исключения, а с
другой стороны, она противостоит миру цивилизации, ей не важно чье-либо мнение, она
ценит уединение с природой, у которой есть свои тайны.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ
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В данной статье рассматриваются функции метафоры и их взаимодействие в
различных стилях текста. Известно, что человек — существо социальное и не может
обойтись без общения. Средством общения является наш язык, а в любом языке
существуют особые обороты речи, которые украшают нашу речь, в особенности
метафоры. В нашей жизни мы встречаемся с различного рода текстами, и для каждого
стиля характерен определенный «язык», так как каждый текст несёт свою цель.
Следовательно, метафоры так же меняют свои функции в зависимости от текста. В статье
уделяется внимание изучению точек зрения немецких и русских учёных на феномен
метафоры, который до сих пор остаётся в фокусе внимания современных исследований.
Для выделения стилистических свойств метафоры рассматриваются шесть стилей текста,
определяется, какую роль играет метафора в жизни людей, как в письменном виде, так и
в живом общении.
Ключевые слова: метафоры, функции и типы метафор, немецкий язык.
STYLISTIC METAPHORS
Kozhevnikova K. O
Kemerovo State University
kristina26021996@mail.ru
This article will examine the function of metaphor and their interaction in different text styles.
It is known that a human being socially can not do without. Means of communication is our
language, and in any language, there are specific figures of speech that decorate our speech,
especially metaphors. In our life we meet different kinds of texts, and each style is characterized
by a certain "language", as every text has its own purpose. Consequently, the metaphors as well
change their function depending on the text. This article focuses on the study of the points of
view of german and russian scientists concerning the phenomenon of metaphors, which is still
the focus of the current research. To highlight the stylistic properties of metaphors, 6 text styles
will be considered, and also the topic of how and when metaphors are used will be considered.
Thus, we will come to learn about the roles which metaphors play in people's lives, both in
writing and in live communication.
Key words: Metaphors, German language, Russian language, functions, totality of
metaphors.
Метафора является не только одним из самых выразительных речевых средств, но
также отличается своей точной, а иногда краткой, передачей информации и замысла.
Метафора изучалась ещё со времен античности такими крупнейшими мыслителями как
Аристотель, Квинтиллиан, Цицерон и продолжает быть объектом изучения в наши дни.
Из немецких исследователей, которые занимались изучением метафоры, известны
следующие: Лео Вайсгербер, Эрнст Кассирер, Георг Вильгельм Фридрих Гегель,
Вильгельм фон Гумбольдт и др.
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Изучив работы известных учёных, под метафорой в узком смысле в данном
исследовании понимается речевой оборот, в котором уподобляются два предмета по их
сходству, а также их взаимодействие. В широком же смысле – «наше мышление,
повседневный опыт и поведение в значительной степени обусловливаются метафорой»
[2]. С одной стороны, метафора является лингвистическим явлением, а с другой стороны,
рассматривается как мыслительное явление. Актуальность рассмотрения метафоры
состоит в том, что именно это языковое средство занимает одно из ключевых мест в
исследованиях русского и немецкого языков. Р. Хофман – автор ряда исследований о
метафоре – писал: "Метафора исключительно практична. ... Она может быть применена
в качестве орудия описания и объяснения в любой сфере: в психотерапевтических
беседах и в разговорах между пилотами авиалиний, в ритуальных танцах и в языке
программирования, в художественном воспитании и в квантовой механике. Метафора,
где бы она нам ни встретилась, всегда обогащает понимание человеческих действий,
знаний и языка" [3].
Метафоры имеют различные функции, которые зависят от стиля и ситуации их
использования. Так, например, метафора, которая используется в разговорном стиле,
будет неуместна в публицистическом стиле. В зависимости от среды, которую
принимает метафора, будет меняться и её функциональность в тексте.
Выделяется 6 стилей текста, а именно: разговорный, научный, официально-деловой,
публицистический, художественный, конфессиональный. Каждый стиль речи несёт в
себе функцию, таким путём и складывается основной замысел использования метафоры
в том или ином тексте.
Публицистический стиль чаще всего используется СМИ, чтобы донести до
общественности определённую новость не редко с целью создания определённого
мнения. Поэтому метафора в этом стиле несёт функцию эмоционального восприятия
читателя. Чтобы читатель мог не только логически, но и эмоционально усвоить
информацию, она помогает понять, посредством скрытого сравнения вещей, ситуацию,
описываемую в тексте. Также, читатель в первую очередь смотрит на заголовки статей,
и чем необычнее название, тем более заинтересован человек
В научном же стиле чаще всего стараются избегать использования экспрессивных и
красочных слов, фраз, как метафора. Так как такой стиль предполагает донесение
строгой логической информации и её точности, а там где логика и точность, нет места
для эмоциональной окраски. Но всё же это не исключено.
Но в официально-деловом стиле всё-таки исключаются образные выражения, так как
этот стиль чаще используется от лиц различных организации и в документах, где нужна
краткость, точность и отсутствие эмоциональности.
Очень богат метафорами и не только ими разговорный стиль. В разговорной речи
присутствует экспрессивность и образность. В обиходе метафоры несут в первую
очередь окрашивающую функцию, а также номинативную, когда мы, например,
заменяем название предмета другим словом, отсюда происходит и функция сокращения
слова, проще сказать: «Du bist brav», чем «Du bist ein braver Kerl». И определение
отношения человека к сравниваемому предмету: «Mein Engel kommt», становится ясно,
что человек, сравниваемый с ангелом, нравится первому.
Художественный стиль не может существовать без метафор, где целью является
передача эмоции и мыслей автора к читателю. От публицистического стиля отличается
тем, что художественный текст обладает большей эстетикой и разнообразием
выразительных средств.
Н.Д. Арутюнова в своём исследовании выделяет несколько типов языковой
метафоры [см. подробнее 1]. В настоящей работе нами выявлены следующие:
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1) номинативная метафора (перенос названия), состоящая в замене одного значения
другим;
2) образная метафора, рождающая вследствие перехода идентифицирующего
значения в предикатное и служащая развитию фигуральных значений и синонимических
средств языка;
3) когнитивная метафора, возникающая в результате сдвига сочетаемости
предикативных слов и создающая полисемию.
Таким образом, метафора может принимать несколько функций в одном стиле сразу
или же совсем отсутствовать. Отличие заключается в том, что разные стили используют
разные комбинации функции метафор. Изучение метафоры интересно тем, что она
содержит множество различных мнений исследователей разных эпох, а также тем, что
её изучение расширяется и охватывает разные области знания, следовательно,
употребляется в различных стилевых конструкциях, что делает её ещё более интересной
для изучения.
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УДК 811.11
«АКТУАЛИЗЦИЯ КОНЦЕПТА «ФУТБОЛ» В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКОВОМ
СОЗНАНИИ НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ ПРЕССЫ»
Рожнёв Р. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Romaha105@yandex.ru
Данная работа посвящена исследованию концепта «футбол» в немецких СМИ. В ней
рассматривается, каким образом и при помощи каких образных средств актуализируется
концепт «футбол» в немецком языковом сознании. Образ концепта может быть
актуализирован в языке с помощью такого языкового средства как метафора. Данное
средство образности является важным источником культурно значимой информации. В
настоящей работе выявляются концептуальные метафоры, которые лежат в основе
спортивной деятельности человека. В результате нашего исследования было выявлено 6
концептуальных метафор. Футбол вызывает ассоциации с войной, дуэлью, политической
сферой, деньгами и бизнесом, религией, дуэлью и искусством. Концепт «футбол»
актуализируется в немецком языке различными способами. Современный футбол в
немецком понимании – это интересная, оригинальная спортивная игра, в которой
задействованы все слои общества, к примеру, в политике, экономике, искусстве,
религии.
Ключевые слова: концепт,концептуальная картина мира, структура концепта,
современная немецкая пресса, спортивный дискурс.
«ACTUALIZATION OF CONCEPT «FOOTBALL» IN THE GERMAN LANGUAGE
CONSCIOUSNESS ON THE MATERIAL OF MODERN GERMAN PRESS»
Rozhnow R. I.
Kemerovo State University
Romaha105@yandex.ru
In this research it is considered, how and in what way the concept “football” in the German
language consciousness is actualized. The image of a concept can be actualized in language by
means of such language means as a metaphor. This means of figurativeness is an important
source of culturally significant information. Our task consists in identification of those
conceptual metaphors which are the basis of sports activity of the person, namely in such sports
game as soccer. As a result of our research 6 conceptual metaphors were revealed. Soccer causes
associations with war, duel, the political sphere, money and business, religion, duel and art. The
concept "soccer" is actualized in German in various ways. Modern soccer in the German
understanding is an interesting, original sports game in which all sectors of society, for example,
are mixed in policy, economy, in art, in religion and so on.
Key words: сoncept,conceptual picture of the world, the indicative structure, modern
German press, sports discourse.
На сегодняшний день в процессе изучения картины мира изучаются отдельные
характерные для языка концепты. Каждый естественный язык отражает определенный
способ восприятия и организации мира, то есть концептуализирует мир. Выражаемые в
нем значения складываются в некую единую систему взглядов. Неслучайно в
определениях концепта встречается указание на «культурный момент» концепта,
способность хранить и передавать опыт организации действительности данного народа.
Разработка концептов как ключевых понятий культуры, выводит на мировоззренческие
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аспекты языковой личности, на смену её ценностей. Концепт в этом понимании – ядро,
связующее когнитивный и коммуникативный аспекты. Концепт непосредственно
возникает из-за столкновения значения слова с личным и народным опытом человека.
Актуальность данной работы обусловлена возросшим вниманием лингвистов к
осмыслению концептов, как первичных культурных образований. В данном
исследовании представлена попытка описания концепта «футбол» и его актуализации в
современном немецком языке. Концепт «футбол» является значимым не только для
немецкоязычной культуры, но и в целом для мировой общественной жизни, а этот факт
указывает на универсальность и значимость данного концепта в межкультурной
коммуникации.
Концепт «футбол» актуализируется в спортивном дискурсе. Спортивные события в
рамках данного дискурса лучше всего описываются в спортивных газетах. Как правило,
теле- и радиорепортажи описывают действия во время события, в то время как газетные
сообщения создаются значительно позже. Это дает основание полагать, что могут быть
выбраны другие языковые средства, что в свою очередь может изменить структуру и
содержание сообщения. Для создателя газетного сообщения важным будет выделить
суть, самые интересные моменты, к примеру, футбольного матча, отразить в сообщении
свое мнение по отношению к игре и самим футболистам, а также передать фоновую
информацию, соединяющую данное сообщение с предыдущими событиями в сфере
футбола.
Особенности спортивного дискурса определяются такими качествами спорта как дух
соревнования, конкуренции, творчество (поиски резервов, новых методов достижения
высоких результатов), драматизм борьбы, преодоление трудностей (физических,
психологических); массовость, популярность, привлекательность; эстетичность,
зрелищность, эмоциональность.
Метафора является основным средством актуализации концепта «футбол» в немецком
языковом сознании. По словам Свистуновой Н.И., данное средство образности является
«важным источником культурно значимой информации» [7, с. 41]. Это значит, что
метафорический перенос – один из самых качественных способов выражения смысла на
всех языковых уровнях.
Задача данного исследования заключается в выявлении тех концептуальных метафор,
которые лежат в основе ассоциативного поля концепта «футбол». Познавательный
механизм, основанный на метафоре, действует в самых разнообразных сферах
деятельности человеческого общества, в том числе и в спортивной деятельности. Мы не
можем с утверждением сказать, что футбол – это война, театр, бизнес, гонка или что-то
другое, но с помощью образности, с помощью метафор мы воспринимаем сущность
футбола именно в таком ключе. В ходе нашего исследования были взяты различные
примеры из современной немецкоязычной прессы, посредством которых было выявлено,
каким образом актуализируется концепт «футбол» в немецком языковом сознании.
Материалом нашего исследования послужили сайты: bundesliga.de, fussball-gold.de,
fussballbusiness.de, liborius.de, nachricht.de и др. При изучении данного концепта
необходимо проанализировать концептуальные метафоры, которые представлены в
примерах из газетных спортивных сообщений в сфере футбола. Это поможет выявить,
каким образом современный житель Германии воспринимает данную игру. Ниже
представлены примеры выявленных типов концептуальных метафор:
Футбол – это война. Между понятиями «футбол» и «война» есть много общих
элементов: как на войне, так и на футболе есть две противостоящие друг другу стороны,
которые бросают вызов друг другу, используют в борьбе определенную тактику или
стратегию, атакуют, защищаются, сопротивляются, одерживают победу или, наоборот,
терпят поражения:
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«Ein ehemaliger Trainer von mir sagte einst: „Fußball ist wie Krieg. Man muss den Gegner
kaputtmachen». [nachricht.de] (В футболе как и на войне, основной целью является
поражение противника).
«Der einzige Unterschied zwischen Fußball und Krieg dürfte wohl sein, dass es im Fußball
zumindest einen Gewinner geben kann und er schöne Seiten mit sich bringt» (Футбол
отличается от войны только тем, что несет за собой хорошие последствия).
Футбол – это деньги. Современный футбол – это уже не просто спорт, уже даже не
игра и не развлечение для людей любых возрастов, футбол – это большой бизнес. Для
миллионов людей он является главным заработком:
«HAMBURG. Oliver Rau konnte sich zu Weihnachten beruhigt zurücklehnen: Der
Marketingleiter von Werder Bremen hatte den neuen Ausrüstungsvertrag mit dem
amerikanischen Sportartikel-Hersteller Nike unter Dach und Fach gebracht. Den
Norddeutschen bringt die Kooperation mit dem US-Giganten über fünf Jahre 20 Mio. Euro das sind vier Millionen Euro jährlich». (Футбол – это одна из самых популярных бизнес сфер, где денежный оборот, как правило, измеряют миллионами).
«Der portugiesische Nationalspieler Tiago wechselt zu Atletico Madrid. Der Vertrag läuft
auf Leihbasis. Laut italienischen Zeitungsberichten erhält Juventus Turin eine Leihgebühr von
500.000 Euro».
Футбол – это политика. Футбол – это актуальная, интересная, оригинальная
спортивная игра, в которой в современном мире замешаны все слои общества. Этот вид
спорта оказывал и оказывает заметное влияние на мировую политику:
1) «Zwischen Fußball und dem politischen Geschehen in der Welt bestehen viele
Zusammenhänge! Na klar: Denn würde es eine österreichische Nationalmannschaft geben,
wenn es den Staat Österreich nicht gäbe?» (Футбол, пожалуй, самая популярная игра в мире
на сегодняшний день, является игрой мирового масштаба. Соответственно, он связан со
всеми сферами человеческой деятельности, в том числе и с политикой).
2) «Blatter sieht Fußball als Opfer der Politik. Uefa-Präsident Michel Platini und Fifa-Chef
Joseph Blatter haben sich gegen politische Einmischung zu Fußball-Turnieren in umstrittenen
Gastgeberländern ausgesprochen. Platini wies die Forderung nach einer Absage oder einem
Boykott der WM 2018 in Russland zurück. „Ich habe Leute satt, die immer nach einem Boykott
rufen“, sagte der Franzose am Donnerstag nach dem Kongress der Europäischen FußballUnion in Astana».
В результате нашего исследования было выявлено 6 концептуальных метафор. Футбол
вызывает ассоциации с войной, дуэлью, политической сферой, деньгами и бизнесом,
религией, дуэлью и искусством. Выявленные в ходе проведенного анализа
концептуальные метафоры свидетельствуют о том, что концепт «футбол» вобрал в свое
ассоциативное поле образы из разных сфер человеческой жизни.
Самыми распространенными концептуальными метафорами оказались «футбол – это
война» и «футбол – это деньги». К первой группе относится 62 примера из 150
предложенных (43%), ко второй 34 из 150 (22%).
Таким образом, представители немецкого языкового сознания воспринимают игру в
футбол как определенные военные действия. На футболе, как и на войне, непременно
должен быть выявлен победитель. Две противоборствующие стороны – основа любого
противостояния, как военного, так и спортивного. Между войной и футболом есть много
общих элементов: высокий боевой дух, применение определенной тактики и стратегии,
необходимой для успешного завершения, постоянные атаки, нападения и защита, всегда
есть доминирующий и т.д. Также носителями немецкого языка футбол воспринимается
как «торговая площадь», где спонсоры и владельцы клубов имеют хорошую
возможность заработать огромные деньги, а сами игроки становятся товаром, который
может быть продан одним клубом другому. Футбол – это большой бизнес.
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ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ С МЕТАФОРИЧЕСКИМ ПЕРЕНОСОМ
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКИХ ПЕЧАТНЫХ СМИ)
Баянова Я. Ю.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
bayanova.9494@mail.ru
В статье рассматриваются основные свойства окказиональных образований и
метафор, их взаимодействие, классификация видов метафорического переноса в
композитах (окказионализмах), влияние англицизмов на процесс метафоризации в
композитах. На основании проанализированного эмпирического материала установлено,
что два обозначенных явления (метафоры и окказионализмы) находятся в тесной
взаимосвязи. Эта взаимосвязь отражена в явлениях, которые важны для языка вообще
(расширение словарного состава языка, восполнение недостающих наименований в
связи со стремительным развитием какой-либо сферы общества) и для языка СМИ в
частности (эмоциональная оценка события, более наглядное его изображение и др.). И
метафоры, и окказиональные образования активно участвуют в словосложении, что
является одним из самых распространенных способов словообразования в немецком
языке. Еще одна важная особенность этих двух языковых средств – лаконичность, т.е.
данная особенность служит для языковой экономии (важный момент для массмедиа).
Метафоры, так же как и окказионализмы, могут быть индивидуально-авторскими и
общеязыковыми. Большое количество окказиональных образований с метафорическим
переносом посредством СМИ отражает актуальные явлениями жизни общества. В
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немецкой печатной прессе преобладают композиты, где второй компонент английский.
Английский язык оказывает большое влияние на современные СМИ, что также
обусловлено социальными, политическими, экономическими и другими факторами.
Ключевые слова: окказиональные образования, метафора, метафорический перенос,
композит
NONCE-WORDS AS COMPOUNDS WITH METAPHORICAL TRANSFER
Bayanova Y. J.
Kemerovo State University
bayanova.9494@mail.ru
The paper deals with the main characteristics of nonce-words and metaphors, their
interaction, classification of types of metaphorical transfer in compounds (nonce-words),
influence of anglicisms on process of metaphorization in compounds. On the basis of analyzed
empirical data these two linguistic phenomena (metaphors and nonce-words) stand in close
interdependence. This interdependence is expressed in facts that are important for language
generally (vocabulary enlargement, compensation of names missing owing to onrush of any
social sphere) and for mass media specifically (affective evaluation of some event, more
pictorial rendition of it etc.). Both metaphors and nonce-words take an active part in
composition that is one of most common way for German compounding. One more significant
feature of these two linguistic means is brevity, i.e. this feature is subservient to linguistic
economy (an important point for mass media). Metaphors as well as nonce-words can pertain
to author or common language. A wealth of nonce-words with metaphorical transfer reflects
actual social phenomena by the means of mass media. Compounds with second English
combining form pervade in the German press. English influents markedly modern mass media
that is due to social, political, business and other factors.
Key words: nonce-words, metaphor, metaphorical transfer, compound
Метафора, также как и окказиональные образования, играет важную роль в
словосложении и является одним из самых распространенных способов
словообразования в современном немецком языке. Метафорические переносы
наименований, прежде всего, затрагивают те группы слов, обозначений и понятий,
которые связаны с наиболее актуальными для данного периода жизни общества
явлениями. Отражение каждого значительного периода существования общества можно
найти в СМИ, в частности, в газетах, журналах. Здесь окказионализмы выступают как
средства определения тенденций развития современного общества и языка.
Метафорические (и метонимические) композиты названы Р. Бенчес как «творческие
композиты» (creative compounds). Метафорический перенос находит свое отражение в
окказиональных образованиях, поскольку, на наш взгляд, окказионализмы также можно
назвать «творческими композитами»: «Окказиональное образование – это любое
мотивированное слово, создаваемое, а не воспроизводимое в потоке речи независимо от
того, создано ли оно по продуктивной или непродуктивной модели» [1, с. 6].
Целью нашего исследования является изучение композитов (окказиональных
образований) с метафорическим видом переноса на материале немецких СМИ.
В отечественной и зарубежной лингвистике существует достаточно много
определений метафор. Д.Н. Шмелев определяет ее следующим образом: «Наименование
того или иного предмета или явления перенесено на другой предмет или явление на
основании их сходства (по форме, внешнему признаку, положению и т.д.)» [2, с. 94].
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Как показало наше исследование, с лексической точки зрения метафорический
перенос основан на различных видах сходств (все материалы взяты нами на сайте
www.wortwarte):
1. По форме:
a) das Sensorkästchen – состоит из 2 компонентов: das Kästchen – «ящичек»,
«коробочка» и der Sensor – авт. «датчик». Получается, что данный прибор – «датчик»
имеет форму «коробочки» (возможно, прямоугольную) или напоминает ее.
b) das Bananenhandy – слово включает в себя главный компонент: англ. das Handy –
«мобильный телефон» и второстепенный, определяющий компонент: die Banane –
«банан». Речь идет о смартфоне LG G Flex, который имеет «слегка кривую форму».
«Mit seinem sechs Zoll großen Display gehört es zu den XXL-Handys. Vor allem aber fällt
das G Flex durch seine leicht gebogene Form auf, die es sonst nur bei den TV-Geräten der
jüngsten Generation gibt».
c) das Biege-Smartphone – данный окказионализм является синоним к das
Bananenhandy и образован на основе метафорического переноса.
2. По функции:
die Aufmerksamkeitsdominanzmaschine – слово состоит из 3 компонентов: die
Aufmerksamkeit «сосредоточенность», «внимание» + die Dominanz «доминирование»,
«преобладание» + die Maschine «механизм». Данный композит можно перевести как
«механизм, главным компонентом которого является сосредоточенность на внимании»,
т. е. исходя из текста: механизм, который должен «преследовать обман» («Betrug
verfolgen müsse»). Таким образом, данный композит является метафорическим, где
сходство – по функции (предотвратить обман).
3. По внутренним или внешним признакам:
die Foodneophobie – данное слово включает в себя основной компонент Neophobie,
который является медицинским термином и обозначает «навязчивый страх - боязнь
нового»; и англ. food – «пища, еда». То есть, сложное слово приобретает значение «die
Angst gegenüber unbekannten Lebensmitteln». Метафорический перенос в данном
окказиональном образовании основан на сходстве внутреннего признака – страха.
Аналогично die Luxusxenophobie.
4. По чертам характера:
der Problempeer – слово состоит из основ das Problem – «проблема» и der Peer – «пэр»,
«должностное лицо» т.е. «проблемный пэр» или «проблемное должностное лицо». Из
контекста видно, что речь идет не только о должности der Peer, но и о самом
должностном лице Пеере Штайнбрюке (нем. Peer Steinbrück – немецкий политик из
партии СДПГ). В его политической деятельности наблюдался скандал, «связанный с
побочными доходами: получая чрезвычайно высокие гонорары за доклады на разного
рода бизнес-собраниях, он только за последние три года заработал 1,25 млрд. евро.
Пришлось оправдываться, и это в любом случае не украшает его имидж». В
Tagesspiegel.de: «Anders Problempeer Steinbrück . Der SPD-Kanzlerkandidat hält nun auch
das Kanzlersalär für zu niedrig . Er mag ja recht haben . Aber damit nur wenige Wochen nach
der peinlichen Sache mit den außerparlamentarischen Honoraren herauszukommen , ist schon
ein Ding». В данном случае композит включает в себя имя собственное, которое наделено
определенными характеристиками.
5. Перенос из сферы конкретного в сферу абстрактного:
der Aufmerksamkeits-Aggregator. Один из компонентов данного окказионального
образования приобрел метафорический перенос, т.е., слово Aggregator имело конкретное
значение «тот, кто агрегирует, собирает, группирует объекты в категорию более
высокого уровня». В композите der Aufmerksamkeits-Aggregator этот компонент теряет
свою «конкретность» и приобретает новое значение в составе сложного слова:
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«накопитель внимания». В данном случае речь идет о социальном новостном сайте,
который был создан Стивом Хаффманом и Алексисом Оганяном в 2005 году:
зарегистрированные на сайте пользователи могут размещать ссылки и понравившиеся
текстовые описания в Интернете. «Die Seite ist ein Aufmerksamkeits-Aggregator. Je mehr
Menschen etwas mögen, desto eher klicken sie den Pfeil nach oben , was dazu führt , dass
Beliebtes immer beliebter wird. Bis hierhin unterscheidet sich das Prinzip nicht groß von der
Konkurrenz».
Большое влияние на возникновение окказионализмов вообще и на возникновение
композитов с метафорическим видом переноса в частности оказал английский язык. Е.В.
Краснова отмечает, что метафорический перенос в сложных словах, как правило,
затрагивает второй компонент, который является английским заимствованием [3, с. 172175].
Рассмотрим примеры из нашей картотеки:
1. das Dialektcoaching. Второй компонент данного композита содержит слово coaching,
что в переводе с англ. означает спорт. «тренировка». Анализируя слово в контексте
«Dabei benötigen Schauspieler für manche Rollen einen authentischen Dialekt…» получаем
перевод – «тренировка (подлинного) диалекта» для получения роли. Данный
окказионализм можно отнести к композиту с метафорическим видом переноса (вид
сходства: по функции).
2. das Kalendermanagement. Второй компонент данного слова содержит английское
слово management – «управление, руководство». Из контекста das Kalendermanagement –
приложение для организации, сортировки, «управления» каких-либо дел, встреч.
Данный окказионализм можно назвать метафорическим композитом (вид сходства: по
функции).
3. reinphotoshoppen, Verb. Данный глагол состоит из немецкого слова rein – «чистый»,
«абсолютный», «явный» и английского – photoshop. В контексте «Das sind die alten
Ansprachen, da wird nur rein neues Kleid und anderer Blumenstrauß reingephotoshoppt» речь
идет о массмедиа, где канцлер Ангела Меркель «замечена» со старыми речами, но
новыми «отфотошопленными» платьем и букетом цветов.
4. Der Finanzchauvinismus. Первый компонент слова Finanz- соединен с англ.
chauvinism – «шовинизм», «высокомерное отношение», «подчеркивание своего
превосходства». Слово der Finanzchauvinismus получает новое значение «финансовое
превосходство» (с негативным
оттенком). Данный композит приобретает
метафорический оттенок (вид сходства: по внутренним признакам).
5. Die Bundesparty. Слово состоит из двух компонентов: das Bund – «союз» (в данном
случае от Bundestag) и анг. party – «вечеринка». Две основы объединены в композит, и
слово получило новое значение «вечеринка бундестага». Окказионализм Die Bundesparty
– это композит с метафорическим видом переноса (вид сходства: по внутренним
признакам).
6. das Elendscasting. Композит включает в себя нем. elend – «жалкий», «убогий», и
англ. casting – «кастинг», «распределение ролей». Окказионализм является композитом
с метафорическим переносом в значении «унизительный кастинг», т. е. отбор,
распределение ролей как неприятный процесс (вид сходства: по внутреннему сходству).
Таким образом, окказиональные образования являются отражением метафоры и
наоборот, что прослеживается в таком языковом явлении как композиты с
метафорическим переносом. Метафоризация в сложном слове может быть осуществлена
на основе различных сходств и при помощи английских заимствований, что в
современных немецких СМИ встречается все чаще. И метафора, и окказионализмы
служат средством экономии в речи, восполняют недостающие в языке наименования и
выполняют экспрессивно-эмоциональную функцию.
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ЯЗЫКОВОЙ АСПЕКТ ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ
КУЛЬТУРЕ. (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ)
Шевцова Е. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
fatherandason@gmail.com
Настоящая статья посвящена изучению языкового аспекта политически корректной
лексики и развития явления политкорректности в англоязычной культуре. В рамках
данной статьи поднимается вопрос о выявлении тенденций использования
политкорректной лексики в англоязычной публицистике различной тематики и ее месте
в межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, политкорректность, эвфемизм,
толерантность, дискриминация.
LINGUISTIC ASPECT OF POLITICAL CORRECTNESS IN ENGLISH SPEAKING
ENVIRONMENT. (ON THE MATERIAL OF MODERN ENGLISH MASS MEDIA)
Shevtsova E. A.
Kemerovo State University
fatherandason@gmail.com
The article deals with consideration of the linguistic aspect of political correct lexis and
development of this phenomenon in English speaking environment. While making this research
the author defines a concept of political correctness and its importance in intercultural
communication; finds out the spheres of influence of this phenomenon on Modern English
analyzing newspaper articles. This facts determined the necessity of using the dictionaries,
websites with English-language publications and the works and the articles of Russian
researchers.
Key words: intercultural communication, political correctness, euphemism, tolerance,
discrimination.
Данная работа опирается на статьи таких известных СМИ, как The Daily Telefraph,
The Times, The Guardian, The Houston Chronicle, The Wall Street Journal, The NY Times.
Для того, чтобы более глубоко изучить особенности языкового аспекта политкорректных
выражений, автор оперирует следующими понятиями: «политическая корректность»,
«эвфемизм», «гиперкорректность», «толерантность». В ходе работы автор дает понятие
политической корректности; обозначает сферы влияния политкорректности на
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современный английский язык посредством анализа газетных публикаций и изданий.
Это обусловило необходимость использования материалов из различных источников,
таких как словари (Комлев Н. Г.), интернет сайты англоязычных СМИ, работы
отечественных ученных по проблемам межкультурной коммуникации и политической
корректности, рассчитанные не только на специалистов узкого профиля, но и на
массовую аудиторию (С.Г. Тер-Минасова, Г.Г. Почепцов, Киселева Т.В и Л.В. Цурикова
и др.)
Так как данная категория недостаточно изучена, единая дефиниция «политическая
корректность» отсутствует. Но наиболее четкое определение дает С. Г. Тер-Минасова в
книге о проблемах языка и межкультурной коммуникации: «Политическая корректность
языка выражается в стремлении найти новые способы языкового выражения взамен тех,
которые задевают чувства и достоинства индивидуума, ущемляют его человеческие
права привычной языковой бестактностью и/или прямолинейностью в отношении
расовой и половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального статуса,
внешнего вида и т. п.» У нее же: «языковая корректность - весьма положительное
старание не обидеть, не задеть чувства человека, сохранить его достоинство, хорошее
настроение, здоровье, жизнь»[1].
С этим соотносится определение из словаря «Collins»: «Political correctness demonstrating progressive ideals, esp by avoiding vocabulary that is considered offensive,
discriminatory, or judgmental, esp concerning race and gender»[2].
После рассмотрения ряда дефиниций различных авторов, как русскоязычных, так и
англоязычных, стало очевидно, насколько сильно расходятся мнения разных ученых по
поводу данного явления. Если С. Г. Тер-Минасова рассматривает это явление как «новые
способы языкового выражения» и «положительное старание не обидеть», то В. Д.
Рэймонд называет политкорректность «навязыванием строгого соблюдения
нейтрального язык[3]. Ключевым словом является «навязывание». Безусловно, это
говорит о многогранности понятия, но необходимо учитывать, что отношение к
политкорректности в обществе перманентно изменяется.
Явление политической корректности глубоко проникает во многие сферы
жизнедеятельности общества. В современных условиях внимание к этому социальному
феномену, возникшему в США в конце 70-х - начале 80-х гг. ХХ века, постепенно
возрастает. На западе в последние два десятилетия политкорректность превратилась в
своего рода закон, диктующий определённые стандарты социокультурного и языкового
поведения.
В настоящее время также возрастает интерес к вопросу культуры и
межкультурного взаимодействия. Ведь этот вопрос затрагивает все виды человеческой
жизнедеятельности при контактах с другими культурами. Научно-технический прогресс
и расширение сфер взаимодействия партнеров по коммуникации открывают все новые
формы общения, главным условием эффективности которых является взаимопонимание,
диалог культур и толерантность.
Но значения политкорректных выражений не всегда устойчивы. Со временем
многие обороты речи теряют статус политкорректных и приобретают негативную
семантическую окраску. Например, такая ситуация произошла с цепочкой «lame» →
«crippled» → «handicapped» → «disabled» → «differently abled» (инвалид). Для
осуществления успешных культурных контактов необходимо постоянно находиться в
курсе современных тенденций данного явления: звучать толерантно, но не
гиперкорректно.
Конечно, находятся и сторонники, и противники, и те, кто относится к
политической корректности нейтрально. Но при всех положительных моментах в
англоязычных СМИ политкорректность, приобретает гипертрофированные формы. В
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пример можно привести издание новой версии «Приключений Гекльберри Финна», из
которой исчезло слово «негр», так как использованное автором слово «nigger» в ХХ веке
стало табуированным, а на смену ему пришло слово «раб»[4]. Негативное отношение
вызвано еще и тем, что по мнению некоторых журналистов политкорректность
противоречит фундаментальному праву свободы слова. Например, подобную точку
зрения можно найти в статье «PC culture is not about your freedom of speech» 28 Jan 2015/
«The Guardian».
Поэтому актуальность данной работы определяется необходимостью изучения
категории политкорректности в процессе современной межкультурной коммуникации.
Важно не путать политкорректные единицы и эвфемизмы. По словарю Н. Г. Комлева
эвфемизм – это смягченный способ выражения грубого или неприличного значения. Это
нейтральное по смыслу и эмоциональной «нагрузке» слово или описательное
выражение, которое обычно используется в текстах и публичных высказываниях для
замены других, считающихся неприличными или неуместными, слов и выражений. В
политике эвфемизмы часто используются для смягчения некоторых слов и выражений с
целью введения общественности в заблуждение и фальсификации действительности.
Существует, по меньшей мере, два серьезных отличия политкорректности от обычных
эвфемистических единиц. Во-первых, политкорректность значительно шире обычных
эвфемистических конструкций, так как она «задействует не только лексикологический,
но и синтаксический, морфологический, словообразовательный уровень. Во-вторых, она
направлена на решение конкретных политических проблем. Обычная человеческая
вежливость связана с желанием наладить доброжелательные отношения с конкретным
человеком, в то время, как «политически корректный» эвфемизм – это всегда эвфемизм,
введенный с целью избежать того или иного оскорбления какой-либо группы
населения»[6].
Невозможно считать исследование политкорректной лексики полным, не рассмотрев
способы её образования на основе примеров, приведенных в конце статьи. Структурно
эвфемизмы делятся на слова-эвфемизмы (person), словосочетания-эвфемизмы
(differently-abled) и предложения-эвфемизмы (Alcohol played a part in everyone of them
(M. C. Robitaille «One of sixteen»)/ They were alcohol addicted). Словосочетанияэвфемизмы является наиболее продуктивным способом образования политкорректных
единиц. Самыми распространёнными моделями оказались модели: прилагательное +
существительное (economic adjustment), прилагательное + прилагательное (African
American), наречие + пассивное причастие (aesthetically challenged). Многочисленны
также
словосочетания
c
компонентами
«alternative»,
«different(ly)»,
«less», «negative(ly)», «people who/with/of …»; с использованием нейтральной по
отношению к полу морфемой person (chairman -chairperson); с нейтральными словами
(stewardess - flight attendant), которые пришли на замену существительных с
суффиксами –ess, -ette (обозначающих лицо женского пола).
Категории политкорректности также реализуются на разных уровнях языковой
системы.
На морфемном уровне категория политкорректности представлена суффиксами
- ism (ageism), - ron (waitron); приставками: un, – non, – under (unwaged). Слово women
все чаще пишется как womyn или wimmin, чтобы избежать ассоциаций с сексистским
суффиксом –man (It is time real wimmin in television got a voice about issues!/ The Guardian)
На лексическом уровне категория политкорректности представлена заменой
существительного общего рода man лексемами person, individual; формой обращения Ms
(He said Ms Justice Russell did not wish to comment(21 May 2014/The Guardian));
эвфемизмами,
направленными
на
исключение
дискриминации
расовой,
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этнической, возрастной, по состоянию здоровья, по внешнему виду, по социальному
статусу и т.д.; изменением употребления местоимения she.
На синтаксическом уровне категория политкорректности проявляется в виде замены
местоимения he (his) в конструкциях, когда пол существительного не указан (to calm
down a child, you need to divert his attention). Первый способ заключается в том, что фраза
изменяется таким образом, чтобы субъект высказывания оказался во множественном
числе: To calm down children, you need to divert their attention. Второй способ – частичное
омножествление: To calm down a child, you need to divert their attention. Третий способ –
перечисление: To calm down a child, you need to divert his/her attention.
Объектом для использования политически корректной лексики являются
представители социальных меньшинств и дискриминируемых групп.
В ходе анализа текстов таких англоязычных изданий как The Daily Telefraph, The
Times, The Guardian, The Chicago Tribune, The Wall Street Journal, The NY Times были
выявлены следующие случаи употребления политкорректной лексики:
I.
Эвфемизмы, смягчающие различные виды дискриминации:
1. возрастную дискриминацию:
Senior-citizen fashionistas rule the runway. (Mar 19 2015)/ «The Wall Street Journal»
What's wrong with being a mature actress? (13 Apr 2014)/ «The Daily Telefraph»
2. имущественную дискриминацию:
Surely part of the economic adjustment should involve manufacturers, importers, wholesalers
and retailers, in reducing costs, cutting back on margins and growth plans. (11 Nov 2013)/ «The
Times»

Low-income families who use paid tax preparers, by state (23 Mar 2015)/ «The New York
Times»
3. расовую и этническую дискриминацию:
Many women of color don't go to the police after sexual assault. (25 Mar 2015)/ «The
Guardian»
Do indigenous groups need saving from poverty? (23 Sep 2014)/ «The Guardian»
A Right to Abode Act was passed in 2001 giving members of the African diaspora the right
to live and work in Ghana. (31 Jan 2013)/ «The Guardian»
4. лиц с физическими или умственными недостатками:
Never lost for words and good at avoiding cowpats, our reporter enjoys a day as a sighted helper
for visually impaired walkers. (9 May 2014)/ «The Guardian»
To say it's spartan would be to overstate what's on offer – berths with six bunks so narrow that
the horizontally challenged might have to enter sideways, with paper-thin sheets sewn together
at the feet. (2 Oct 2009)/ «The Guardian»
An aesthetically challenged former policeman and FA Cup-winning. (7 Dec 2012)/ «The
Guardian»
II.
Эвфемизмы, уменьшающие суеверный страх перед какими-либо явлениями:
What I'm really thinking: the hospice worker 'Working with terminally ill patients brings a daily
reminder not to let life slip by unnoticed. (19 Oct 2013)/ «The Guardian»
There will be three reconciliation rooms instead of two, a room for the altar servers, one room
for brides and a separate room for the priest. (March 22 2007)/ «The Houston Chronicle»
III.
Эвфемизмы, повышающие престиж отдельной профессии:
Jenny Lamb, a sanitation engineer for Oxfam, explains that without the training or market
infrastructure for upkeep and maintenance. (22 Mar 2015)/ «The Guardian»
A hair-stylist works on a dummy as she competes in the juniors' 'hair by night' category. (5
May 2014)/ «The Guardian»
IV.
Эвфемизмы, отвлекающие от негативных явлений действительности
1. служащие прикрытием агрессивных военных действий
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David Cameron has moved to ease fears that Britain will get dragged into another war in Iraq
after the UK’s military involvement went beyond humanitarian aid. (18 Aug 2014)/ «Houston
Chronicle»
Brazil favela pacification operation - in pictures. (7 Oct 2013)/ The Guardian
Iraq Body Count has produced its annual comprehensive audit of deaths in Iraq. (3 Jan 2012)/
«The Guardian»
Iran’s powerful spy chief is overseeing final preparations for an offensive — aided by American
air support — to retake the Iraqi city of Tikrit from Islamic State as the counterattack against
the jihadists gathers pace. (23 Feb 2015)/ «New York Times»
2. смягчающие негативные последствия в социально-экономической сфере
Surely part of the economic adjustment should involve manufacturers, importers, wholesalers
and retailers, in reducing costs, cutting back on margins and growth plans. (11 Nov 2013)/ «The
Times»
3. связанные с преступностью
Eight state correctional facilities comply with the federal law, West said. (4 Jan 2015)/ «The
Guardian»
Несмотря на наличие критики излишней политкорректности и того факта, что данное
явление можно рассматривать как нарушение свободы слова, она продолжает
существовать и всё сильнее укореняться не только не только в СМИ, но и в сознании
людей, влияя на восприятие действительности. Одни политкорректные единицы
сменяются другими, теряя свои эвфемистические свойства. Выражения, которые на
первый взгляд кажутся абсурдными, со временем приживаются, и их звучание
становится привычным. Например, политически корректное выражение «horizontally
challenged» при первом прочтении вызывает смех, а неподготовленный человек не сразу
поймет, о чем идет речь. Таких примеров огромное количество, но они встречаются в
статьях, рекламе и, как следствие, в речи людей. То, как мы говорим, влияет на то, как
мы воспринимаем. В данном же случае на то, как мы воспринимаем проблемные
моменты.
В заключение хочется процитировать высказывание американского комика Дж.
Карлина относительно слова «контузия» (shell shock – battle fatigue – operational
exhaustion – posttraumatic stress disorder), я думаю, большинство политкорректных
выражений может быть рассмотрено с данной точки зрения: «I`ll bet you if we'd of still
been calling it shell shock, some of those Vietnam veterans might have gotten the attention they
needed at the time»[7].
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ОБЪЕКТИВНОСТЬ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КРЫМСКИХ СОБЫТИЙ (18 МАРТА
2014 ГОДА) ЗАПАДНЫМИ СМИ
Зуева В. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
journalist17@mail.ru
Данная статья посвящена анализу объективности интерпретации крымских событий
англоязычными СМИ. Сегодня СМИ являются одним из важнейших институтов
общества, основной задачей которого является быстрое информирование населения. При
этом СМИ не только сообщают аудитории какую-либо информацию, но и формируют
общественное мнение, показывают определенные модели поведения. Они оказывают
влияние практически на все сферы и институты общества, включая политику,
экономику, религию. Очевидно, что средства массовой информации играют важную
роль в формировании и эволюции общественного сознания. Главным событием 2014
года, помимо Олимпийских Игр, стало присоединение Крыма и Севастополя. Эти
события освещались во все мире, но интерпретация крымских событий в разных странах
значительно отличается. В связи с этим возникла необходимость рассмотреть позицию
третьих сторон по этому вопросу, а не только непосредственных участников конфликта,
поскольку возможно, что именно незаинтересованные лица являются более
объективными и независимыми в своих суждениях. С этой целью в работе были
использованы материалы западных СМИ, исследована их позиция по вопросу
Украинского кризиса, а также проанализированы способы подачи материала и языковые
средства, которыми пользовались журналисты.
Ключевые слова: СМИ, объективность, конфликт, языковые средства, способы
подачи материала.
OBJECTIVE INTERPRETATION OF THE CRIMEAN EVENTS (MARCH 18, 2014)
BY WESTERN MEDIA
Zueva V. V.
Kemerovo State University
journalist17@mail.ru
This article analyzes the interpretation objectivity of the Crimean events by the Englishlanguage media. Nowadays media are one of the most important institutions of society, the
main function of which is timely giving information to the public. Moreover, the media do not
only inform the audience, but form public opinion, show certain behavior models. They
influence virtually all spheres and institutions of the society, including politics, economics,
religion. It is obvious that the media play an important role in the formation and evolution of
social consciousness. The main event in 2014, besides the Olympic Games, was the enosis of
the Crimea and Sevastopol. Media all over the world covered the events but the interpretation
of the Crimean events in different countries is different. All this caused the necessity to examine
the position of third parties on this issue and not only that of the immediate parties of the conflict
since it is possible that it is the third party that is more objective and independent in the
judgments. The study was based on the materials from the Western media, their position on the
Ukrainian crisis was examined and the ways of presenting the material and linguistic means
used by journalists were analyzed as well.
Key words: Media, objectivity, conflict, language means, methods of presentation.
СМИ являются одним из важнейших институтов общества, благодаря которому
происходит быстрое информирование населения. СМИ не только сообщают аудитории
какую-либо информацию, но и формируют общественное мнение, показывают
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определенные модели поведения, расширяют кругозор аудитории, помогают ей
адаптироваться к социальной действительности. При этом роль СМИ значительно
возрастает при освещении конфликтных ситуаций.
Данное исследование посвящено анализу объективности освещения Украинского
конфликта англоязычными СМИ. События на Украине с ноября 2013 года ежедневно
освещаются в средствах массовой информации всего мира, но при этом позиция России
крайне отличается от позиции Украины, США и Евросоюза» [5; 22].
Материалом для исследования послужили статьи из газет «The Gurdian»
(Великобритания) и «The Washington Post» (Соединенные Штаты Америки). Выбор
материала для анализа обусловлен тем, что они, во-первых, являются популярными
печатными изданиями, во-вторых, контент этих газет доступен для любого читателя, втретьих, И Соединенные Штаты Америки, и Великобритания официально являются, так
называемой, третьей стороной. И их видение конфликта возможно более объективное.
«Конфликт» происходит от латинского «conflictus» - столкновение. Почти во всех
языках данная лексема сохранилась в неизменном виде. Современные исследователи (В.
И. Андреев, Г.Г. Почепцов, Д.П. Зеркин) определяют конфликт как динамический тип
социальных взаимоотношений, которые проистекают из возможных или реальных
столкновений субъектов конфликта. Причем столкновения неизбежны, потому что у
участников конфликта разные предпочтения, интересы, цели» [5;8].
Главная роль журналистики в конфликте – информационное сопровождение, которое
включает сведения об участниках конфликта, о действиях субъектов, о причинах
противостояния, о ресурсах конфликта, возможных его последствиях.
Михаил
Мельников
дает
следующее
определение
информационному
сопровождению конфликта – «это направленное или спонтанное освещение в прессе
значимых событий конфликтного противостояния» [5;8].
«Участники конфликта (противостоящие стороны, оппоненты) – это субъекты
(отдельные личности, группы, организации, государства), непосредственно вовлеченные
во все фазы конфликта, непримиримо оценивающие сущность и протекание одних и тех
же событий, связанных с деятельностью другой стороны.
Освещение конфликтов в СМИ очень сложная задача для журналистов. Не следует
забывать, что журналист – это личность, которая может придерживаться тех или иных
взглядов и убеждений, а значит, в зависимости от них интерпретировать конфликт,
истолковывать его, раскрывать смысл [6; 250]. Следовательно, в конфликте журналист
может излагать информацию субъективно, то есть интерпретация конфликта будет
зависеть от мнений, суждений, интересов журналиста, редакции, в которой он работает.
Журналист, в первую очередь человек, поэтому абсолютно объективное (непредвзятое,
независимое видение дела, проблемы, конфликта) невозможно [4].
Журналист, освещающий конфликтную ситуацию и при этом отождествляющий себя
с взглядами только одной из сторон конфликта, становится носителем конфликтогенов,
т.е. становится непосредственным участником конфликта.
Таким образом, пресса – один из участников конфликта и важнейший поставщик
информации для общества и его властных структур. Журналисты воздействуют на
конфликт, обеспечивают установки на его разрешение или усугубление.
Информирование о конфликте, всех его структурных компонентах влияет на различные
параметры конфликта: его динамику, длительность, интенсивность.
СМИ формирует и имидж конфликтующих сторон. Создание негативного или
позитивного имиджа взаимоотношений конфликтующих сторон составляется из
определенных элементов. В настоящем исследовании мы опирались на модели, который
представил Михаил Мельник:
«Идеальная (позитивная) модель состоит из следующих элементов:
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воспроизведение реальных проблем, вызвавших конфликт;
реалистичное
отображение
стадии
конфликта
(скрытая,
поведенческая, постконфликтная, стадия возврата);
объективный образ сторон конфликта, отсутствие стереотипов;
полная ретроспектива конфликта с использованием альтернативных источников
(исторический фон);
точное и полное информирование о конфликтных событиях;
воспроизводство всех реально существующих инициатив и шагов по
урегулированию конфликта.
Реальная (негативная) модель:
воспроизводство мнимых (ложных, воображаемых) проблем конфликта;
ложная трактовка стадии конфликта (непосредственное конфликтное взаимодействие
замещается представлением о «борьбе идей» или драматизируется столкновение
мнений, позиций; напряженность отношений выдается за враждебность или агрессию,
конкуренты – за врагов);
ложный образ сторон конфликта, акцентированная негативная стереотипизация
одной стороны и позитивная стереотипизация оппонента;
избирательная ретроспектива конфликта, отказ от использования альтернативных
источников, обращение к псевдонаучным работам;
необъективное информирование о конфликтных событиях;
избирательное отражение инициатив, решений и действий оппонентов по
урегулированию конфликта.
Рассмотрим исследуемые материалы. Статья «Crimea: Mr Putin’s imperial act»
вышедшая в английской газете «The Gurdian» 19 марта 2014 года повествует о событиях
18 марта, о выступлении Владимира Путина и принятии Крыма и Севастополя в состав
Российской Федерации. Сразу же следует отметить, что автор материала остался
анонимным.
Информационным поводом для написания материала стало выступление Владимира
Путина и подписание договора между Россией и республикой Крым. Автор вспоминает
исторические события, говорит о передаче Крыма Украине Никитой Хрущевым.
Проводит параллель между событиями в Косово и в Крыму. В итоге автор подводит нас
к мысли, что мир позволил России совершить нео-импералистический шаг и теперь
просто следит за этим. Но при этом, автор упоминает исторические события выборочно,
акцентируя значимость одних и незначительность других. Так, например, в подзаголовок
вынесена цитата из текста о жестоких убийствах крымских татар Москвой, что сразу
вызывает негативные впечатления о России. Автор обращается непосредственно к речи
Путина, разбирает ее по частям, находит несоответствия в речи и поведении президента
России. Можно сказать, что материал носит негативный характер и критикует действия
Российского правительства.
Автор материала дает прямую оценку событиям, героям. Так, например, действия
Владимира Владимировича Путина он называет имперскими – «Mr Putin’s imperial act»;
«purple rhetoric»; «neo-imperialist act»; «sealed the fato». Российского президента в тексте
прямо или скрыто сравнивают с актером, режиссером спектакля: «strutting president»; «it
was a bravura performance from Mr Putin»; «he indulged».
Журналист дает понять читателю, что все, что говорит Путин смешно и иронично:
«without apparent irony he invoked…». При этом приводится цитата из речи Путина, где
президент говорит о том, что в Крыму похоронены русские солдаты и пролита русская
кровь. Речь Путина представляется аудитории как оправдания: «So the self-justifications
went on».
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Россию же сравнивают с неким хищником, диким животным: «atrocities were
committed by Moscow»; «Moscow takes a historic bite of Ukraine»; «members of the Duma
wildly applaud». Россию также сравнивают со стадом, а Крым с неким домашним
животным (овцой): «Russia felt inclined to accept a willing Crimea back into the fold».
Неактивная, жертвенная роль Крыма подчеркивается использованием глаголов в
пассивном залоге: «Crimea has been annexed».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что автор этого материала не одобряет
действия российской стороны, оценивает их отрицательно и его интерпретация является
явно субъективной.
В «The Washington Post» 18 марта 2014 года был опубликован материал Уильяма
Ингленда «Kremlin says Crimea is now officially part of Russia after treaty signing, Putin
speech». Автор приводит цитаты из крымской речи Путина, комментирует ее. Кроме того
автор обращается к введенным санкциям, приводит мнение российских политиков по
этому поводу. Уильям Ингленд разговаривает с американским экспертом и дает
прогнозы на будущее. Этот материал претендует на право считаться объективным. На
первый взгляд кажется, что здесь приведены только факты, цитаты и статистика. При
анализе мы выявили, что в материале присутствует скрытая авторская оценка,
маркированная лексика, яркие образы.
Крымские события – это важная веха в русско-украинских отношениях. В своем
материале американский журналист как раз говорит об этом. В тексте видно
противостояние Европа и Киев против России. Причем Россия в этом конфликте слабая
сторона, а Европа сильная. В отличие от британского коллеги, американский журналист
не изображает Путина как императора. Он неоднократно говорит о том, что российский
президент жалуется: «Invoking the suffering of the Russian people and a narrative of constant
betrayals by the West, President Vladimir Putin»; he complained»; «Putin’s speech, nearly 50
minutes long, catalogued 20 years of Russian complaints about the West»; we underestimate
the power of the grievance narrative». Вместе с тем, американский журналист отмечает
непокорность Путина «Putin, defiant in the face of U.S. and European pressure» и называет
его «a ruthless dictator».
В тексте часто говорится о давлении Запада на Россию: «European pressure», «These
days we are feeling a huge amount of pressure — pressure from the so-called authorities in
Kiev and pressure from the West». Российских чиновников Уильям изображает как людей,
беспрекословно поддерживающих каждое слово президента: «ecstatic Russian
lawmakers».
Если говорить об описании Крыма, и отношений между Крымом и Россией, то стоит
отметить, что здесь, так же как и в британском тексте, полуостров не является активным
субъектом. «Russia to reclaim Crimea», «announced a swift annexation of Crimea». Он
является неким объектом, над которым совершаются действия Россией, Украиной. Даже
Арсений Яценюк изображается неуверенным, нерешительным, говоря о его
выступлении, автор использует: «in which he seemed to recognize»
Американский журналист напрямую говорит о том, что переход Крыма России это не
добровольное присоединение, а именно аннексия: «this is the first time that one European
nation has seized territory from another since the end of World War II». Для Украины это «the
loss of Crimea». Интересен оксюморон: «In Crimea, where celebrations were held to mark
the Russian annexation».
Особый интерес представляют вводные конструкции, которые использует журналист.
Через них проявляется авторская оценка. Журналист, как мы видим, очень внимательно
следит за событиями, за действиями героев. В отношении Путина он делает такое
замечание: «He mentioned, seemingly in passing, that…». В тексте неоднократно
подчеркивается, что президент Путин говорит неверные вещи, что он не прав, но при
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этом Путин говорит все с уверенностью, будто так и есть на самом деле. Таким образом
создается образ личности, не воспринимающей окружающую реальность адекватным
образом. В последнем абзаце этот образ получает самый яркий акцент: «it to a propaganda
campaign or paranoid fantasies of a ruthless dictator».
Если практически весь текст выдержан в одном, сдержанном стиле, и нам трудно
разобрать действительное отношение журналисты к происходящему, то в последнем
абзаце оценка автора выходит на поверхность. И она резко негативная.
Проанализировав это материал, можно сделать следующий вывод: американский
журналист делает попытку написания объективного текста. Он опирается на речь Путина
18 марта, а значит на реальные факты и события. Вместе с тем автор выражает свою
оценку через подбор фактов, стилистические средства. И в ходе анализа мы убеждаемся
в том, что и этот текст нельзя назвать объективным.
Владимира Путина журналист изображает как непокорного западному миру человека,
тирана, который опять-таки не может справиться с Западом и США, и потому постоянно
жалуется на их действия. Автор однозначно называет присоединение Крыма аннексией,
которой не было со времен Второй Мировой Войны. Крым же не является активным
политическим субъектом, он находится в тени своих влиятельных партнеров.
В материалах «The Gurdian» (Великобритания) и «The Washington Post»
(Соединенные Штаты Америки) представлена односторонняя, негативная оценка
действий России, усиленная использованием стилистически маркированных средств, что
не может являться показателем объективного освещения событий.
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ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОГО РЕПОРТАЖА
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ)
Амелин Д. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
ameline.96@yandex.ru
Статья посвящена рассмотрению лингвопрагматической специфики современных
военных репортажей, освещающих конфликт на востоке Украины, начавшийся в 2014
году и продолжающийся до сих пор. Материалом послужили статьи из электронных
изданий the BBC News, the Guardian, New York Times, Reuters, CNN. Изучению подлежат
речевые акты и речевые стратегии, применяемые в текстах СМИ военной тематики.
Особый интерес вызывает специфика использования в текстах репортажей
прецедентных имен собственных, связывающих опору журналиста на реалии с
директивной направленностью газетного текста, подталкиванием читателя к открытому
диалогу со свидетелями конфликта, его возможными виновниками, другими читателями,
также обеспокоенными возможностью эскалации военного конфликта, желающими
предотвратить развязывание третьей мировой войны. Стимуляция читателя к
расширению области его интересов, поиск в СМИ текстов аналогичной тематики,
воздействие на политические силы и т.д. становится возможным благодаря
использованию различных стилистических приемов, таких как риторический вопрос,
экспрессивные и эмоционально-оценочные метафора и эпитет. К наиболее эксплицитно
представленным речевым стратегиям относятся коммуникативные стратегии
достоверности, подачи информации в максимально полном объеме, возврата в прошлое,
модальности.
Ключевые слова: военный репортаж, прагмалингвистика, речевой акт, речевая
стратегия, интенция, имплицитный смысл, прецедентное имя собственное,
экспрессивность.
PRAGMALINGUISTIC PECULIARITIES OF MILITARY REPORT
(AS EXEMPLIFIED IN MODERN ENGLISH-SPEAKING MEDIA)
Amelin D. A.
Kemerovo State University
ameline.96@yandex.ru
The article deals with consideration of mass media military reports covering the conflict in
the East of Ukraine from the viewpoint of pragmatic linguistics. Articles from the BBC News,
the Guardian, the New York Times, Reuters, CNN served as a source of material for this paper.
Most attention is given to the study of speech acts and strategies. The author tries to find out
what various precedent-related proper names are used for, focuses on the directive quality of
the military report, encouraging the reader to keep on maintaining an open dialogue not only
with the reporter but with witnesses of this war conflict, its probable parties at fault as well as
other readers concerned about the possibility of an escalation of the military conflict, wishing
to prevent the outbreak of the eventual third world war. Stimulation of the reader to expand
spheres of their interest, search in media texts of similar subjects, impact on political forces, etc.
become possible by the use of various stylistic devices such as rhetorical question, metaphor,
epithet above all. Keeping attention to the speech strategies the author considers trustworthiness,
detailed and precise message, retrospective, modality as the most frequently applied ones.
Key words: military report, pragmalinguistics, speech act, speech strategy, intention,
implicit meaning, precedent-related proper name, expressiveness.
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Каждое отдельное высказывание, каждый отдельный речевой акт не нацелены на
номинацию ситуации, их задача состоит в отражении актуальной для адресанта ситуации
в аспекте необходимости оказать то или иное воздействие на адресата, обусловленное
той или иной коммуникативной установкой [1]. Как отмечает Дж. Остин, весь процесс
формирования высказывания психологически заключается в переходе от
индивидуального смысла к развернутой, понятной для целевого адресата системе
когнитивных и культурных смыслов [2].
Формируя высказывание, журналист, чья задача состоит в описании какой-то
ситуации в мире, сталкивается с проблемой выбора лексических единиц, способа
обозначения важных интенциональных имплицитных смыслов. Он стремится отразить
свой собственный индивидуальный взгляд на то или иное событие, воплотить это личное,
индивидуальное содержание в форме, обеспечивающей изменение у адресата его
собственной политической или социальной установки.
Под имплицитным смыслом А.А. Масленникова понимает «всякий смысл, вербально
не выраженный в тексте сообщения, но воспринимающийся адресатом как
подразумеваемый и интерпретируемый им на основании языковой компетенции, знаний
о мире и имеющихся в тексте сообщения показателей» [3, с. 41]. В соответствии с
критерием интенциональности или речевой воли говорящего исследователь
подразделяет имплицитные смыслы на интенциональные и неинтенциональные, при
этом имплицитный смысл намеренно вводится автором сообщения в текст для
достижения определенного эффекта – интенциональный имплицитный смысл или
порождается в процессе восприятия сообщения его адресатом – неинтенциональный
имплицитный смысл (под влиянием языковых процессов, культуры, эпохи, идеологии)
[Там же].
П. Грайс отмечает, что следование тактике вежливости, честности, искренности
накладывает определенные ограничения на выбор формы выражения журналистом
своих взглядов, учитывая мнения, интересы, желания и чувства адресата, обусловленные
его личным опытом или воздействием на него СМИ, нацеленных на пропаганду
определенной идеологии, системы ценностей [4].
Выбор журналистом аргументации, например, опоры на экспрессивно-оценочные
сравнения, образные метафоры, эпитеты положительной или негативной оценки или
риторические вопросы, определяется не столько спецификой газетного текста, сколько
желанием журналиста оказать психологическое воздействие на аудиторию.
Современные исследователи выделяют следующие речевые стратегии: манипуляция,
поддержка, реклама, идеализация, дискредитация, осуждение, презрение, сочувствие,
конфликт, контраст, модальность, достоверность, умолчание, возврат в прошлое,
игнорирование реальных фактов, ограничение информации и т.п.
По мнению Е.И. Шейгал, современным политическим текстам СМИ свойственна
театральность, прагмалингвистическая установка на представление политического
события как некоего действа, привлечение коллективной аудитории к изменению не
только своей политической позиции, но и активному вмешательству в политическую
жизнь [5, c. 92]. Указанные свойства также характерны и для военных репортажей.
Современным СМИ присуща как полемичность, пропаганда или навязывание
системы политических ценностей и взглядов конкретной политической партии,
конкретной политической позиции.
Одним из ключевых понятий прагмалингвистики является понятие речевого акта,
высказывания, порождаемого и произносимого с определенной целью и вынуждаемого
определенным мотивом для совершения практического или ментального (как правило,
адресованного) действия с помощью такого инструмента, как язык/речь. Будучи
сложным образованием, речевой акт состоит из трех уровней: локутивного (придание
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акустической или графической оболочки высказыванию), иллокутивного (выражение
коммуникативной цели) и перлокутивного (реакция на речевое действие).
А.Ю. Формановская предлагает обобщенный минимум из семи классов речевых актов,
покрывающих все типы высказываний: репрезентативы (сообщения); комиссивы
(обязательства); директивы (побуждения); рогативы (вопросы); декларативы
(объявления); экспрессивы (выражения эмоций); контактивы (выражения речевого
этикета) [6].
В исследуемых репортажах преобладают констативы (высказывания, просто
описывающие состояние дел), а не перформативы (высказывания, являющиеся
действиями). Первые могут быть как ложными, так и истинными (в СМИ истинность
высказываний обязательна), вторые – не обладают данными характеристиками.
Перформативы встречаются в новостных лентах очень редко и только в облике цитат
реальных людей. Безоговорочным является преобладание в рассматриваемых статьях
репрезентативов, что справедливо для большинства новостных репортажей в целом.
Другие виды речевых актов, предложенные А.Ю. Формановской, находят свое
отражение в цитатах или в косвенной речи. Директивы (“I urge Russia to withdraw all its
forces from eastern Ukraine, to stop all its support for the separatists and to respect the Minsk
agreement...” he (Jens Stoltenberg) told reporters in Riga; “We call on Russia and the
separatists it backs to halt all attacks immediately…” Jen Psaki, a spokesperson with the State
Department, said in a statement.), декларативы (Lavrov: Don’t use Debaltseve as an excuse
to derail peace process; “I condemn any attempts to create new facts on the ground, and so to
change the basis on which the latest package of measures has been agreed.”), комиссивы (“We
will protect our motherland,” Poroshenko said.), экспрессивы (“You can’t trust the Russians.
They lie, lie, lie,” said Igor, a gunner in an armoured personnel carrier; condemning the
“horrific assault by Russia-backed separatists”). Рогативы и контактивы используются
крайне редко в военных репортажах, что, прежде всего, обусловлено опосредованностью
и однонаправленностью коммуникативного акта.
Однако наиболее ярко представленной прагматической установкой является
интерпретация военного репортажа как директивного речевого акта, стимулирующего
адресата изменить свою точку зрения на мир, призвать его к активному вмешательству
в политику, добиваться того, чтобы агрессор остановился, умерил свой пыл к
расширению своего влияния на события в мире. Именно эта директивная установка
характерна для большинства англоязычных СМИ, стремящихся воздействовать на
коллективное сознание читателей, пытающихся получить достоверную информацию.
Прагмалингвистическая установка автора военного репортажа также находит свое
отражение в заголовке, формулировка которого во многом определяет желание читателя
прочитать данный текст, вступить с его автором, реальными политическими деятелями
и свидетелями конфликта в открытый диалог, свободный и непринужденный обмен
мнениями, выраженными достаточно экспрессивно и эмоционально. Обратимся к
следующему заголовку: “Ukrainian soldiers share horrors of Debaltseve battle after stinging
defeat”. Использование экспрессивных и эмоционально-оценочных метафор horror и
stinging обусловлено желанием автора опереться на имплицитные интенциональные
смыслы, стимулирующие читателя задать себе вопросы «Что за ужасные события имеют
место в Дебальцево? Кто же виновник многочисленных страданий и смертей?»
Обращает на себя внимание и активное использование не только стилистических
приемов, но и национально-культурных реалий, прежде всего имен собственных. В
данном заголовке имеет место использование прецедентного топонима “Debaltseve”,
дающего читателю опору на достоверность информации о событиях в регионе. В статье
встречаются другие прецедентные топонимы (Kiev, (eastern) Ukraine, Artemivsk, village of
Luhanske, Russia, Minsk, European Union, Olenivka, Donetsk, Mariupol, Donbass, village of
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Shirokyne и др.), а также антропонимы (Vladimir Putin, first lieutenant Yuriy Prekharia,
Ukraine’s leader Petro Poroshenko, сombat medic Albert Sardarian, Prekharia, Sardarian, a
soldier named Igor Nekrasov, rebel leader Zakharchenko, Viktor Muzhenko, Kalashnikov и
т.д.). Использование этих реалий необходимо автору статьи в качестве опоры на речевые
стратегии достоверности, для подачи информации в максимально полном объеме, а
также прагматической установке, подталкивающей читателя расширить свой круг
коммуникации, вступить в диалог с автором, с очевидцами этих событий, другими
читателями, которые могут оставить свой комментарий рядом с прочитанным текстом.
Следует обратить внимание на использование рогативных речевых актов, которые
использует репортер в данной статье: “What agreements can we have with terrorists?”,
“What hindered us in Debaltseve?”. Необходимо отметить, что данные вопросы выражают
несобственно прямую речь реальных участников военного конфликта и потому
заставляют читателя задуматься вместе с ними о том, что собственно происходит на
Украине, кто является виновником военного насилия, социального и экономического
хаоса, как можно помочь жителям данного региона преодолеть проблемы, заставить
виновников данной войны отказаться от своих преступных планов.
Использование автором статьи риторических вопросов и прецедентных реалий в
целом обусловлено речевой стратегией возврата в прошлое, что является выражением
директивного речевого акта, стимулирующего читателя провести параллель между
войной и нестабильностью в Чечне, войной и нестабильностью в восточной Украине
(Ukraine – Russia – Chechnya), выяснить, почему в военном конфликте участвует
русскоязычное население и российская военная техника.
Обращение к другим текстам военных репортажей, описывающим военный конфликт
на Украине, позволяет прийти к заключению, что использование рогативных речевых
актов в форме косвенных вопросов во многом обусловлено косвенной репрезентацией
директивного речевого акта, вынуждающего читателя к проявлению активного интереса,
выяснению, какие СМИ предоставляют достоверную информацию об этих событиях, а
какие или откровенно обманывают, навязывая свое собственное идеологически
мотивированное мнение, манипулируя сознанием миллионов граждан.
Так, в военном репортаже “Ukraine crisis: Battle rages for Debaltseve despite truce” автор
прибегает к использованию таких риторических вопросов, как ‘Why is conflict so violent?”,
“Who benefits from ceasefire deal?”
Статья “Retreating Soldiers Bring Echoes of War’s Chaos to a Ukrainian Town”
заканчивается риторическим вопросом “What do you expect after a battle?”, тем самым как
бы подталкивая читателя к желанию не останавливаться на данной статье, а продолжить
поиски достоверной информации о царящем в мире произволе и сформировать свою
собственную жизненную позицию, пытаясь помешать реальным виновникам и
зачинщикам войны, стремящихся добиться поставленной ими своекорыстной и
нарушающей нормы международного права цели.
Однако имплицитные интенциональные смыслы, обусловленные интерпретацией
каждого отдельного текста, прежде всего директивного речевого акта, отнюдь не
ограничиваются использованием риторического вопроса. Авторы военных репортажей
обращаются к использованию других стилистических средств, оказывающих на читателя
определенное воздействие: стремление не оставаться в стороне от конфликта, внести
свой, пусть даже и весьма незначительный вклад, в мировую историю, тем самым
мотивируя себя, окружающих, политические органы своей страны и других государств
помешать развязыванию возможной третьей мировой войны, уничтожению прав и
свобод мирных граждан, отказаться от участия в войне на стороне агрессора.
Речевая стратегия модальности также находит широкое применение в текстах
военных репортажей. Так, высказывание “Witnesses said the number of dead would likely
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grow considerably” в статье “Retreating Soldiers Bring Echoes of War’s Chaos to a Ukrainian
Town” содержит имплицитный интенциональный смысл, достижение которого
становится возможным благодаря экспрессивной метафоре “grow” и эпитетов “likely”,
“considerably”.
Таким образом, прагмалингвистическая специфика военных репортажей во многом
определяется активным использованием автором различных речевых актов и речевых
стратегий. Вместе с тем, с точки зрения интенциональной специфики репортажа в целом,
изобилующей выражением имплицитных смыслов, доминирует использование
директивного речевого акта. Объяснение этому видится в том, что как сам автор, так и
читатели интересуются событиями не в отрыве от действительности, их интересует
развитие политической картины мира, возможность предотвращения различных
военных конфликтов. В этой связи выяснение всех подробностей военного конфликта с
учетом указания всех возможных виновников, обозначения отдельных свидетелей,
которые могут поделиться своим опытом восприятия военных действий, оказывается
обязательным.
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МАРКЕРЫ ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ
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Данная статья посвящена феномену прецедентных имен и их употреблению. В связи
с тем, что в последнее время стремительно увеличилось количество прецедентных имен,
которые используются в массовой коммуникации, возрастает частота их употребления.
Многие лингвисты предполагают, что прецедентный феномен - одно из наиболее
значимых проявлений национальных особенностей того или иного языка и наиболее
яркое выражение жизни народа, его культуры, которая безусловно признается всеми
исследователями. В статье были проанализированы характерные особенности признаков,
маркирующие прецедентность того или иного имени, и которые способствуют более
полному пониманию закономерностей функционирования прецедентных имен. На
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основе анализа прецедентного имени «Принцесса Диана» установлено, что в некоторых
случаях в контексте может присутствовать сразу несколько маркеров,
свидетельствующих об употреблении некоторого прецедентного антропонима в
метафорическом (недонативном, образном) значении. Также было выявлено, что при
рассмотрении данных критериев важно принимать тот факт, что функционирование
прецедентных имен в различных контекстах имеет значительные различия: в массовой
коммуникации в качестве прецедентных могут употребляться только те имена, которые
имеют общеизвестность или национальных характер.
Ключевые слова: прецедентное имя, критерий прецедентности, антропоним.
PROPER NAMES PRECEDENT MARKERS
Ivanova E. V.
Kemerovo State University
Elwira_19@mail.ru
This article is focused on the phenomena of precedent names and their use. Due to the fact
that in recent years the number of precedent names has increased in the Mass Media, the
frequency of their use has increased too. Many linguists believe that precedent phenomena
make up important features of a language and the most vivid expression of people’s life, culture.
This paper focuses on characteristics which mark proper names as precedent and promote
complete understanding of functioning of these names. Analysis of the precedent name
“Princess Diana” shows that in some cases there can be several markers in the context that can
demonstrate precedent names use in metaphorical meaning. It was also found that the operation
of precedent names in different contexts varies.
Key words: precedent name, precedent-related use, criterion, proper name
.
Сегодня в коммуникации широко используется метафорическое употребление
имени собственного для обозначения человека, который до некоторой степени похож на
«законного» обладателя упомянутого антропонима. Такое употребление имени
позволяет провести параллели между деятельностью, взглядами, личностными
качествами двух персон, выразить отношение говорящего к этим людям и оказать
эмоциональное воздействие на читателя или слушателя [2, с. 4-5]
Употребление собственных имен в переносном значении привлекает внимание
лингвистов на протяжении десятилетий, но подходы к изучению данного феномена и
даже само его обозначение в сфере разных научных парадигм значительно отличаются.
Целью работы является изучение закономерностей функционирования прецедентных
имен, на примере прецедентного имени «Принцесса Диана».
Прецедентные имена – одна из важнейших составляющих национальной картины
мира, которая способствует стереотипизации и оценке окружающей действительности в
сознании народа. В последнее время стремительно увеличивается количество
прецедентных имен, которые используются в массовой коммуникации, возрастает
частота их употребления.
В наши дни ученые-лингвисты активно изучают критерии выявления прецедентных
имен. Большинство авторов выделяют следующие факторы:

связанность имени с классическими произведениями [4];

общеизвестность соответствующих феноменов или, по меньшей мере, их
известность большинству членов лингвистического сообщества [2]
Так, например, Принцессе Диане посвящены десятки книг и фильмов, сотни статей и
телевизионных программ. Она была одной из самых фотографируемых женщин
современности. Прецедентное имя Принцесса Диана ассоциируется у большинства
людей с внешней красотой и элегантностью, с активнейшей благотворительной
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деятельностью. Её часто называют «королева сердец», «народная принцесса», что
подчеркивает положительную коннотацию данного имени для британского народа.
Кроме того Гудков Д. Б. в лингвистике рассматривает и другие критерии:

регулярная воспроизводимость, повторяемость соответствующих имен в текстах;

метафорическое (образное) использование того или иного имени в качестве
культурного знака.
При рассмотрении названных признаков важно принимать во внимание тот факт, что
функционирование прецедентных феноменов в разных типах дискурса имеет
значительные различия. Например, в массовой коммуникации в качестве прецедентных
могут употребляться только те имена, известность которых носит общенациональный
характер [2, c. 18].
Исследованиям подвергаются также формальные признаки, маркирующие
прецедентность того или иного имени в его восприятии автором. Подробное изучение
таких признаков способствует более полному пониманию закономерностей
функционирования прецедентных имен.
При изучении прецедентных антропонимов ученые обычно имеют в виду переход
имен собственных в имена нарицательные. Такой переход предоставляет как
возможность употребления антропонима в форме множественного числа, так и
написания данного имени со строчной буквы. Кроме того, применение антропонима в
необычном контексте делает целесообразным употребление кавычек.
Названные выше изменения являются формальными показателями перехода имени
собственного в разряд имен нарицательных. Еще одним признаком подобного перехода
является включение данного антропонима в толковые словари, т.к. в них, как правило,
не приводятся статьи на обычные имена собственные [2].
К сожалению, прецедентные антропонимы из сферы политической жизни
практически не представлены в современных словарях, в том числе в тех, которые
призваны регламентировать употребление прописных и строчных букв. Кроме того,
рекомендации, предлагаемые данными словарями, не всегда помогают принять
правильное решение.
Например, в словаре Д. Э. Розенталя мы находим следующие рекомендации:
 Собственные имена, употребляемые как нарицательные, используются в
написании со строчной буквы.
 Если антропоним, используемый в нарицательном значении, не рассматривается
как перешедший в разряд нарицательных имен, он пишется традиционно с прописной
буквы.
 Если имена собственные используются для выражения презрительного смысла
как родовые обозначения, то они также начинаются со строчной буквы [цит. по 5].
Важно подчеркнуть, что в настоящее время не существует четких критериев уже
свершившегося или еще не закончившегося перехода прецедентных антропонимов в
разряд имен нарицательных, а «презрительность смысла» нельзя отнести к числу четких
маркеров.
Рассматриваемые далее характеристики антропонимов, употребляемых в текстах
современных СМИ, нельзя назвать однородными, они могут быть факультативными или
вариантными. Это не мешает, однако, рассматривать их в качестве дополнительных
маркеров прецедентности:
1.Графический критерий (употребление прописных или строчных букв).
Прецедентные антропонимы, восходящие к именам собственным, пишутся иногда с
прописной, иногда со строчной буквы. Употребление прописной буквы служит
показателем того, что данный антропоним рассматривается автором как имя
собственное. А написание со строчной буквы свидетельствует о том, что данное имя
1433

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
используется для обозначения других людей, обладающих сходными качествами [4, с.
245-247].
For example: the name of Princess Diana is usually written with a capital letter to show that
she was very important and strong person in the history of England.
2. Морфологический критерий (употребление форм единственного и множественного
числа, суффиксация, трансформация грамматического рода и др.). Антропонимы, как
правило, используются только в форме единственного числа, в то время как большая
часть имен нарицательных изменяется по числам. В форме единственного числа иногда
употребляются и прецедентные антропонимы. Однако в проанализированных в ходе
работы исследованиях отмечается, что прецедентные антропонимы гораздо чаще
употребляются в форме множественного числа. К морфологическим маркерам
прецедентности относят также случаи аффиксации (хлестаковщина), в том числе
связанные с изменением имени с целью образования от него других частей речи (посталински) [3, с. 132-139].
For example:
1) That girl won a Princess Diana Lookalike Contest “Back in the day”!
2) Here you can find makeup Princess Diana lookalike.
3. Пунктуационный критерий, в нашем случае - применение кавычек, является еще
одним свидетельством употребления прецедентного имени как культурного знака,
который только косвенно связан с человеком, которому это имя собственное
принадлежит. Кавычки в этом случае подчеркивают использование антропонима в
необычном контексте.
For example: Some of these women look like “Princess Diana” but just a little bit. And I
strongly believe that nobody can look like Princess of hearts. She’s still the most beautiful,
elegant and kind women in the world even after her death.
4. Синонимический критерий (представление имен собственных как однотипных по
семантике, образование контекстуальных синонимов). Показателем образного
употребления прецедентных антропонимов иногда служит особенное отождествление
их семантики с семантикой других антропонимов.
For example: Princess Diana = Princess of Wales = Lady Di.
5.Атрибутивный критерий - это применение определений, которые подчеркивают
нетрадиционность смысла определяемого антропонима. В таких случаях при
прецедентном имени наблюдается некоторое определение, свидетельствующее о том,
что рассматриваемый антропоним использован в особом смысле. В качестве таких
определений могут быть использованы, например, такие прилагательные и местоимения,
как новый, современный, русский, наш, свой и другие.
For example: Kate Middleton is new Princess Di [1].
(Здесь автор называет Кейт Мидлтэн новой Принцессой Дианой, так как она, как и
Леди Ди, внесла не малый вклад в благотворительные проекты)
6. Темпоральный критерий, т.е. употребление имени собственного в необычном
временном контексте. Например, упоминание исторических деятелей в таком контексте,
что они воспринимаются слушателем как ныне живущие или даже способные
воскреснуть. Таких антропонимы используются в контексте настоящего или будущего
времени, что предопределяет образность речевого смысла соответствующих
антропонимов.
For example: Lady Di is still the most beautiful, elegant and kind women in the world (we
know that she’s dead but a lot of people think that she will be with us in any time).
7. Ссылки на источники прецедентности. Важно подчеркнуть факт, что прецедентные
антропонимы могут использоваться в текстах без каких бы то ни было ксенопоказателей,
однако в некоторых случаях в тексте могут присутствовать те или иные сведения об
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источниках прецедентности. Это может быть упоминание названия художественного
произведения или его автора, исторического периода или социального положения
общественно-политического деятеля [5, с. 121-132].
For example: If we say “Princess of hearts”, it will mean a great charity works of this
woman, if we say “Lady Di”, it will mean that Princess Diana had a great sense of style and
fashion.
Итак, проанализированные источники показывают, что наиболее известные
прецедентные антропонимы, как правило, употребляются без каких либо
дополнительных маркеров. В том случае, если автор не полностью уверен, что
упоминаемое им имя является широко известным читателям или слушателям, он
применяет те или иные способы актуализации прецедентного антропонима. Можно
предположить, что одной из функций ксенопоказателей в подобных контекстах является
именно акцентирование неденотативного употреблений прецедентных феноменов, то
есть использования их как своего рода культурных знаков, символов определенных
личностных качеств. Более того, в некоторых случаях в контексте может присутствовать
сразу несколько маркеров, свидетельствующих об употреблении некоторого
прецедентного антропонима в метафорическом значении.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ ПЕРЕДАЧИ
СООБЩЕНИЙ О ВОЕННОМ КОНФЛИКТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ
АМЕРИКАНСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ СМИ)
Шкуратова Е. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
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Данное исследование посвящено выявлению специфики реализации стратегических
линий коммуникативного поведения политиков в ситуации военного конфликта. В
статье анализируются стратегии и тактики политического дискурса, широко
применявшиеся в отражении событий, посвященных теме военного конфликта.
Выявлены основные коммуникативные стратегии, такие как стратегия конфронтации,
кооперации и позиционирования, с соответствующим набором тактических приемов
реализации. Исследуются особенности применения в высказываниях политиков в связи
с военными конфликтами коммуникативных стратегий, обусловленных той или иной
культурной общностью, политической культурой. В частности, выявлены черты
национального коммуникативного поведения, свойственного американцам и французам.
Также выделен военно-политический дискурс как разновидность политического
дискурса, основу которого составляет военно-политический эвфемизм. Рассматривается
речевое поведение политиков в ситуации военного конфликта на примере наиболее
значимых событий в истории: Вьетнамская война, теракт 11 сентября, война в Ираке,
Грузино-югоосетинский конфликт.
Ключевые слова: политический дискурс, стратегии и тактики, военный конфликт,
коммуникативное поведение, эвфемизм.
REPRESENTATION OF COMMUNICATIVE STRATEGIES IN STATEMENTS
DESCRIBING MILITARY CONFLICT SITUATIONS (ON THE BASIS OF
AMERICAN AND FRENCH ARTICLES)
Shkuratova E. A.
Kemerovo State University
vanessa1211@mail.ru
The article focuses on the representation of communicative strategies of politics’ behavior
in situations describing military conflict. The paper studies linguistic and communicative
characteristics of contemporary political discourse. It determines communicative strategies
such as cooperative strategy, strategy of confrontation and positioning strategy with a
corresponding set of tactics. The author studies the features of application of communication
strategies in statements describing military conflict situations conditioned by a particular
cultural community, political culture. In particular it is identified features of national
communicative behavior peculiar to the Americans and the French. The article introduces the
notion of military-political discourse as a kind of political discourse, which is based on militarypolitical euphemism. The author analyses politics’ strategies and tactics, which were used in
their speeches devoting to main military events: the events of the 11 September, Vietnam War,
the Iraq War, the war between Georgia and South Ossetia.
Key words: political discourse, strategies and tactics, military conflict, communicative
behavior, euphemism.
Множество научных направлений современной науки о языке занимается
изучением коммуникативных стратегий. Исследование стратегического речевого
поведения способствует развитию интеграции гуманитарных дисциплин, о чем
свидетельствуют исследования конца 20-го, начала 21 века [1,2,3].
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Каждый день в разных точках планеты происходят военные действия или
вооруженные конфликты, и, безусловно, все эти события освещаются в СМИ, которые
влияют на формирование определенных представлений у реципиента. Всё больший
интерес исследователи проявляют к процессу межкультурной коммуникации, к поиску
путей преодоления конфликтов как на уровне межличностных отношений, так и на
международном уровне. Если в период мирного существования некоторые проблемы в
обществе не видимы, то в период военного конфликта они ощущаются особенно остро.
Дискурсивная деятельность в рамках политического общения в ситуации военного
конфликта предполагает использование определенных стратегий и тактик в освещении
проблем этничности, в формировании массовых представлений людей в сфере
межэтнических отношений, в манипуляции общественным сознанием. Выявление
особенностей реализации коммуникативных стратегических линий поведения
политиков в рамках военного конфликта дает возможность выявить этнокультурную
специфику коммуникативного поведения, а также лингвистические средства ее
реализации.
Изначально понятие «стратегия» относилось к военной сфере. Постепенно данный
термин стал использоваться в других сферах, таких как психология, экономика,
культурология, а также лингвистика. Важно отметить, что понятие стратегии,
заимствованное из военного искусства, во главу угла ставит не поиск совместного
решения, а победу, которая понимается как результативное воздействие на реципиента,
трансформация его модели мира в желательном направлении [1, с.70].
Существует несколько трактовок стратегий и тактик поведения в коммуникации.
В данном исследовании вслед за О.С. Иссерс и В.С. Третьяковой под коммуникативной
стратегией понимается план речевого и вербального поведения, способствующий
достижению цели коммуникации, а под коммуникативными тактиками - практические
способы достижения плана, выбираемые или комбинированные в зависимости от
используемой стратегии [1,4].
Для рассмотрения реализации коммуникативных стратегий были отобраны
следующие события, которые являются одними из самых ярких в истории: Вьетнамская
война, война в Афганистане, события одиннадцатого сентября, война в Ираке, грузиноосетинский конфликт. Материалом исследования является корпус текстов газетных
статей и новостных интернет-источников, посвященных информации о военных
действиях и вооруженных конфликтах, в первую очередь, интернет-версии газет The
Guardian и The New-York Times, официальный сайт главы правительства CША
www.whitehouse.gov и Франции www.Elysee.fr.
По результатам анализа исследований возможных типологий коммуникативных
стратегий в отечественных и зарубежных исследованиях с учетом полученных
эмпирических данных [5,6,7,8] были выявлены основные коммуникативные стратегии с
соответствующим набором тактических приемов реализации:
1) стратегия конфронтации: тактики дискредитации, угрозы, упрека, давления,
провокации, иронии, навешивания ярлыков, критики;
2) стратегия позиционирования: тактика построения четкой оппозиции,
установление авторитета, демонстрация ответственности, предупреждение, угроза,
раскаяние, сожаление, отвод критики;
3) стратегия кооперации: тактики комплимента, интеграции, убеждения,
апелляции к фактам, поддержки, сочувствия, обещания.
Необходимо отметить, что конфронтационная стратегия избирается
коммуникантами, как правило, преднамеренно, таким образом, сознательно создавая
неблагоприятную ситуацию. Стратегия конфронтации представлена двумя основными
подвидами: стратегией речевого манипулирования и стратегией речевой агрессии. Под
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агрессией понимается конфликтное речевое поведение, в основе которого лежит
негативное воздействие на адресата (с применением тактик возмущения, упрека, иронии,
критики). Стратегия манипулирования - это всегда проявление власти говорящего.
Отличительной чертой данной стратегии является то, что один из коммуникантов ставит
себя на более высокую статусную ступень.
Коммуникативная стратегия позиционирования в большей степени
характеризуется избеганием прямого столкновения. Избегание или уклонение
характеризуется тем, что коммуникант неспособен или не хочет учитывать интересы
партнера, однако, добиваться своих целей тоже не намерен.
Стратегия кооперации отличается установкой на партнера по коммуникации и
является возможной в случае, когда оба партнера стремятся решить конфликт мирным
путем. Такая линия поведения нацелена на сохранение отношений. Превалирующими
тактиками являются убеждение, апелляция к фактам, поддержка, сочувствие, обещание.
Выбор коммуникативной стратегии во многом определяется особенностями
коммуникативного поведения той или иной культурной общности. Политическая
культура – это совокупный показатель политического опыта, уровня политических
знаний и чувств, образцов поведения и функционирования политических субъектов,
интегральная характеристика политического образа жизни общества, нации, социальной
группы, индивидов. Проанализировав материалы исследований, следует отметить
некоторые черты национального коммуникативного поведения, характерные для США,
Франции. Для коммуникативного поведения американцев характерно представление об
особой значимости американской демократии, ее истории и принципов, ее
превосходстве по отношению к политическим системам других стран. Здесь
сформировалась идея об особой миссии, «предназначении судьбы» США [9].
Особенности американской коммуникативной модели поведения политиков в
своих высказываниях в ситуации военного конфликта можно охарактеризовать
следующим образом: из 400 проанализированных высказываний 48% основаны на
применении конфронтационной стратегии; 33% - стратегия позиционирования с
применением тактики установления авторитета и предупреждения; 18% высказываний
содержат стратегию кооперации.
Представители американской нации сосредотачивают свое внимание не на
восприятии ситуации, а ориентируются на практическое действие, в основе чего лежит
субъективная точка зрения, что ведет к попытке изменить окружающий мир в
соответствии со своим восприятием, без учета специфики объективной реальности и
национально-культурной ситуации. Подобное поведение прослеживается в
высказывании политиков в связи с военным конфликтом в Южной Осетии и событий 11
сентября 2001 года. В высказываниях приоритет отдается стратегии манипуляции,
реализуемой с помощью тактики создания положительного образа Грузии,
дискредитации России за счёт приема описания нечестных действий «захватчика» и его
преступного поведения.
Russia's actions are an illegitimate, unilateral attempt to change [Georgia's] borders
by force that has been universally condemned by the free world [Vice President Dick Chene,
2008].
Secretary of State Condoleezza Rice will be sent to Tbilisi in order to convey America's
unwavering support for Georgia's democratic government [Bush, 2008].
Используя в данных высказываниях такие лексические единицы как «change
[Georgia's] borders by force», «free world», «democratic» оратор, используя тактику
дискредитации (осуждения, описания преступного поведения захватчика), пытается
закрепить в сознании аудитории мысль о важности свободы, независимости любого
человека (государства), идею о готовности американцев взять на себя глобальную
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миссию по восстановлению порядка во всем мире, как и идею о сохранении
демократических устоев американской нацией.
Дух соперничества и любовь к успеху характеризуется применением стратегии
конфронтации, которая проявляется с помощью тактик моделирования образа врага в
лице России как «aggressive», «aggression».
If Russia does not step back from its aggressive posture and actions in Georgia, the
U.S.-Russian relationship could be adversely affected for years to come [Bush, 2008].
Те же самые темы и стратегии прослеживаются в речах политиков по поводу
событий 11сентября.
If our country does not lead the cause of freedom, it will not be led [Bush, 2001]. –
Данная стратегия реализуется с помощью тактики дискредитации России. С
помощью противопоставления политических действий США и России по отношению к
конфликту выполняются две задачи: 1) реализуется стратегическая цель оправдания
США , так как противопоставляются действия США и России в пользу первой страны;
2) создается негативный образ России.
Французы придерживаются политического и социального согласия, уважения
прав меньшинства и оппозиции, противодействия политическому экстремизму. На
первый план они выдвигают свободное самоопределение человека и идею качества
жизни [10]. Выявление приоритета коммуникативных стратегий в речи французских
политиков в ситуации военного конфликта показал следующие результаты: из 400
проанализированных высказываний в 56% высказываний политиков в связи со
сложившейся военной ситуацией преобладает стратегия кооперации и компромисса;
34% - конфронтационная стратегия с преимущественным применением тактики
осуждения; 11% - стратегия позиционирования. Политики продемонстрировали
существенный процент использования коммуникативного конструктивного плана.
Количественный подсчет использованных стратегий и составляющих их тактик в
официальных речах французских президентов на тему военных конфликтов показал, что
самыми часто употребляемыми являются тактики убеждения, осуждения, апелляции к
фактам, поддержки пострадавшего государства, обещания.
C'est avec une immense émotion que la France vient d'apprendre ces attentats
monstrueux — il n'y a pas d'autre mot — qui viennent de frapper les États-Unis d'Amérique.
Et dans ces circonstances effroyables, le peuple français tout entier — je tiens à le dire ici —
est aux côtés du peuple américain. Il lui exprime son amitié et sa solidarité dans cette
tragédie. J'assure naturellement le Président George Bush de mon soutien total. La France,
vous le savez, a toujours condamné et condamne sans réserve le terrorisme, et considère qu'il
faut lutter contre le terrorisme par tous les moyens [Jacque Chirac, 2001].
Как видно из приведенного примера принцип вежливости, свойственный
французской политике, способствует реализации конструктивных моделей
коммуникативного поведения, в частности, стратегии компромисса и сотрудничества.
Стратегия кооперации проявляется в отрывке дипломатической речи Н. Саркози,
посвященной грузино-осетинскому конфликту. Апеллируя к фактам прошлого, он
призывает стороны (Россию и Грузию) к компромиссу:
Nous appelons l'ensemble des parties à la retenue et au respect complet des accords
du 12 août et du 8 septembre 2008 après le conflit militaire entre la Russie et la Georgie
[Sarcozy, 2008].
Ключевыми стратегиями французского политического дискурса являются
стратегии кооперации и компромисса, реализуемые с помощью тактик поддержки,
сочувствия и апелляции к фактам.
Рассматривая политический дискурс можно выделить такую его разновидность как
военно-политический дискурс - когда политики и военные предстают перед прессой с
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отчетом о военных действиях и вынужденно увязывают свои ответы на вопросы
представителей СМИ с политическими интересами власти. Военно-политический
дискурс предстает как комбинация терминологически насыщенной милитаристской
речи и речи политической, эвфемизированной, целью которой является политическое
оправдание развязывания военного конфликта или начала военной операции. В
выступлениях современных политиков наблюдается явная тенденция к использованию
таких средств, которые позволяют завуалировать негативные стороны явлений
действительности, последствия неприглядных политических и экономических мер и,
таким образом, осуществить имплицитное воздействие на массового адресата. Таким
средством являются политические эвфемизмы, которые в настоящей статье понимаются
как средства реализации речевой стратегии уклонения от истины. Военно-политический
эвфемизм составляет сегодня языковую основу такого дискурса: это касается любой
лингвокультуры нашего времени. Сами военные действия именуются не иначе, как
conflict, campaign, fighting, liberation movement, freedom fight и т. п. У данных слов и
конструкций есть общая семантика, но в тоже время каждое из них обладает собственной
коннотативной аурой и ассоциируется на подсознательном уровне с определенной
картинкой. Данное явление является одним из важнейших приемов ведения
«информационных войн», которое основывается на тщательном подборе политической
лексики, чтобы выгодно расставить идеологические акценты. Политические эвфемизмы
как лингвистический феномен, присущий всем языкам, выполняют в политическом
дискурсе разные функции: от средства смягчения грубого и неприятного до средства
манипулирования сознанием массового адресата.
Наименьшее количество эвфемизмов было зафиксировано в выступлениях
президента США, посвященных вооруженным конфликтам и их последствиям.
Полагаем, это связано с окончанием войны, выводом войск из Ирака и Афганистана, со
стремлением подчеркнуть свой вклад в решение затянувшегося на долгие годы вопроса:
I want to speak to you tonight about our effort in Afghanistan [December 2009].
Использование политкорректных эвфемизмов в речи Б. Обамы, призванных
маскировать проблемы социальной несправедливости, говорит о непреходящем
характере явления политической корректности и ее острой актуальности:
Children from low-income families score 27 points below the average reading level,
while students from wealthy families score fifteen points above the average [June 2005].
Необходимо отметить роль прессы в формировании общественного мнения, то
есть, в конечном счете, в манипуляции общественным сознанием. Понимание и
восприятие ситуации читателями во многом зависит от того, как описывается то или
иное событие или его действующие лица. В 2004 году после трагических событий в
Беслане президент РФ В.В. Путин выразил негативное отношение к использованию
многими западными СМИ слова «rebels» (повстанцы, мятежники) в отношении
исполнителей террористического акта. Интересен также тот факт, что в начале военных
действий в Ираке военная операция носила название Operation Iraqi Freedom, то есть
операция «Освобождение Ирака». В данном случае можно говорить о том, что даже само
название военной операции является эвфемизмом.
Известный социолог С.Г. Кара-Мурза упоминает в своей книге «Манипуляция
сознанием» о специально созданном в США языке для прессы, который был разработан
во время войны во Вьетнаме, вследствие чего получил название «вьетлийского». В
результате этого проекта были созданы огромные словари с лексемами, которые
производили на читателя нужное впечатление [11].
В итоге важно подчеркнуть, что рассмотрение реализации вышеупомянутых
стратегий в конфликте позволяет утверждать, что освещение конфликтов в речи
политических деятелей не ограничивается лишь информированием, но выполняет ряд
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стратегических задач, в число которых может входить оправдание политических
действий, представление событий в определенном свете, моделирование фантомной
угрозы с помощью использования определенных стратегий и тактик, а также
политических эвфемизмов.
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УДК 811.111'42:070(73)
ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ В
АМЕРИКАНСКИХ СМИ И СТЕПЕНЬ ИХ ЭВФЕМИЗАЦИИ (НА МЕТЕРИАЛЕ
ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ: «THE NEW YORK TIMES», «THE NEW YORK SUN»,
«LOS ANGELES TIMES»)
Овечкина М. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
maria-igorevna93@mail.ru
В каждой культуре существуют свои традиции, обычаи и табу. Табу могут вызывать
страх, смущение и отвращение. Запретные или табуированные темы формируются в
рамках одной культурной традиции с учетом исторического периода и политического
режима. Тема, которую воспринимают нейтрально представители одной национальной
культуры, может являться запретной для публичного обсуждения у представителей
другой культуры. В связи с этим термин «политическая корректность» получил свое
распространение в ХХ веке в США. В основу теории политической корректности
заложено стремление человека к вежливости. Люди осознано избегают использования
табуированных слов и выражений, поскольку данная лексика является грубой,
невежливой и вульгарной. Поэтому практически всегда используются эвфемизмы, чтобы
заменить табуированные слова и выражения. В данной статье поднимается вопрос об
использовании эвфемизации табуированных тем в текстах американских газет.
Публикации на запретные темы время от времени появляются в СМИ, поскольку важной
чертой прессы является сенсационность. Поэтому интересным представляется изучение
средств языка, используемых для их передачи. Табуированная лексика употребляется во
многих жизненных сферах, поэтому особое внимание уделяется выявлению лексических
средств в тексте американских газет. В статье представлена классификация
табуированных тем.
Ключевые слова: табу, эвфемизм, политическая корректность
THE PECULIARITIES OF FORBIDDEN THEMES IN LANGUAGE
REPRESENTATION IN AMERICAN MASS MEDIA AND THEIR EUPHEMIZATION
(AS EXEMPLIFIED IN PRINT PUBLICATIONS: «THE NEW YORK TIMES», «THE
NEW YORK SUN», «LOS ANGELES TIMES»)
Ovechkina M. I.
Kemerovo State University
maria-igorevna93@mail.ru
There are traditions, customs and taboo in every culture. Taboo may be the cause of fear,
embarrassment and disgust. Forbidden or taboo topics are formed in a single cultural tradition,
with account of the historical period and the political regime. The topic which is perceived
neutrally by the representatives of one ethnic culture, can be forbidden to discuss in public
among representatives of other cultures. Due to this fact, the term "political correctness"
appeared in the XX century in the US. The theory of political correctness is inherent to human
desire for politeness. People consciously avoid use of taboo words and expressions, because
this lexis is coarse, rude and vulgar. Therefore, euphemisms are used to replace taboo words
and expressions. This article raises the question of using euphemization of taboo topics in the
texts of American newspapers. From time to time publications on taboo topics appear in the
Mass Media because sensationalism is an important feature of the press. Therefore it seems of
interest to study the means of language, which are used to communicate taboo topics. Taboo
lexis is used in many spheres of life, thus special attention is paid to the identification of lexical
resources in the text of American newspapers. The classification of taboo topics is included in
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the article.
Key words: taboo, euphemism, political correctness
Запретные темы в современном обществе могут рассматриваться как один из
компонентов национальной культуры определенного народа. В каждом языке есть
запретные темы, публичное обсуждение которых считается неудобным и некорректным.
В связи с пропагандой свободы слова и развитием СМИ, запретные темы стали
приемлемыми. А тематика большинства печатных СМИ затрагивает сугубо
индивидуальные, интимные проблемы. Поэтому необходимость данного исследования
предопределена интересом к изучению запретных тем в современном обществе,
поскольку они могут рассматриваться как один из компонентов национальной культуры
определенного народа.
Слово табу появилось впервые на островах Полинезии и обозначало религиозный
запрет. Оно относится к редким словам, которые пришли из языков населения южной
части Тихого океана и нашли употребление в языках западных цивилизаций. Джеймс Кук
привез это слово в 1777 году из своего плавания по южной части Тихого океана в Англию,
откуда оно быстро распространилось в другие языки [1]. По мнению М.М. Маковского
феномен табу оказал значительное влияние на развитие культуры и на само ее
возникновение. И, что табу заложило основы возникновения человеческой морали. В
основе табу заключен важный принцип - запрет[2].
Существует два значения слова «табу»: 1) религиозный запрет у первобытных народов,
налагаемый на определенные действия во избежание враждебных проявлений
сверхъестественных сил; 2) запрет на употребление определенных слов, обусловленный
социально — политическими, историческими, культурными, этическими или
эмоциональными факторами [3]. Следовательно, как отмечает А.М.Кацев,
эмоциональную основу для табу прошлого составляет чувство страха, а для табу
настоящего – чувство стыда [4].
В связи с этим на западе широкое распространение получил такой культурный и
лингвистический феномен, как политическая корректность. Поэтому с лингвистической
точки зрения, политическая корректность проявляется в требовании «убрать из языка все
те языковые единицы, которые задевают чувства, достоинство индивидуума, ущемляют
его человеческие права привычной языковой бестактностью или прямолинейностью,
вернее, найти для них соответствующие нейтральные или положительные эвфемизмы»
[5].
Интерес к изучению табуированных тем возникал у многих исследователей в разные
периоды (см., например работы З. Фрейда «Тотем и табу», А.М. Кацева «Языковые табу
и эвфемия», Дж. Дж. Фрэзера «Золотая ветвь: Исследование магии и религии», М.М.
Маковский «Феномен табу в традициях и языке индоевропейцев»). Исследователи
предлагают различные классификации табуированных тем, подвергающихся
эвфемизации. Подробно остановимся на тематической классификации А. Н. Прудывус,
релевантной для настоящего исследования [6].
1. Тема сверхъестественных сил: религиозный запрет существовал еще у первобытных
народов и налагался на определенные действия во избежание враждебных проявлений
сверхъестественных сил.
2. Тема смерти: речь идет о насилии, суициде при аномальных или чрезвычайных
обстоятельствах. Достаточно часто в материалах присутствуют шокирующие
подробности, поскольку важной чертой прессы является сенсационность.
3. Тема болезни: табу могут вызывать страх, смущение и отвращение. Одним из таких
табу стал СПИД - болезнь, о которой все знают, но стараются не затрагивать эту тему.
4. Тема физических и умственных недостатков: люди с физическими и умственными
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недостатками всегда выделялись в особую группу, в зависимости от конкретных
культурно-исторических условий в обществе сложилось особое отношение к ним: от
крайне жестокого до милосердно-сострадательного.
5. Тема анатомии и физиологии: наблюдается упоминание низменных и биологических
начал в человеке, которые действительно табуированы культурой. Понятие табу
применяется для обозначения категорического запрета, который распространяется в
цивилизованном обществе на табуированную лексику при обозначении
физиологических актов.
7. Тема беременности: в СМИ беременность приписывают многим известным людям,
даже если этого нет на самом деле.
8. Тема взаимоотношения полов: СМИ постоянно вторгаются в личную жизнь человека,
тем самым выставляя напоказ личные проблемы.
9. Тема употребления алкоголя и наркотиков: в обществе избегают общения с
алкоголиками и наркоманами, их считают больными, зависимыми. Данная тема является
табуированной, так как чрезмерное употребление алкоголя и наркотиков приводит к
зависимости, деградации, психозам, слабоумию, а затем и гибели.
10. Тема проступков и преступлений: запрет на убийство был одним из первых табу в
человеческой культуре.
11. Тема, связанная с общественно-политической сферой: политики стараются избегать
упоминания антигуманных, противозаконных действий в отношении общества.
«Политические табу регулируют политический процесс и обеспечивают соблюдение
соответствующих стандартов политического действия» [7].
Для выявления табуированных тем в американском обществе было проанализировано
335 статей из газет «The New York Times», «The New York Sun», «Los Angeles Times».
Тема смерти рассматривается в 85 статьях, тема, посвященная анатомии и физиологии
упоминается в 30 статьях, вопросам взаимоотношения полов посвящено 35 статей, тема
сверхъестественных сил упоминается в 15 статьях, тема болезни упоминается в 45
статьях, вопросам о физических и умственных недостатка посвящено 32 статьи, тема
беременности рассматривается в 10 статьях, тема употребления алкоголя и наркотиков
упоминаетсяв 38 статьях, тема проступков и преступлений рассматриваетсяв 25 статьях
и тема, посвященная общественно-политической сфере упоминается в 20 статьях. Отбор
языковых единиц, относящихся к табуированной лексике и эвфемизмам, был
осуществлен методом сплошной выборки с использованием англо-русского словаря
табуированной лексики и эвфемизмов
А. Ю. Кудрявцева, Г. Д. Куропаткина [8] и
Оксфордского словаря эвфемизмов [9].
Примеры тематических групп: 1) сверхъестественные силы (эвфемизмы - 10 примеров:
Father of Lights, Prince of Peace, Higher Power); 2) смерть (табуированная лексика - 25
примеров: kick the bucket, turn up one's toes); (эвфемизмы - 45 примеров: no longer with us,
asleep, leave this world, pass away, join the majority); 3) болезнь (табуированная лексика 10 примеров: HIV - human immunodeficiency virus, AIDS - acquired immune deficiency
syndrome); (эвфемизмы - 25 примеров: communicable disease, neoplasm); 4) физические и
умственные недостатки (эвфемизмы - 28 примеров: physically challenged,
physically/mentally handicapped, mentally sick, disabled, visually impaired); 5) анатомия и
физиология (эвфемизмы - 19 примеров: nether parts, private parts, restroom, do one’s
business); (табуированная лексика - 6 примеров: defecate, throw up); 7) беременность
(табуированная лексика — 4 примера: bagged, bun in the oven); (эвфемизмы - 9 примеров:
in a delicate condition, in a certain position); 8) отношения полов (табуированная лексика 32 примера: house of prostitution, prostitute, have sex with somebody, dike, masturbate);
(эвфемизмы - 24 примера: have contact with somebody, life partner, comfort women, abuse,
sexual preference); 9) употребление алкоголя и наркотиков (эвфемизмы - 6 примеров:
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substance abuse, reduced state of awareness); 10) проступки и преступления (табуированная
лексика 17 примеров: bugger somebody); (эвфемизмы - 12 примеров: to abuse sexually,
correctional facilities); 11) общественно-политическая сфера (эвфемизмы - 10 примеров:
period of economic adjustment, basket case). Наибольшим количеством табуированных
языковых единиц представлены темы смерти (25 примеров), отношения полов (32
примера), проступки и преступления (17 примеров), болезни (10 примеров), а
эвфемизация представлена в таких темах, как смерть (45 примеров), умственные
недостатки (28 примеров), болезнь (25 примеров), отношения полов (24 примера),
анатомия и физиология (19 примеров). Таким образом, наибольшую часть примеров
составляют эвфемистические единицы. Эвфемизмы в газетных статьях предполагают
нейтрализацию негативной коннотации, смягчение слов и выражений. Эвфемизация
табуированных тем позволяет сохранить этикетные предписания культуры, приглушая,
смягчая, но не меняя глубинного смысла.
В нашем постоянно изменяющемся мире одним из главных источников информации
являются печатные издания. При исследовании печатных изданий был замечен яркий
процесс эвфемизации современной речевой деятельности. Наблюдается процесс
смягчения и камуфлирования в СМИ негативных ассоциаций, табуированных понятий,
связанных с вышеуказанными проблемами. В связи с этим широко используются
эвфемизмы, что доказывает существование возможности функционирования явления
эвфемии в современном языке средств массовой информации в аспекте теории
политической корректности. Но тем не менее, освещение табуированной тематики всегда
будет присутствовать в СМИ, так как преследуется главная цель: привлечение внимания
к изданию с помощью сенсационных сообщений, которые часто могут и не являться
положительными и корректными.
Перспектива данного исследования заключается в возможности проследить
изменения табуированной лексики в диахроническом аспекте (второй половины XX –
начала XXI века), сравнивая полученные результаты, а также изучить процесс
эвфемизации в других культурных традициях.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО МЕДИАЛИНГВИСТИКИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
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В данной научной работе представлен обзор исследований различных ученых в
области медиалингвистики. Работа включает в себя общее краткое ознакомление с
исследуемой дисциплиной, ее назначение, основные предметы изучения дисциплины, ее
компоненты и сферы, в которых она функционирует.
Обзор на исследования ученых содержит обобщенное представление о работе
данных авторов, названия немецкоязычных источников, из которых были взяты
материалы для их исследований, в основном известные немецкие средства массовой
информации, в частности газеты, а также результаты и выводы, к которым пришли
авторы работ.
Дополнительно была затронута история появления и становления
медиалингвистки как науки. Этот аспект работы содержит имена основных ученых и
исследователей, которые одни и первых начали изучать данную дисциплину, а также
направления, с точки зрения которых и изучалась медиалингвистика. Указаны ученые не
только из России, но и зарубежные исследователи.
За основу своих исследований в области новой для науки дисциплины
медиалингвистики ученые брали такие области научного знания, как синтаксис,
специальная и профессиональная лексикология, а также некоторые аспекты
психолингвистики.
Ключевые слова: медиалингвистика, массовая коммуникация, средства массовой
информации, немецкоязычные СМИ.
RESEARCHES OF MEDIA LINGUISTICS IN GERMAN
Fiodorova M. I.
Kemerovo State University
melody14@mail.ru
The paper presents the research of different aspects of media linguistics: its subject matter,
purpose and sphere where it functions.
Additionally, the origin of media linguistics is presented. The names of Russian and foreign
scholars who were the first to start the research in this part of linguistics are given.
The analyses of German resources, mostly German newspapers, as well as main findings
reported by different researchers are shown. The key findings of media linguistics are based on
syntax, lexicology and some aspects of psychololinguistics.
Key words: mass communication
Медиалингвистика - новая активно развивающаяся научная дисциплина, которая
изучает язык массовой коммуникации, язык массмедиа, функционирование языка в
сфере массовой коммуникации, рассматривает основные типы медиатекстов.
Основу внутренней структуры понятия «язык СМИ» составляет рассмотрение
особенностей конкретных подъязыков массовой информации – языка прессы, языка
радио, языка телевидения, речеупотребления в Интернете.
Существует три уровня медиаречи: словесный текст, уровень видеоряда или
графического изображения, уровень звукового сопровождения.
В настоящее время медиалингвистика позволяет дополнить вербальную подачу
информации невербальными способами подачи, например: наличие фотографий,
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различных шрифтов, определенного расположения материала. При этом все элементы –
как вербальные, так и невербальные – взаимосвязаны и образуют единую систему.
Усиленное исследование языка массмедиа и появление нового раздела лингвистики
началось во второй половине 20 века за рубежом. В России термин впервые был
употреблён в 2000 г. Т.Г. Добросклонской в её докторской диссертации «Теория и
методы медиа лингвистики».[5]. Вопросы языкового обеспечения массовых
коммуникационных процессов рассматривались в работах Г.В.Степанова, Д.Н.
Шмелева, В.Г.Костомарова, О.А.Лаптевой, Г.Я.Солганика, Ю.В.Рождественского,
А.Н.Васильевой, С.И.Сметаниной, Теуна ван Дейка, Алана Белла, Мартина Монтгомери,
Нормана Фейерклафа. Структура и содержание медиаречи рассматривались в различных
школах и направлениях: с точки зрения социолингвистики, прагматики, семиотики,
психолингвистики, функциональной стилистики, дискурсивного анализа, контентанализа, когнитивной лингвистики, а также в новых направлений, как “critical
linguistics” и лингвокультурология. Главнейшим этапом становления медиалингвистики
как науки стали 90-е г. XX в., потому что именно тогда «язык СМИ» устанавливается в
науке как самостоятельное явление.[1]
Многие исследователи медиалингвистики в своих работах прибегали к помощи
немецкоязычных СМИ. К таким исследователям можно отнести О. И. Таюпову Н. В.
Бычковскую. В их работе «Медиалингвистика как современное научное направление»
они рассмотрели на примере различных интервью из немецкого журнала «Der Spiegel»
особенности немецкоязычных СМИ. Данные авторы исследования выявили такие
особенности, как: интенсивное употребление эллиптических конструкций, преобладание
сложноподчиненных предложений над сложносочиненными, широкое использование
вводных предложений. Выявленные особенности синтаксической организации
интервью обусловлены стремлением к экономии языковых средств, а также
способствует детальному изложению большого объема информации в сжатой форме [2]
Также, к немецкоязычным средствам массовой информации обращалась
Мартемьянова С. С. при написании своей работы «Интерпретация медиатекста как
инструмент имплицитного убеждения». Автор исследовал медиатексты из немецких
газет: «Die Zeit», «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «Die Welt». Проанализировав статьи
из вышеперечисленных источников, автор обнаружил стремление адресанта к
имплицитному воздействию на читателя, программированию у него определенной
реакции интерпретации происходящего. Воздействие происходит благодаря
использованию автором образов, связанных с личными характеристиками или ролью их
носителей.[3]
Наряду с вышеперечисленными учеными можно выделить такого автора, как Нечаев
К. А. В его научной работе «Сообщения экономического содержания в немецкой
прессе» автор исследовал малые текстовые формы, используемые в немецкой прессе при
освещении немецкой тематики. Нечаев использовал в качестве материала исследования
малоформатные, объемом до 60-ти газетных строк тексты. Источником статей стали
крупные и авторитетные ежедневные печатные органы ФРГ – газеты «Frankfurter
Allgemeine Zeitung» и «Süddeutsche Zeitung». В общей сложности были использованы 20
номеров «Frankfurter Allgemeine Zeitung» и 7 номеров «Süddeutsche Zeitung».[4]
Еще один ученый, который обращался к немецкоязычным СМИ – Омельченко М. С.
На материале немецкоязычных текстов была написана диссертация «Особенности
функционирования заимствованной лексики в текстах СМИ». Диссертационное
исследование посвящено изучению особенностей функционирования заимствованной
лексики в текстах СМИ. Материалом исследования послужили более 250 медиатекстов
различной тематики, из которых были отобраны 1500 англо-американских
заимствований, из них 306 наиболее употребляемых в СМИ Германии. Для анализа
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медиатекстов было выбрано периодическое издание «Der Spiegel» 2000, 2001, 2008 и
2009 годов. Анализу в диссертации подвергались новостные тексты, информационноаналитические статьи и комментарии, опубликованные в современных немецкоязычных
периодических изданиях и их электронных версиях, а также тексты с новостного сайта
«Deutsche Welle» с 2009 по 2010 г.г. включительно. Предпочтение отдавалось имеющим
высокий тираж национальным газетам и журналам, адресованным массовому читателю.
Отдельные примеры взяты из региональных изданий (DEWEZET.DE, Am Sonntag,
Weltbild). Не использовались в качестве материала для исследования тексты и статьи в
узкоспециальных журналах. [6]
Таким образом, исходя из данной работы, можно сказать, что научная дисциплина
медиалингвистика рассматривается исследователями в разных ее аспектах, и благодаря
немецкоязычным СМИ, авторы предоставляют нам особенности и инновационные
открытия в данной области.
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УДК 81
ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ТВИТОВ
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
Лобач Л. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
lobach_l@bk.ru
Целью данной работы является анализ лингвостилистических особенностей
немецкоязычного Твиттера. Подробно изучены лингвостилистические особенности
социальной сети Твиттер. Существует несколько языковых уровней, с помощью которых
проходит лингвостилистический анализ. Материалом для исследования послужили
сообщения (или твиты) немецкой версии Твиттера знаменитостей. Нельзя сказать, что
Твиттер знаменитостей ограничивается одной определённой темой, так как знаменитые
люди есть не только в сфере кино и музыки, но также в политике, спорте и других.
Анализ показал, что в Твиттере преобладают признаки письменной речи.
Ключевые слова: немецкоязычный твиттер, особенность, средство, языковой уровень,
лингвостилистический анализ
1448

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
LINGUOSTYLISTIC ANALYSIS OF GERMAN TWEETS OF CELEBRITIES
Lobach L. S.
Kemerovo State University
lobach_l@bk.ru
This paper is aimed to analyze linguostylistic peculiarities of German Twitter.
Linguostylistic features of social network Twitter are thoroughly studied. There are several
linguistic levels, with the help of them the linguostylistic analysis is realized. The corpus for
the study consists of messages (or tweets) posted on a German version of Twitter of celebrities.
There is no saying that Twitter of celebrities is restricted to one certain topic only, because there
are famous people not only in the area of cinema and music, but also in the realm of politics,
sport and other. Analysis revealed, that in Twitter indications of written language predominate.
Key words: German Twitter, peculiarities, means, linguistic level, linguostylistic analysis
В настоящее время Интернет играет важную роль в жизни людей. Интернет – это не
только средство общемирового вещания и механизм распространения информации, но и
среда для сотрудничества и общения людей, охватывающей весь земной шар. Интернет
сегодня – это то, без чего не может жить подавляющая часть населения. В 21 веке уже
трудно представить себе современного человека без страницы в социальной сети или
просто без наличия дома компьютера с выходом в Интернет. Сейчас он стремительно
развивается и с каждым днем в Сеть выходит несколько сотен тысяч пользователей.
Лингвистические исследования, касающиеся Интернет-коммуникации, являются
актуальными. Такая новая проблема, как изучение языка различных жанров Интернеткоммуникации, всё больше привлекает внимание отечественных и зарубежных
лингвистов. Данная проблема является чрезвычайно актуальной для дальнейших
исследований, так как еще недостаточно изучена, еще нет устоявшихся терминов, не
определено их содержание.
Твиттер (англ. Twitter — «чирикать», «щебетать», «болтать») — сервис для
публичного обмена короткими (до 140 символов) сообщениями, используя вебинтерфейс, SMS, средства мгновенного обмена сообщениями или сторонние программыклиенты. Каждое такое текстовое сообщение называется твит (от англ. tweet) [1]. В
Твиттере можно отвечать на публикации других пользователей. Этот ответ будут видеть
все, включая того, кому вы отвечаете, даже если он не подписан на вас. Также имеется
возможность создавать списки, с помощью которых можно разбить тех, кого вы читаете
по определенным группам.
Многое узнаётся из Твиттера. Например, во время матчей люди следят за игрой по
Твиттеру с мобильного телефона, находясь на даче без телевизора и без компьютера.
Фанаты певцов могут узнать, когда кумир будет выступать в их городе. Можно выделить
главный плюс Твиттера – глобальность. Она обусловлена тем, что этот сервис популярен
во всём мире. В Твиттере можно найти много зарубежных знаменитостей разных сфер.
Лингвистический анализ Интернет-коммуникации происходит по следующим
языковым уровням: фонетико-графическому, лексическому, морфологическому и
синтаксическому [2].
Материалом исследования послужила выборка 150 сообщений немецкоязычного
Твиттера, сделанная путем случайного отбора немецкоязычных профилей
знаменитостей.
Фонетико-графические средства. В языке сообщений Твиттера преобладают признаки
письменной речи. Для передачи эмоций используются различные графические средства.
Например, весь текст твита записывается только заглавными буквами. Такое написание
часто выполняет функцию дополнительного привлечения внимания, являясь аналогом
повышенного тона или даже крика при межличностном общении.
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@nenaofficial:
NENA LIVE UND GANZ NAH
AUF EXKLUSIVER OLDSCHOOL CLUBTOUR
IM MÄRZ 2015!!!
@esmuellert_:
FROHE WEIHNACHTEN an die besten Fans der Welt!
Ещё одним примером выражения эмоции является использование многократного
повторения одной и той же буквы.
@esmuellert_:
Waaaaaaaahhhhnnnnnssiiiiiiinnn! Danke für diesen großartigen Empfang! Liebe Fans, ihr
seid weltmeisterlich!
@Elyas_Mbarek:
Wenn das Frau Schnabelstedt sieht... FACK JU GÖHTE 2, ab 10.9. im Kinoooo
Также повтор знаков препинания говорит об эмоциональном состоянии адресанта, это
усиливает содержание высказывания.
@nenaofficial:
kreisch leute … ich hab gerade ein himmelswesen gesehen!!!
Для выражения чувств и эмоций активно используются знаковые комбинации, особые
графемы, образованные сочетанием нескольких знаков традиционного письма (тире,
двоеточий, скобок), или так называемые смайлики или эмотиконы.
@Elyas_Mbarek:
Mehr dazu nächstes Jahr in Traumfrauen:-))
2015 beginnt ja mal richtig ätzend ;-).
@esmuellert_:
Morgen geht für uns die @ChampionsLeague los. Leider fehlt ein Kollege :-( Gute
Besserung, @Badstuber - Werd bald wieder gesund
Лексические средства. Одним из лексических средств является сокращение слов. В
случае с Твиттером, даже если сокращения и встречаются, то это носит скорее
случайный характер.
@nenaofficial:
test … eins … zwei ... jetzt gehts los! die freundliche übernahme auf radio eins.
Нередко в немецкоязычных сообщениях встречаются слова, например, из
английского языка.
@esmuellert_:
Heute Vormittag hab ich ein Kunstwerk überreicht bekommen. I like! Wer`s auch will, klickt
auf http://www.thomas-mueller-kunstdruck.de
@nenaofficial:
es war sooo schön in wien!!! und … omg … schon das vorletzte konzert der tour .. heul,
kreisch!
omg – сокращение выражения oh my God!
Морфологические средства. Так как Твиттер является преимущественно письменным
жанром, то существенных различий в употреблении частей речи, падежей, рода, числа,
артиклей в нем и в линейных текстах не обнаружено.
Синтаксические средства. Описывая синтаксис на синтаксическом уровне, основной
единицей которого выступает предложение, можно сказать, что здесь проявляются не
только признаки письменной речи, но и устной речи. В сообщениях можно встретить как
полные предложения, так и неполные.
@Elyas_MBarek:
Ich wünsche Frieden, Besinnung und Zusammenhalt in diesen Tagen. Keine Hetze und
falsche Propaganda.
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Nächste Woche im Kino!!
Также основной текст сообщения может состоять из одного предложения, а может из
2 или 3, так как количество символов одного сообщения ограничено.
@nenaofficial:
danke von herzen für eure offenheit und anteilnahme. ich habe heute viel bewegendes von
euch gelesen.
Во многих сообщениях в начальной позиции стоит глагол. Это объясняется тем, что
стиль Твиттера является разговорным.
@nenaofficial:
Hab´s bisher noch nicht ausprobiert 100% vegan zu leben, aber das kommt auch noch … :)
....hab heute in basel n starken mann getroffen
Итак, анализ по языковым уровням показал, что такому жанру коммуникации, как
Твиттер, присуща устно-письменная форма речи с большим тяготением к её
письменному варианту.
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СОЦИОЛИНГВИСТИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 81'23
КОНЦЕПТ «ВЕЖЛИВОСТЬ» В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА РОССИЙСКИХ,
БРИТАНСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ СТУДЕНТОВ С УЧЁТОМ ГЕНДЕРНОГО
АСПЕКТА
Щербинина Я. Ю.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
yana.shcherbinina@yahoo.com
Исследование посвящено месту концепта вежливости в языковой картине мира
современной молодёжи. В основе проекта лежит свободный ассоциативный
эксперимент, в котором приняли участие около 500 студентов из России,
Великобритании и США в возрасте от 18 до 23 лет. В ходе эксперимента респондентам
было предложено представить свои ассоциации на 10 слов-стимулов, относящихся к
категории вежливости, которые были выбраны в ходе совещания с коллегами, а также
заполнить анкету для определения их гендерного типа личности. Гендер представляется
важным аспектом в данном исследовании ввиду существенного расхождения в
мировоззрении представителей различных гендерных типов, наблюдаемого на примере
работ других исследователей, в том числе в сфере психолингвистики. Анализ
ассоциативного поля позволил определить общие черты и различия в понимании
концепта "вежливость" представителями трёх разных стран и гендерных типов личности
и сделать выводы об особенностях их языковой картины мира, что в дальнейшем может
оказаться полезным как в переводческой деятельности, так и для представителей других
направлений науки, связанных с межкультурной коммуникацией.
Ключевые слова: психолингвистика, гендер, ассоциации, концепт, вежливость.
THE CONCEPT OF POLITENESS AT THE LINGUISTIC WORLD-IMAGE OF
RUSSIAN, BRITISH AND AMERICAN STUDENTS WITH CONSIDERATION FOR
GENDER ASPECT
Shcherbinina Ya. Yu.
Kemerovo State University
yana.shcherbinina@yahoo.com
The study is focused on the place of the concept of politeness in the linguistic world-image
of today's youth. The project is based on the free association experiment, which was attended
by about 500 students from Russia, the United Kingdom of Great Britain and the United States
of America between 18 and 23 years. During the experiment, the respondents were asked to
provide their associations to 10 stimuli words belonging to the category of politeness that were
selected by consultation with colleagues, as well as fill out a questionnaire to determine their
gender personality type. Gender is an important aspect in this study due to significant
differences in the outlook of representatives of the different types of gender, which is seen in
the works of other researchers, including ones in the field of psycholinguistics. The analysis of
the associative field allowed us to see similarities and differences at the understanding of the
concept of politeness by the representatives of three different countries and gender personality
types, and to draw conclusions about the features of their linguistic world-image, that may
further be useful at the work of translators and interpreters, and also for the representatives of
other science fields related to intercultural communication.
Key words: psycholinguistics, gender, associations, concept, politeness.
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Концепт «вежливость» является одним из важнейших в сфере вербальной
коммуникации. Как феномен человеческой культуры вежливость исследовалась в
культурологии, социолингвистике и дидактике, связанной в первую очередь с
преподаванием иностранных языков. [3], [4], [5]. Категория вежливости является одной
из важнейших коммуникативных категорий, поскольку ей принадлежит важная роль по
обеспечению гармоничного общения. [1]
Исследование языковой картины мира современных студентов на предмет отношения
к категории вежливости важно и интересно по той причине, что именно это поколение
является носителем активного языка, который они передадут своим потомкам в таком
виде, какой он имеет на данный момент. Наиболее удобным способом подобного
исследования является ассоциативный эксперимент, так как он позволяет определить
отношение респондентов к исследуемой категории в данный период времени.
Ассоциативный эксперимент показывает наличие в значении слова (а также предмета,
обозначаемого словом) психологического компонента. Тем самым ассоциативный
эксперимент даёт возможность построить семантическую структуру слова. Он служит
ценным материалом для изучения психологических эквивалентов того, что в
лингвистике называется семантическим полем, и вскрывает объективно существующие
в психике носителя языка семантические связи слов. [2] Ассоциативный эксперимент
позволяет учесть гендерные особенности индивидуального языка каждого респондента
и проследить тенденции в развития национального языка.
Одним из ключевых понятий в данном исследовании является понятие «гендер»:
Гендер — социальный пол человека, определяющий его поведение в обществе и
восприятие этого поведения другими членами социума. Каждый человек является
носителем своего гендера, психологического типа, который не всегда соответствует
биологическому полу. Гендер не является лингвистической категорией, но его
содержание может быть раскрыто путем анализа структур языка, элементов языковой
системы, анализа речевого поведения женщин и мужчин, что объясняет
востребованность лингвистической компетенции для изучения культурной
репрезентации пола. [6]
Поскольку язык является ключевым средством коммуникации между людьми, то
гендер накладывает отпечаток и на него, что проявляется в особенностях речи.
Нами был проведён ассоциативный эксперимент при участии 189 студентов разных
российских факультетов и вузов, 153 студента Оксфордского университета
Великобритании и 142 американских студента из города Бостон, в результате которого
мы получили ассоциативное поле, состоящее из реакций респондентов на десять словстимулов, и выявили его ядро.
В первую очередь нашим респондентам было предложено пройти тест на определение
гендерного типа личности, а вторая часть опыта представляет собой ассоциативный
эксперимент, в ходе которого респондентам было предложено записать ассоциации,
которые возникали у них по отношению к выбранным нами словами-стимулами,
относящимся к категории вежливости. В качестве стимулов было выбрано 10 слов:
этикет, воспитанность, тактичность, уважение, порядочность, толерантность, приличие,
доброжелательность, интеллигентность и культура. Средний возраст всех опрошенных
– 20,5 лет. Эксперимент проводился в письменной форме на родном языке респондентов.
Русские респонденты были опрошены при личной встрече, а британские и американские
– дистанционно, при помощи анкетирования в международной социальной сети
Facebook.
Важно обозначить наиболее частотные реакции на каждое слово-стимул, так как они
показывают общее понимание респондентами данных явлений.
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«Этикет» (Etiquette) как у российских, так и у британских и американских студентов
чаще всего ассоциируется с правилами поведения (rules of behavior/ acting) (30R, 27B,
40A) и манерами (manners) (18R, 13B, 22A), что показывает их представление об этикете,
как некоем своде традиций поведения в обществе; однако среди российских
респондентов многие представители феминного и андрогинного гендерных типов также
представили большое число реакций, связанных с сервировкой стола. Кроме того, 5 раз
была получена такая реакция, как «этикетка». Возможно, наших респондентов
интересует этимологическая связь этих похожих слов, если такая ассоциация приходит
им в голову. Студенты всех трёх народов связали этикет с благородством, аристократией
и хорошей одеждой (прилично одетый, good shoes, nice clothes). Для одного из
американских респондентов проявлением этикета является состояние, “when your eyes
are not together”.
Реакции, полученные на стимул «воспитанность» (good upbringing) у россиян часто
связаны с семьёй, родителями, что показывает представление респондентов о
воспитании, как об обязанности семьи в значительно большей степени, чем общества,
(24 реакции), у американцев с детьми и школой (children – 20 reactions), а у британцев,
как с семейным, так и со школьным воспитанием (family, parents; school, discipline).
Также довольно частотной реакцией на стимул Воспитанность, является ключевое слово
«вежливость» (politeness), оно встречается 18, 16 и 13 раз соответственно. Один из
представителей маскулинного типа личности (юноша) на данное слово-стимул
представил реакцию ‘devil contract’; вероятно, в его личном опыте это имеет
определённую связь с воспитанностью.
Ассоциация «вежливость» (politeness) (8 и 10) также оказалась наиболее частотной
для стимула Тактичность (Tact), но при этом реакция «деликатность» среди российских
студентов (7) уступает ей незначительно. И если представители андрогинного и
неопределённого типов чаще всего понимают тактичность под способностью щадящего
вербального воздействия на собеседника («не говорить лишнего», «ненавязчиво
объяснять», «спокойствие»), то для феминного и мускулинного типов она чаще всего
связана с пунктуальностью («время», «вовремя приходить на свидания», «точность»).
Оксфордские студенты также находят пунктуальность (‘punctuality’) проявлением
тактичности по отношению к другим людям, также они связывают данное явление с
толерантностью (tolerance, 10) и добротой (kindness, 9). Для американских студентов
данное слово-стимул чаще всего связано с представителями различных профессий,
подразумевающих личное общение (psychologist, doctor, teacher, doctor with dying
patient), что может являться признаком большей гуманитарной направленности их
мышления в сравнении с российскими респондентами. Однако один представителей
полагает, что тактичность – это not American way of communication.
Слово-стимул Уважение (Respect) вызвало большое количество таких реакций, как «к
старшим», «здороваться со старшими», «ветераны», «пенсионеры», «дедушка» и т.д., а
также «родители», «к родителям», «семья», ‘for the elderly’, ‘the elders’, ‘parents’. Из этого
мы можем сделать вывод, что наши респонденты осознают важность почтительного
отношения к старшему поколению, в том числе и к старшим родственникам.
Встречались и отрицательные реакции, такие как ‘jealousy’, что, вероятно, связано с
личным опытом респондентов или их знакомых. Один из американских студентов
считает уважительным отношением ‘don’t kill a person before you say hello’, что может
служить как признаком психопатии, так и любви к американскому кинематографу.
Наиболее частотная реакция на стимул Порядочность (Honesty) – это «честность» (14)
и fairness (10) , и это говорит нам о том, что порядочный человек в глазах современных
студентов – это тот, кто открыто выражает свои намерения и искренен в чувствах. Об
этом также говорят такие ассоциации, как «верность» (6), «искренность» (5),
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«подтверждает слова поступками», «обязательство» (5), ‘fidelity’ (7), ‘be nice’ (7).
Американский представитель неопределённого типа личности представил весьма
конкретный пример проявления порядочности: ‘when a skinny guy helps a big lady to get
over a puddle’.
Наиболее частотная ассоциация на слово «толерантность» у российских респондентов
– это «терпимость» (35 реакций), что вполне логично, так как «терпимость» – это
фактически русский эквивалент «толерантности». Жители США часто думают об
афроамериканцах, говоря о толерантности, что проявляется в таких реакциях, как
‘African American’ (21), ‘African Americans not Nigers’ (3), а также ‘President Obama’.
Слово-стимул Толерантность у российских респондентов также отличается большим
количеством отрицательных реакций, таких как «расизм», «национализм» и
«ненависть», «агрессия», «идиоты», которые могут быть как антонимичными
ассоциациями к данному понятию, так и проявлениями негативного отношения к нему
самих респондентов. У американцев отрицательные реакции встречаются гораздо реже,
толерантность связывается также с религией ‘religion’, ‘confessions’, ‘pagans rule’ и
уважением.
Приличие (Decency) у россиян чаще всего ассоциируется с нормами поведения (15), а
также со скромностью (15) и воспитанностью (13). У британцев и американцев часто
возникают такие реакции, как ‘etiquette’, ‘shy’, ‘modesty’, стало быть, ассоциации
относительно данного явления во многом совпадают в трёх культурах. Также данное
понятие часто связывают с «рамками» (11) и «сдержанностью» (3), что показывает
понимание студентами правил приличия как ограничивающих и контролирующих. Для
одной представительницы феминного типа личности приличие – это «не прийти на
свадьбу подруги в свадебном платье». Одна американская представительница
феминного типа личности находит поведение своей кошки весьма неприличным (‘this is
not about my cat’).
Наиболее частотные реакции на стимул Доброжелательность» у россиян – это
«добро», «доброта», «добродетель» и т.п. (25), «улыбка» (20), «семья» (13 + «бабушка»
(3), мама (2)) и «открытость» (7), у американцев – ‘compassion’ (18), ‘smile’ (9), ‘open
heart’ etc. В целом, коннотативное значение слова воспринимается представителями
обеих стран схожим образом. Также доброжелательность ассоциируется с различными
приятными вещами: «цветок», «конфета», «солнце», «дом», «комфорт», «собака» (4);
‘pleasantness’, ‘babies’, ‘cookies!!’. Однако для кого-то проявление доброжелательности
– это «лицемерие», и даже загадочная «унижательность». Один российский
представитель маскулинного типа личности считает доброжелательность утопическим
явлением, американец того же гендерного типа говорит о ней: “dream of it aha”.
Наиболее частотными ассоциациями к слову «интеллигентность» (refinement)
являются слова «образованность» (11), ум (10) и воспитанность (10), а также
«интеллект», «культура и образование», «начитанность» (по 5 реакций),
«эрудированность» или «эрудиция» (3 реакции). Данная тенденция поддерживается
американскими респондентами (‘education’ (15), intelligence (9), ladies and gentlemen (4)).
Эти ассоциации указывают на то, что «интеллигентность» в представлении наших
респондентов тесно связана с интеллектуальным самосовершенствованием. Однако у
кого-то интеллигентность ассоциируется с «вычурностью» (Ф-тип), а у кого-то ещё – с
«масками и фальшью» (М-тип). Один человек считает, что «все 10 слов входят в это
понятие», что является, на наш взгляд, довольно интересным и логичным замечанием.
Реакции американских студентов большей частью положительные, однако наблюдаются
случаи возможного незнания значения слова ‘refinement’ и попытки его самостоятельной
расшифровки (‘emm… a fine recovery’, ‘becoming fine again after a short break’). А кто-то
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не пытался: ‘what the hell is this word?!!’. Все эти ассоциации были получены от
представителей наиболее распространённого андрогинного типа личности.
Ассоциации, полученные на стимул Культура, чаще всего отображают различные
области и проявления культуры в жизни общества – это «искусство» (art) (22, 29), «театр»
(theater) (19, 17), «музей (museums/ exhibitions)», «музыка (music)», «книги, литература
(books, literature, writer)», «живопись, картины» (drawing, painting, painter, Dickens,
Stephen King) и т.д. Среди ассоциаций российских студентов каждого гендерного типа
мы обнаружили «телеканал Культура» и «КемГУКИ». Для одного представителя
андрогинного типа культура – это «бред», а для другого «венерамилосская» (орфография
автора сохранена). Американские и британские респонденты часто представляют
ассоциации, относящие к национальному самосознанию, такие как ‘America’, ‘our
country’, ‘President’, ‘Barack Obama’, ‘Big Ben’ вспоминают об истоках своей культуры:
‘England’, ‘Englishmen’, “British’.
Ядро ассоциативного поля у россиян включает в себя такие ассоциации, как исходное
слово «вежливость», а также «воспитанность» и «правила поведения», у американцев ‘upbringing’, ‘education’, ‘rules’, у британцев – ‘education’ и слово-стимул ‘respect’.
Отсюда можно сделать вывод, что респонденты из России и США воспринимают
вежливость как совокупность правил взаимоотношения членов социума, проявляемых в
общении и осваиваемых в процессе воспитания, однако американские студенты большее
значение придают национальному самосознанию и дисциплине. Популярность
ассоциаций, связанных с образованием, среди британских студентов говорит о том,
насколько важное место занимает саморазвитие в жизни этого народа. В сочетании с
распространённостью реакции «уважение» это свидетельствует о том, что британцы
считают стремление к самообразованию и уважительное отношение к окружающим
людям наилучшим проявлением вежливости.
Расхождение ядер ассоциативных полей по гендерным типам личности чаще всего
незначительно с точки зрения психологии, однако оно присутствует, и эти тонкости
существенны для тех, чья деятельность связана с лингвистикой, в особенности для
переводчиков, обеспечивающих коммуникацию представителей разных народов, и
интересны тем, кто избрал психолингвистику областью своего научного развития.
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УДК 81’276.2
АНГЛИЙСКИЕ И НЕМЕЦКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ СЛЕНГИЗМОВ В
СОВРЕМЕННОМ РАЗГОВОРНОМ ЯЗЫКЕ
Родионова Э. Л.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
elvirakem@mail.ru
На протяжении истории английского и немецкого языков, можно проследить их
непосредственное возникновение и взаимовлияние на всех уровнях. Кроме того, если
попытаться окунуться в глубокую историю, то можно увидеть прямую родственную
связь двух рассматриваемых германских языков и их общее возникновение.
Современный состав и изменение языков, например, на сленговом уровне, могут
заставить нас предположить продолжение активного влияния английского языка на
немецкий, точнее в его сленговой составляющей. В статье были сделаны попытки
показать сленговые аспекты развития языковой и социальной истории и обосновать
облегченную сленговую интеракцию между немецким и английским языками на уровне
сленга и его эквивалентов.
Ключевые слова: сленг, сленгизмы, английский язык, немецкий язык.
ENGLISH AND GERMAN EQUIVALENTS IN THE MODERN SPOCKEN
LANGUAGES
Rodionova.E. L.
Kemerovo State University
elvirakem@mail.ru
Throughout the history English and German languages were interacting on all levels.
Moreover, if to come back in the old history of Germanic languages, it could be seen clear, that
those languages are the most interconnected and the most “sibling connected” than one may
assume today. The modern composition of English and German languages on the slang rank,
e.g, may make us presuppose the continuation of a massive influence from an English language
to a German linguistic sphere, more precisely in the slang area. In the article the attempt to
touch upon a topic that each language is a part of a human history and social live was made,
that is why it seems understandable to follow the interconnections between slang-variations
withing German and English languages. It might be claimed that the complete analysis of both
slang-variations parts may help us apprehend the modern inflow of languages (especially of an
English languages) into other language materials.
Key words: slang, slangisms, English language, German language
Одним из наиболее интересных объектов изучения лингвистики является сленг, кото
рый отражает лингвистические, культурные и исторические особенности определенной
группы людей, определенного социума.
Комплексное описание взаимодействия и влияния сленга на общую языковую карту
играет важную роль на современном этапе развития лингвистических наук и
поддержания языковой эволюции в современном социуме. На начальном пути
исследования проблематики взаимного влияния немецкого и английского сленгового
пласта является одной из самых часто исследуемых, но, к сожалению, часто не
достаточно глубоко проверенных, тем в современной науке. Представляется важным,
сегодня, на новом повороте исследования сленгизмов, выявить данную группу языка в
одну из подсистем современного английского и немецкого сленгов, а также обнаружить
внутри
сленгов
обоих
языков
дифференцирующих
признаков,
описать
особенности употребления, определить, по возможности, источники пополнения и спос
обы образования.
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Новизна темы определяется ее практической направленностью, так как в условия пос
тоянного языкового изменения, незнание определенных тонкостей языка могут привест
и к коммуникативной катастрофе.
До сих пор в современной лингвистике не утрачен интерес к изучению сленга, к его
взаимодействию между языками, к его влиянию и переходу из одного языкогого
материала в другой. Следует понимать сопоставление сленгизмов английского и
немецкого языков, как не равноправное влияние языкового материала одного
«предоминирующего языка» на материал или основу другого. В настоящем контексте,
считается научно обоснованным считать английский язык, язык «доминант» и
рассматривать его, как «язык интернационального общения». Поэтому влияние
английского языка на сленговый материал немецкого (современное состояние или общая
тенденция здесь есть влияние английского на большее число языков мира в целом) будет
являться превалирующим и адекватно обоснованным.
Наряду с этим встает проблема о возможности дифференциации сленга внутри
различных языков (языковых групп или даже диалектах) и выделение его в отдельную
лингвистическую группу. Перед нами стоит вопрос: стоит ли разграничивать разные
виды сленга, выделять отдельную группу коллоквиализмов и жаргонной лексики.
Разделение на заимствованный сленг и «родной», однако же, существует в лингвистике
уже на протяжение 50ти лет. Яростные сторонники глобализации предлагают соединить
многие термины воедино и создать лишь одну единственную языковую базу, куда будет
входить «глобальный салат» состоящий не только из общих сленгизмов, но и также из
обобщенного языкового материала взятого из большинства европейских, частично
славянских языков.
Отдельные сленгизмы и их заимствованные эквиваленты во многих современных ра
ботах и исследованиях понимается прежде всего, как разновидности сленга английского
и немецкого языка, в которых каждое подразумеваемое слово заменяется на с ним обра
зно сопоставительное, в основном, близкое по смыслу словосочетание с целью языково
го кодирования звучащей речи, ее эвфемизации или вульгаризации[1]. Коллоквиализм и
ли разговорный язык, характерен, прежде всего, для случайной, обычной, знакомой, об
ыденной или неофициальной беседы, а не формальной речи или письма.
За методологическую основу представляется возможным принять положение о том,
что «язык социален по своей природе и во всех своих проявлениях не может ни
функционировать, ни развиваться вне связи с жизнью»[2].
Актуальность исследования заключается в том, что в отечественной англистике, в от
личие от многочисленных исследований за рубежом, существует пока лишь ограниченн
ое число работ, посвященных изучению такого уникального феномена современной анг
лийской и немецкой речи, как английские и немецкие сопоставления сленга. Как
следствие данное явление остается практически незнакомым для изучающих английский
или\и немецкий языки на всех их уровнях. Представляется необходимым более
детальное изучение сленга для ознакомления с данным феноменом всех, кто
интересуется современными английским и немецким языками, а также вопросами
языковой вариативности.
Основная цель исследования состоит в определении основных лингвистических хара
ктеристик сленга и особенностей его функционирования в речевом общении и массовой
культуре носителей различных вариантов современного английского языка[3].
Теоретическая ценность исследования состоит в том, что его результаты вносят вкла
д в развитие раздела теории коммуникации, способствуя более глубокому осмыслению
одной из речевых разновидностей современного английского и немецкого языков - англ
ийского и немецкого сленгов, а также способствуют более детальной разработке вопрос
ов экспрессивного просторечия.
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Так же важно отметить, что теоретическая ценность данной работы состоит в потенц
иальной возможности использования наработанного материала для создания и составле
ния словаресовременного английского и\или немецкого сленга, для разработки абсолют
но новых видов словарей, отдельно посвященных разным
видам сленга,
его
сопоставлению, анализу и взаимопополнению\пополнению из других языковых
источников и дополнение уже существующих сборников английских сленгизмов и
прочих вариантов рифмованного сленга.
Практическая значимость работы видится в возможности использования данных про
веденного исследования в лексикографической практике, на теоретических и практичес
ких занятиях по лексикологии, в спецкурсах по словообразованию, в практике обучения
разговорному английскому\немецкому языку, создании новых методик обучения
пониманию различных вариантов английских\немецких диалектов, нестандартной,
неофициальной речи и сленгизмов. Полученные результаты могут быть использованы в
дальнейших лингвистических исследованиях.
Таким образом, исследование выделенного массива разнородных и взаимокоммуниц
ирующих сленгизмов, позволяет сделать вывод о необходимости детального изучения д
анной темы, и что особенно важно, ее практической направленности. Так же можно
сделать вывод, что большая вариативность сленга 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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Данная статья посвящена рассмотрению вопросов исследования синестетической
метафоры с ядерным аудиальным компонентом с точки зрения структурных моделей ее
образования. В результате полученных данных были выявлены наиболее частотные
способы образования данных метафор в произведениях Терри Пратчетта.
Ключевые слова: синестезия, синестетическая метафора, перцепция, модус слухового
восприятия.
STRUCTURAL MODELS OF SYNESTHETIC METAPHOR FORMATION (BASED
ON NOVELS BY TERRY PRATCHETT)
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The paper focuses on the research of synesthetic metaphor with nuclear audio component in
terms of structural formation models. The studies show the most frequent structural models of
synesthetic metaphor formation in the novels of Terry Pratchett.
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В настоящее время особый интерес со стороны ряда исследователей проявляется к
междисциплинарным, пограничным явлениям, явлениям «на стыке» разных сфер
исследуемых феноменов. В частности, к числу таких «стыковых» явлений принадлежит
синестезия, интерес к которой проявляют ученые из разных областей: психологии,
психофизиологии, философии, литературоведения и, безусловно, лингвистики [1].
Известный психолог С. Л. Рубинштейн отмечает, что синестезия – это такое «слияние
качеств различных сфер чувствительности, при котором качества одной модальности
переносятся на другую, разнородную, – например, при цветном слухе качества
зрительной сферы на слуховую» [2, с. 216].
Некоторые выражения, основанные на сочетании различных видов ощущений,
закрепились в литературном языке в виде устойчивых сочетаний. Например, говорят о
кричащем цвете, а также о теплом звуке (тембре голоса), о бархатистом голосе.
Синестетическая метафора привлекает внимание исследователей не только потому,
что она является отражением телесного или иного опыта, связанного с синестетическими
ощущениями и переживаниями при взаимодействии с окружающим миром, но также
потому, что с её помощью автор создаёт яркий перцептивный образ, основанный на
интермодальности ощущений.
Сферы перцептивного восприятия были исследованы и классифицированы
лингвистом И. Г. Рузиным, который выделил пять основных модусов перцепции – модус
зрительного восприятия, модус слухового восприятия, обоняние, вкус и модус
тактильности [3].
В данной статье мы рассматриваем синестетические сочетания с компонентами
значения, относящиеся к различным перцептивным модусам, ядерным компонентом в
которых является компонент с референцией к слуховому модусу перцепции.
В исследуемых романах Терри Пратчетта c точки зрения структуры образования
синестетических метафор с ядерным аудиальным компонентом можно выделить 4
наиболее продуктивных модели (расположены по степени убывания частотности):
1) A + N (slick noise, dim echoes);
2) A + A + N (little sweet tune, wet little sound);
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3) V + AD (said sweetly, spoke softly);
4) A + A + A + N (slight soft spicy sound, sad little sharp sound);
где сокращения: A – прилагательное, N – существительное, V – глагол, AD - наречие).
В следующих таблицах представлены способы образования синестетических метафор
в произведениях Терри Пратчета:
Таблица 1
Способы образования синестетических метафор в произведениях Терри Пратчета в
количественном отношении:
Всего
"I Shall Wear
"The Colour of Ma "Soul Music"
Способ
№
Midnight"
gic"

1

A+N

9

6

14

29

2

A+A+N

3

8

8

19

3

V + AD

4

2

4

10

4

A+A+A
+N

1

2

2

5

5

Другие

2

4

7

13

Таблица 2
Способы образования синестетических метафор в произведениях Терри Пратчета в
процентном соотношении:
Способ
№

"I Shall Wear
Midnight"

"The Colour of Ma "Soul Music"
gic"

Всего
(средн.)

1

A+N

47 %

27 %

40 %

38%

2

A+A+N

16 %

36 %

23 %

25 %

3

V + AD

21 %

9%

12 %

14 %
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4

A+A+A
+N

5%

9%

5%

6%

5

Другие

11 %

19 %

20 %

17 %

Следует отметить, что в конструкциях типа “A + A + N” и “A + A + A + N” один из
атрибутов является обязательно синестетическим, а другой или два других уточняют,
поясняют его, упрощая читателю декодирование заложенного в синестетическую
метафору образа:
“…and his mouth was full of spill smooth words, tumbling over themselves not to be said”
(«Его рот был полон скользких несказанных слов, которые, толкаясь, наперегонки
спешили не прозвучать»), “The branch, already bending, did not break. It simply made a wet
little sound and twisted” («Она просто издала тихий хлюпающий звук и вывернулась из его
хватки»);
“There was a humorous sparkling porcelain clang” («Раздался забавный искрящийся звон
фарфора»), “He let the memory of the plangent wet music fill his head and flow down his arms
and fill his fingers”, («Он позволил ощущению текучей влажной музыки заполнить мозг
и стечь по рукам в пальцы»), “There was a slight soft spicy sound again, and another coin
rolled into the gutter on the other side of the street” («Загадочный мягкий пряный звук
повторился, и в канаву на другой стороне улицы покатилась вторая монета»).
Анализ романов Терри Пратчетта показывает, что c помощью перцептивных модусов и
способов их выражения вкупе с особой контаминацией конкретных модусов перцепции,
автор добивается очень яркой выразительности, используя синестетические метафоры в
своих произведениях. Широкое применение автором конструкции типа “A + A + N”
свидетельствует о его желании наиболее точно передать читателю заложенный в
метафору образ, поскольку сочетание ядерного существительного с рядом перцептивных
атрибутов-прилагательных способствует наиболее точному декодированию читателем
типа звучания в определенном контексте.
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В работе речь идёт о группе фразеологизмов, имеющих референцию к аудиальному
перцептивному модусу, рассматриваются их структурные и семантические особенности.
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SEMANTICS OF THE PERCEPTIVE IDIOMS OF THE AUDITORY MODUS
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The paper deals with the group of idioms that have perceptive auditory components. In the
focus of our attention is the structure of these idioms and the peculiarities of their semantics.
Key words: idiom; perception; perceptive predicate.
Одним из способов познания окружающего мира является перцепция –
«структурированный объект бытия человека, взятый в единстве внешних и внутренних
условий существования» [1]. Структура перцептивного процесса состоит из субъекта и
объекта восприятия, а также самой перцептивной активности. Субъектом восприятия
является «носитель перцептивного процесса; мозг или организм в целом» [2]. Объект
восприятия представляет собой «функциональное образование, проявляющееся сквозь
призму активности субъекта познания и являющееся детерминантом и результатом
активности субъекта» [1]. Субъект и объект восприятия включены в перцептивную
активность, выражающую акт бытия воспринимающего.
В наши дни восприятие рассматривается в системе разных наук, в том числе в рамках
когнитивной фразеологии. При этом на первый план выходит рассмотрение диалектики
субъектно-объектных отношений фразеологизмов, согласно которой человек в процессе
восприятия и познания находится не вне изучаемого объекта, а внутри него. Поэтому
процессы понимания, восприятия, мышления развиваются в диалектике полей субъекта
и объекта познания. Единство познающего и познаваемого отчётливо проявляется во
фраземе, «в которой объективируется когнитивный процесс, где объединяются
реальность и познающий субъект» [3].
Поскольку перцепция является важной составляющей когнитивного процесса, в
настоящее время всё большее внимание уделяется рассмотрению особенностей
языковой репрезентации различных видов перцепции: в частности, активно исследуется
репрезентация слуховой деятельности человека в художественном дискурсе [4]. По
мнению И. Г. Рузина, окружающий человека мир может быть описан на языковом
уровне, представляя тем самым «мир, опосредованный языковым сознанием, в котором
к ограничениям, налагаемым восприятием, добавляются ограничения, обусловленные
закономерностями языка» [5].
В контексте рассмотрения фразеологических единиц сквозь призму перцепции мы
должны обратиться к понятию модуса перцепции. Согласно определению И. Г. Рузина,
модус перцепции (или перцептивный модус) – это «аспект, выраженный в языке и
относящийся к восприятию окружающего мира с помощью пяти внешних органов
чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса» [5]. По мнению психологов, у
каждого человека можно выделить основную модальность, которая играет
определяющую роль в его взаимодействии с окружающим миром. Этим можно
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объяснить большее или меньшее количество сенсорных лексем в индивидуальном
лексиконе того или иного человека. Однако в целом перцептивные ощущения человека
носят неравноценный характер с точки зрения их роли в процессе концептуализации
действительности. Согласно психофизиологическим исследованиям, не менее 80%
информации об окружающем мире человек получает с помощью зрения, 15% - с
помощью слуха, и оставшиеся 5% делят между собой тактильные, обонятельные и
вкусовые ощущения [2].
Неравноценность перцептивных ощущений находит свое отражение в словарном
составе языка. Согласно выводам лингвистов, самой многочисленной и разнообразной
является лексика зрительного восприятия. Второе место по численности занимает
лексика слухового восприятия. Объясняется это тем, что именно эти виды чувственного
восприятия имеют наиболее тесную связь с мышлением. Данный факт находит своё
подтверждение в том, что вторым по численности перцептивным модусом, к которому
имеют референцию перцептивные фразеологизмы, является именно аудиальный модус
(61 фразеологизм, 12% от всех перцептивных фразеологизмов).
В результате проведённого исследования, при отборе фразеологизмов аудиального
модуса мы, в соответствии с классификацией И. Г. Рузина, использовали следующие
перцептивные предикаты (слова, относящиеся к той или иной модальности и
указывающие на перцептивный канал, задействованный говорящим): “to hear”, “to listen
to”, “ear (ears)”, “loud”, “quiet”, “silent” и сгруппировали данные фразеологизмы на
основе перцептивных предикатов, имеющихся в структурах фразеологизмов.
К первому субмодусу относятся фразеологизмы, в состав которых входит
когнитивный глагол “to hear” (8 фразеологизмов): “to hear the grass grow”, “hear much,
speak little”, “hear twice before you speak once”, “one could hear a pin drop”,
характеризующие субъект перцептивной активности. К данной группе относится также
фразеологизм “it makes one sick to hear”, смысловой акцент в котором переносится с
субъекта перцептивной деятельности на объект, его качество.
В следующий субмодус (32 фразеологизма) входят фразеологизмы с компонентом
“ear (ears)”, характеризующие субъект перцептивной деятельности: “to be all ears”, “to
bend an ear to”, “to bow down one's ear to smb.”, “to keep one's ears open”, “to strain one's
ears”. Из данной группы можно выделить подгруппу фразеологизмов, в структуре
которых компонент “ear (ears)” употребляется с дескриптивным атрибутом: “for smb.'s
private ear”, “to have itching ears”, “to have long ears”. Другая группа фразеологизмов с
теми же компонентами характеризует объект аудиальной перцепции: “to come to smb.'s
ear”, “to fall on smb.'s ear”, “to grate upon smb.'s ear”, “to tickle smb.'s ear”.
В третий субмодус входят фразеологизмы, характеризующие уровень шума (или его
отсутствия), который издают определённые предметы, являясь при этом объектами
перцептивной деятельности (9 фразеологизмов): “sounding brass”, “stunned silence”.
Особую подгруппу составляют фразеологизмы, в основе которых лежит сравнение: “loud
as thunder”, “quiet as a lamb”, “quiet as a mouse”. При этом звук, издаваемый объектами,
является их неотъемлемым качеством, что служит основой для возникновения данных
фразеологизмов, поскольку «даже при прослушивании незнакомых звуков субъект
перцептивной активности пытается найти для них некоторый аналог среди знакомых
звучаний» [5].
Особый субмодус представляет собой группа фразеологизмов с компонентом
глухоты: “deaf as an adder”, “none so deaf as those that won't hear” и немоты: “dumb as a
fish”, “mute as a fish”. В основе структуры данных фразеологизмов также лежит
сравнение. Компонент “dumb” используется не только для прямой номинации немоты,
но также для описания уровня интеллектуальной активности человека: “dumb bunny”
(«дурачок»); “dumb Dora” («дурочка»). Вероятно, это обусловлено тем, что слуховая
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активность, наряду со зрительной, наиболее всего обращена к интеллектуальной
активности человека.
Таким образом, можно сделать вывод, что группа перцептивных фразеологизмов
аудиального модуса включает в себя фразеологические единицы, отличающиеся
разнообразием в плане структуры и субъектно-объектных перцептивных отношений.
Наиболее продуктивным перцептивным предикатом данного модуса является предикат
“ear (ears)” (52%), что обусловлено его способностью характеризовать как субъект, так
и объект перцептивной деятельности.
Литература и источники
1. Барабанщиков, В. А. Психология восприятия: организация и развитие
перцептивного процесса / В. А. Барабанщиков. – М.: Когито-Центр, 2006. – 241 с.
2. Аллахвердов, В. М. Экспериментальная психология познания: когнитивная логика
сознательного и бессознательного / В. М. Аллахвердов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. унта. 2006, – 352 с.
3. Алефиренко, Н. Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм /
Н. Ф. Алефиренко. – М.: Элпис, 2007. – 272 с.
4. Баева, Н. А. Когнитивные стили и языковые способы их репрезентации (на
материале произведений женщин-писателей викторианской эпохи) / Н. А. Баева. –
Функционально-когнитивный анализ языковых единиц и его аппликативный
потенциал: материалы I Международной научной конференции. Барнаул: АлтГПА,
2012. – 345 с.
5. Рузин, И. Г. Когнитивные стратегии именования: модусы перцепции и их
выражение в языке / И. Г. Рузин. – Вопросы языкознания. 1994. №6. – 161 с.
Научный руководитель – к.ф.н., доцент Баева Н.А., ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 81-25:811.111
ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОНТАННОЙ РЕЧИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТА ОДНОГО ИЗ ИНТЕРВЬЮ ДЖОНА КЕРРИ)
Шибалов А. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
shibalov993@mail.ru
В данной статье исследуются характерные для спонтанной речи Джона Керри
средства с целью выявить особенности, присущие такой речи, которые не могут
проявиться при чтении подготовленного сообщения, поскольку докладчики чаще всего
не являются авторами произносимых текстов и, следовательно, не выступают в качестве
языковых личностей. В данной работе рассматривается языковая личность только в
одном аспекте – при произведении текстов в устной форме, где важную роль играют
просодические средства. Некоторые из них указывают на спонтанный характер речи
(например, паузы), в то время как другие имеют определенные цели (например,
использование ударения для эмфазы). Последнее свидетельствует о наличии
прагматической составляющей в речи. В работе рассмотрены следующие просодические
средства: интонация, различные виды ударения – словесное, силовое, синтагменное,
логическое, тембр, громкость, паузы, увеличение и уменьшение длительности
произнесения звуков. Лингвистический анализ проведен на лексическом и
синтаксическом уровнях, приведены примеры фраз, характерных для разговорного
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стиля, примеры предложений с нарушением синтаксиса и структуры мысли, что может
быть приемлемым в устной речи.
Ключевые слова: языковая личность, просодические средства, лингвистический анализ
PRAGMALINGUISTIC CHARACTERISTICS OF SPONTANEOUS SPEECH (THE
MATERIAL IS BASED ON ONE OF THE JOHN KERRY’S INTERVIEWS)
Shibalov A. A.
Kemerovo State University
shibalov993@mail.ru
In this article means of the John Kerry’s spontaneous speech are studied to find peculiarities
of such speech which cannot be seen while reading a prepared report since speakers are not
most often authors of pronounced texts and therefore are not linguistic identities. In this article
a linguistic identity is considered in only one aspect – while producing texts orally where
prosodic means play an important role. Some of them indicate the spontaneous character of the
speech (for example, pauses) whereas others have definite purposes (for example, stress usage
for emphasis). The latter proves the pragmatic component existence in the speech. In the article
the following prosodic means are considered: intonation, different types of stress – lexical,
dynamic, syntagma, logical, timbre, volume, pauses, prolonging and shortening of sounds
pronunciation. Linguistic analysis is conducted on lexical and syntactical levels, there are
examples of phrases belonging to a colloquial style, examples of sentences with wrong syntax
and thought structure which can be acceptable in oral speech.
Key words: Linguistic identity, prosodic means, linguistic analysis
Интерес к феномену языковой личности в последние десятилетия особенно возрос.
Это связано с антропоцентрической ориентацией современной науки. Понятие языковой
личности понимается как «совокупность способностей и характеристик человека,
обусловливающих создание и воспроизведение им речевых произведений (текстов)» [1].
Впервые в науку понятие языковой личности было введено В.В. Виноградовым. Он
исследовал языковую личность через художественную литературу. Логика развития
понятий «образ автора» и «художественный образ», являющихся центральными в работе
ученого, подвели его к вопросу соотношения в произведении языковой личности,
художественного образа и образа автора. В.В. Виноградов утверждает, что человека
нельзя изучить вне языка, так же как и нельзя рассматривать язык «в отрыве» от
человека, что «о личности можно говорить только как о языковой личности, как о
воплощенной в языке» [2]. Тексты, производимые языковой личностью, могут быть как
в устной, так и письменной формах. Устная форма предполагает выступление, которое
может быть подготовленным, причем не самим выступающим, и неподготовленным,
спонтанным. В последнем случае в качестве примера можно привести интервью.
Спонтанная речь интересна тем, что именно в ней проявляются особенности той или
иной языковой личности. Данная статья посвящена анализу характеристик речи Джона
Керри, которые выражаются просодическими средствами (интонацией, различными
видами ударения – словесным, силовым, синтагменным, логическим, тембром,
громкостью, образованием пауз, увеличением и уменьшением длительности
произнесения звуков), жестами и мимикой, повторами, служащими эмфазой, и
случайными повторами, а также выявляются при лингвистическом анализе речи на
лексическом и синтаксическом уровнях. Эти просодические особенности не относятся к
подготовленной речи, поскольку, хотя и возможны отступления, она четко
структурирована, предполагает план, а «в привычной ситуации обыденного общения
субъект, как правило, приступает к речи, предвосхищая ее содержание лишь в общих
чертах. Чаще всего он представляет только основной смысл того, что собирается
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изложить» [3]. В качестве примеров предлагается рассмотреть текст одного из интервью
Джона Керри. Смена мысли в процессе речи, этим действием создается пауза как
своеобразный переход к другой мысли: “…I’m very hopeful obviously…eh…but in the
end…” («…Действительно, я полон надежд, но в конце концов…»). Необходимо
отметить, что фразы, содержащие подлежащее-субъект и сказуемое-глагол-связку,
произносятся без пауз, а перед ремой высказывания делается пауза, поскольку требуется
некоторое осмысление“…that they want to be…eh…able to speak freely…” («…что они
хотят иметь возможность выражаться свободно…»). При перечислении аргументов за
или против чего-либо человек не задумывается о том, какую нужно произнести цифру,
но далее мысль может теряться, например:“…number two…eh…it is an important,
the…eh…broad commitment to the global community…” («…Второе, важно активно
интегрироваться в мировое сообщество…»). Вторая пауза в данном высказывании
объясняется попыткой тщательного подбора лексики, то есть говорящий не был на 100%
уверен в том, что необходимо было сказать, фраза не была подготовленной, поскольку
это спонтанная речь. Отмечается мышление смысловыми фрагментами или синтагмами,
окончание одной синтагмы и начало другой сопровождаются паузами: “…there will be
disappointments…eh…in the course of that is there as we are witnessing in Kobani
and…eh…in other places…” («…появится разочарование из-за происходящих событий,
как, например, то, что мы видим сейчас в Кобани и других городах…»). Необходимо
отметить роль ударения в спонтанной речи, например используется силовое ударение.
“…with half (“half” is stressed) of its population pushed (“pushed” is stressed with hands
extended) to the sidelines…” («…при этом половину населения выгоняют на окраины…»).
При этом при произнесении слова “pushed” Дж. Керри делает жест, изображая руками
семантику этого слова, этим он обращает внимания интервьюера и зрителей на
значимость описываемой ситуации. Выделение ремы с помощью логического ударения:
“…they needed to be patriots” (“patriots” is stressed) («…им приходилось быть
патриотами…»); “…now Afghanistan hopefully has this opportunity…” (“opportunity” is
stressed) («…теперь у Афганистана, надеюсь, есть такая возможность…»). “…it will
depend on staying focused not (“not” is stressed) on patronage…” («…это будет зависеть не
от повышенного внимания к превосходству кого-л…») – логическое ударение на
отрицательной частице с целью подчеркнуть, на чем, по мнению Дж. Керри, нужно
сосредоточить внимание. Выделение слов с экспрессивной окраской осуществляется с
помощью силового ударения, например: “…great (“great” is stressed) respect for the very
(“very” is stressed) tortured, difficult journey…” («…выстраданное, тяжелое путешествие
не может не поражать…»). Необходимо подчеркнуть, что используется разная сила
ударения, для того чтобы сделать более сильный акцент на слове или фразе, отметить
значимость сказанного, например: “…history has shown that where (“where” is strongly
stressed) that happens…” («…история показала, что там, где это случается…»).
Логическое ударение используется для выделения прецизионной информации,
например: “…there are many countries that have an interest in a peaceful stable Afghanistan,
China, Russia…” (China and Russia are stressed) («…существует много стран, которые
заинтересованы в мирном стабильном Афганистане, Китай, Россия…»). В данном
примере с помощью логического ударения выделена самая важная информация,
ключевая для понимания высказываний – страны, заинтересованные в мирной
политической обстановке в Афганистане. Сочетание градации, силового ударения и
жестов используется в следующем высказывании: “…a historic moment for Afghanistan
and we all…” («…исторический момент для Афганистана и нас всех…») (“all” is stressed
and a circular movement of hands). Здесь Дж. Керри сначала переходит от частного
(Афганистан) к общему (мы все), делая в конце фразы круговое движение руками,
«имитируя» произнесенную мысль и тем самым логически выделяя эту часть. Один раз
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используется словесное ударение. Оно так же, как и другие типы ударения, применяется
для эмфазы с той лишь разницей, что силой голоса не все слово, а его часть – слог,
например: “…I so will recognise that…” («…таким образом, я соглашусь, что…». Здесь
выделяется первый слог слова “recognise”. Кроме перечисленных просодических
средств, еще одно – удлинение слов, также является характеристикой спонтанной речи.
Пример: “…who were incredibly patient during a very long (the vowel is prolonged) and
drawn-out difficult election process…” («…которые были очень терпеливы в течение очень
длинных и сложных выборов…») Здесь удлинение гласной в слове связано с его
лексическим значением, цель – подчеркнуть его. В речи англоговорящих людей частотно
удлинение союза “and” по этой же причине, примеры этого можно найти и в речи Дж.
Керри: “…and I think they made the right decisions…” («…и я думаю, что они приняли
верные решения…»). Аналогичная функция частицы “to”: “…we have all grown to have
great respect…” («…мы все должны относиться с большим уважением…»). Встречается
и фонетическое замедление: “…New Silk Road” (произносится медленно). Медленное
произнесение, вероятно, связано с осмыслением фразы. Необходимо отметить и роль
громкости, величина которая варьировалась в эмфазах при использовании различных
типов ударения, но есть случай, где громкость как просодическое средство используется
в чистом виде: “…both of these awardees represent a tremendous statement about the
importance for all governments in the world to be focused on women and children…” («…оба
награжденных подчеркивают, как важно правительствам мира уделить внимание
женщинам и детям…»), где конец фразы произносится гораздо тише, чем все остальные
слова. Здесь словосочетание “women and children” представляет собой некое единство,
поэтому последнее слово произносится как само собой разумеющееся. Использование
интонационных средств: “…being determined to try to find the high ground (“high” with
intonation up) for all Afghanistan and I think if they stay focused that way, this can be very
productive…” («…полны решимости в попытке найти прочную опору для всего
Афганистана, и я думаю, если будут двигаться в этом направлении, это принесет очень
большие результаты…») (“productive” with confident intonation). Повышение интонации
при произнесении слова “high” связано с его лексическим значением; слово “productive”
выделяется логически с помощью уверенного голоса. Уверенность видна также в
понижении интонации, то, что произносится, является очевидным для говорящего:
“…and history has shown that where that happens, countries are stronger” («…и история
показала, что там, где это происходит, страны сильнее…», где к концу фразы понижается
интонация. Аналогичный пример: “…so putting the team together is obviously very
important…” («…поэтому сплочение команды, очевидно, очень важно…») (интонация
понижается на слове “obviously”); “…I am confident that ISIS is not going to be
unchecked…” («…я уверен, что ИГИЛ не останется безнаказанным…») (уверенный тон
при произнесении слова “unchecked”).
На лексическом уровне следует отметить изменение стиля - поскольку это спонтанная
речь, используются разговорные слова. Например: “…an incredibly appropriate
statement…” («…невероятно важное заявление…»). Вместо формального, нейтрального
в плане стиля «очень» или «чрезвычайно» используется «невероятно». Элементы
разговорного стиля присутствуют в следующей фразе: “Well, I’d, you know it’s not me
pulling it off, it’s, it’s really a tribute to the people of Afghanistan…” («…Ну, Вы знаете, это
не я ее [войну] отодвигаю, нужно на самом деле отдать дань народу Афганистана…»).
Начало высказывания носит чисто разговорный характер (“Well, I'd you know…”).
Использование слова-усилителя: “…we care enormously…” («…мы проявляем огромную
заботу…»). “…and that’s in the end with this is really about…” («…и это в конце концов
является действительно важным…») – в данной фразе при переводе стиль оригинальной
фразы сохраняется лишь частично, за счет слов «в конце концов», в английском же языке
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и конец фразы точно указывает на разговорный стиль. Использование образных слов:
“…our soldiers spent their treasure, their lives, their sweat, their days fighting for this
freedom…” («…наши солдаты теряли свои деньги, жизни, пот, дни в борьбе за эту
свободу…») – в этом высказывании для усиления эффекта, для нагнетания используется
слово «пот» (в русском языке есть схожая ассоциация тяжелого труда с потерей пота);
“…I don’t think that was something that either the President or I or anybody in America wanted
to just brush aside…” («…я не думаю, что это было то, от чего президент или я или кто
бы то ни было еще хотел просто отмахнуться…») – здесь словосочетание “to just brush
aside” является признаком разговорного стиля, при переводе образ легко сохраняется.
“…Was not gonna be left unchecked…” («…не собирались оставлять его [ИГИЛ]
безнаказанным…») – вместо “going to” употребляется “gonna”, что делает фразу очень
неформальной; слово “unchecked” лучше перевести в данном контексте как
«безнаказанный», в английском языке оно в таком значении имеет разговорный оттенок,
который утерян при переводе. “…there will be disappointments in the course of that is there
as we are witnessing in Kobani…” («…те события, которые мы сейчас наблюдаем в
Кобани, вызовут не ту реакцию, которая ожидалась…») – снова в языке перевода была
использована другая лексика (хотя можно было сказать не «события», а «то, что…»); в
разговорной речи подразумеваемое слово было заменено местоимением, но регистр при
этом не меняется. На синтаксическом уровне черты разговорной речи проявляются в
непоследовательности, незаконченности высказываний, быстрой смене мыслей,
определенном построении синтаксических структур, неприменимом в письменной речи.
Сказанное доказывают следующие примеры: “…so given what’s happening in Afghanistan
and our commitment, deep commitment to empowering women, now so many girls in schools,
so many women entering business, it’s really a very important part of the future of the country,
no country can maximize its potential and opportunities with half of its population pushed to
the sidelines so I think both of these awardees represent a tremendous statement about the
importance for all governments in the world to be focused on women and children”.
(«…Поэтому, учитывая то, что сейчас происходит в Афганистане и нашу поддержку,
сильную поддержку прав женщин, ведь так много девочек в школах, так много женщин,
которые идут в бизнес, это действительно очень важная часть будущего страны, ни одна
страна не может максимально увеличить свой потенциал и возможности, когда половину
населения выгоняют на окраины, так что я думаю, оба награжденных представляют
огромную важность для всех правительств мира, которые должны уделить внимание
женщинам и детям».) Это лишь часть высказывания, в которой содержатся 5 групп,
состоящих из подлежащего и сказуемого, отрывок осложнен причастным и
деепричастным оборотами, придаточными предложениями, в составе которых можно
выделить главное и придаточное предложения (“so I think both of these awardees represent
a tremendous statement about the importance for all governments in the world to be focused on
women and children” – здесь опущен союз “that”, вводящий придаточное предложение,
где главное предложение – “awardees represent”, а придаточное – “all governments to be
focused”, конструкция свернута, полная – “all governments which are to be focused”,
характер подчинения – параллельный). “Well, I think, you know, expressing notes have
confidence is not what’s important here I’m very hopeful, obviously, but in the end it will
depend on the leaders…” («…Ну, я думаю что, Вы знаете, выражение уверенности это не
то, что сейчас важно, я очень надеюсь, очевидно, но в конце концов, это будет зависеть
от лидеров…») – фраза практически не несет в себе информации, построение мысли
очень непоследовательное, кроме того, в одном месте мысль обрывается, и начинается
другая (“I’m very hopeful, obviously, but in the end”). Все это отчетливо видно в переводе.
К средствам, не вошедшим в представленную классификацию, можно отнести повторы,
выражающие эмфазу, а также случайные повторы. Так, говоря о необходимости
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наделения женщин Афганистана большими правами, Дж. Керри, чтобы подчеркнуть
роль американцев в этом процессе, делает акцент на слове “commitment”: “…our
commitment, deep commitment to empowering women…” («…наше стремление, большое
стремление поддержать женщин…»). Характеризуя народ Афганистана, Дж. Керри
выделяет необходимость наличия тех качеств, с помощью которых можно придать
импульс развитию Афганистана: …they needed to be patriots, they needed to lift
Afghanistan…” («…они должны были быть патриотами, они должны были изменить
Афганистан…»). Стоит отметить, что эти эмфазы легко передаются на русский язык,
такие повторы также являются эмфатическими в русском языке. Отвечая на вопрос о
необходимости американского вмешательства в дела Афганистана, Дж. Керри несколько
раз повторяет одну фразу, таким образом выделяя каждую отдельную причину: “…it will
depend on the leaders, it will depend on their teams, it will depend on staying focused not on
patronage <…> but staying focused on the big issues…” («…это будет зависеть от лидеров,
это будет зависеть от их команд, это будет зависеть не на сосредоточении внимания на
покровительстве, <…> а на известных важных проблемах…»). Повтор используется для
интенсификации: “…we have great, great respect for the very tortured, difficult journey…”
(«…мы с большим, очень большим уважением относимся к мучительному, трудному
пути…»). Речь шла о повторах, сделанных сознательно с целью эмфазы, случайные же
повторы не несут в себе смысла. Примеры из речи Дж. Керри: “Well, I…I think…”;
“…and…and history has shown…”; “…he…he didn’t want to build a government…” “…and
we didn’t want to…to turn our backs on that…”; “…we wanted to put our…our bet on that
future…”; “…they too much of the…the differences that existed with…with president
Karzai…” и т.д. Таким образом, в речи отчасти есть прагматика, переданная с помощью
повтора и некоторых просодических средств (например, ударения и интонации), эти
средства представляют Дж. Керри как языковую личность, другие - элементы
спонтанной речи.
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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ТЕРРОРИСТА: ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Мона Е. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
elizaveta-mona@yandex.ru
Целью данной научной статьи является выявление фонетических особенностей
речевого поведения террориста. Для достижения поставленной цели автором
описывается феномен языковой личности, а также определяется понятие речевого
портрета. Отмечается, что фонетические особенности представляют собой один из
наиболее значимых аспектов речевого портретирования. В связи с этим, на материале
аудиозаписей звучащей речи членов международной террористической организации
ИГИЛ предпринимается попытка детального изучения фонетического уровня речевого
портрета террориста. В центре внимания исследователя - интонирование как
совокупность мелодики, тона, ритма, темпа речи и паузации, а также особенности
вокализма и консонантизма в речи террориста. В процессе работы с аудиоматериалом
определяется ряд фонетических особенностей, характерных для устной речи террориста:
преимущественно восходящая направленность мелодического тона, неоднородность
ритмики, варьирование скорости речи от средней до сверхбыстрой, специфическая
паузация, характеризующаяся наличием большого числа эмфатических пауз. Результаты
анализа вокализма и консонантизма позволяют судить о наличии в речи террориста
отклонений от языковой нормы – приводятся примеры редукции, замещения долгих
звуков краткими, монофтонгизации дифтонгов и элизии нейтральных гласных;
рассматривается усиленная артикуляция некоторых звуков. В соответствии с
результатами, полученным в ходе исследования, приводится следующее заключение:
устная звучащая речь террориста обладает рядом фонетических особенностей, наличие
которых обусловлено, преимущественно, целью произвести на реципиента эффект
устрашения.
Ключевые слова: языковая личность, речевой портрет, речь террориста, интонация
SPEECH PORTRAIT OF A TERRORIST: PHONETIC PECULIARITIES
Mona E. A.
Kemerovo State University
elizaveta-mona@yandex.ru
This article is aimed at figuring out phonetic peculiarities of terrorist speech behavior. In
order to achieve the goal the author gives the description of linguistic identity phenomenon and
defines the notion of speech portrait. It is noted that the phonetic features represent one of the
most important aspects of verbal portraiture. In this regard, the researcher attempts to provide
a detailed study of the phonetic level of terrorist speech portrait using audio records of oral
speech of the international terrorist organization ISIS members. Intonation regarded as the unity
of melody, tone, rhythm, speech tempo and pausing as well as the peculiarities of consonantism
and vocalism in terrorist speech are the focus of the researcher’s attention. During the work
with the audio material, the author defines several phonetic peculiarities, essential for terrorist
oral speech, which include: predominantly upward-directed melody tone, heterogeneous
rhythm, speech tempo varying from medium to ultra-fast, specific pausing characterized by a
large number of emphatic pauses. According to the results of consonantism and vocalism
analysis, it is possible to conclude that terrorist speech contains some deviations from the
language norm – the examples of reduction, replacement of long sounds by short ones,
diphthong monophthongisation and neutral vowel elision are given. Enhanced articulation of
certain sounds is also studied. According to the results obtained during the research, the
following conclusion is being provided: terrorist oral speech possesses a number of phonetic
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peculiarities, the presence of which is mainly aimed at producing the effect of intimidation on
the recipient.
Key words: linguistic identity, speech portrait, terrorist speech, intonation
Период конца XX - начала XXI века характеризуется активным развитием в ряде
смежных дисциплин (таких как психолингвистика, прагмалингвистика, этнолингвистика
и др.) антропоцентрического подхода к изучению процессов речепроизводства и
речевосприятия. В связи с этим, одним из центральных понятий современной
лингвистики принято считать приобретающий категориальный характер в науке
феномен языковой личности.
Впервые появившись в работе немецкого лингвиста Й.Л. Вайсгербера «Родной язык
и формирование духа» в 1927 году, данное понятие привлекло внимание многих
исследователей и уже в 90-е годы стало стержневым, системообразующим для
филологии.
Одним из первых отечественных лингвистов, заинтересовавшихся исследованием
языковой личности, стал В.В. Виноградов. В своих научных трудах он рассматривал
особенности исключительно художественной языковой личности (двумя воплощениями
которой являются личность автора и личность персонажа). Позднее данный концепт
приобрел более широкое значение и стал рассматриваться учеными в рамках
философских, социологических и психологических воззрений.
Так, на современном этапе развития науки о языке существует ряд направлений,
представители которых занимаются проблемой языковой личности: «разработка модели
языковой личности (Ю.Н. Караулов, Г.И. Богин, С.Г. Воркачев), изучение языковой
личности как носителя национального языка и культуры (Н.В. Уфимцева, В.М.
Богуславский), выделение социолингвистического или психологического подтипа языковая личность школьника, городского жителя, писателя, политика и т.д. (А.В.
Захарова, Л.П. Крысин, Т.А. Ивушкина) и анализ языковой личности как homo loquens
(Г.В. Ейгер, И.А. Раппопорт, А.А. Залевская)» [1].
Несмотря на то, что феномен языковой личности по-прежнему активно изучается как
в России, так и за рубежом, на настоящий момент единой трактовки термина в научных
трудах не существует.
Тем не менее, в связи с тем, что в отечественной лингвистике наиболее широко
распространена концепция языковой личности Ю.Н. Караулова, правомерным считается
использование определения, выработанного в рамках данного подхода: под языковой
личностью понимается «носитель какого-либо языка, охарактеризованный на основе
анализа произведенных им текстов с точки зрения использования в этих текстах
системных средств данного языка для отражения видения им окружающей
действительности и для достижения определенных целей; а также комплексный способ
описания языковой способности индивида, соединяющий в себе системное
представление языка с функциональным анализом текстов» [2]. Согласно И.Т. Вепревой,
современные концепции языковой личности в большинстве своем являются
видоизмененными трактовками понятия «по Караулову» [3].
Принимая во внимание комплексный, многоуровневый характер понятия,
необходимо отметить, что для наиболее полного и подробного представления языковой
личности необходима реконструкция (с последующим анализом) ее речевого портрета.
Согласно определению С.В. Леорды, «речевой портрет – это воплощенная в речи
языковая личность» [4], сама же проблема речевого портрета является частным
направлением исследования языковой личности, имеющим на сегодняшний день особую
актуальность. Возможность идентификации личности индивида по его речевому
поведению в последние десятилетия привлекает внимание все большего числа ученых,
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как отечественных (С.Л. Коваль, Ф.И. Яковлев, Е.А. Прощина), так и зарубежных (J.
Honey, F. Nolan, P. French, A. Barron).
Затруднительным обстоятельством при создании речевого портрета языковой
личности является необходимость подробного описания речевой деятельности индивида
в продолжительный период времени, что не всегда удается реализовать. Этим
обусловлена нацеленность ученых на выявление в речевом поведении индивидов
типовых черт, которые позволительно было бы считать параметрами для создания
типологии языковых личностей.
Большое число исследователей указывает на уникальность речевого портрета
отдельного индивида, владеющего знанием языковой семантики и законов речевого
поведения. В то же время, в научных трудах многих лингвистов отмечается
перспективность создания коллективного речевого портрета личности, так как данный
подход позволяет получить сведения о речевых характеристиках социума, к которому
принадлежит индивид.
Рассматривая речевой портрет как «совокупность языковых и речевых характеристик
коммуникативной личности или конкретного социума в отдельно взятый период
существования», Т.П. Тарасенко определяет некоторые характеристики личности,
которые находят отражение в речевом портрете, а именно: возрастные, гендерные,
психологические, социальные, этнокультурные и лингвистические [5]. Таким образом,
можно заключить, что речевой портрет является, по своей сути, вербализованным
выражением языковой личности, которая, в свою очередь, объединяется с другими
личностями в ту или иную социальную общность (гендерную, этническую, возрастную,
профессиональную и т.п.)
Создание целостного речевого портрета предполагает изучение нескольких уровней
реализации языковой личности. Фонетические особенности представляют собой один из
наиболее значимых аспектов в данной связи. Анализ интонационных характеристик
звучащей речи позволяет осуществлять фонетическое портретирование индивида и тем
самым выявить черты языковой личности, заключающие в себе признаки групповой
принадлежности. Именно поэтому устная звучащая речь в последние десятилетия
используется в качестве материала для множества научных исследований. Так, работая
над созданием русского речевого портрета М.В. Китайгородская и Н.Н. Розанова
использовали фонозаписи звучащей речи с целью выявления характерных черт,
отражающих речевую индивидуальность. На основе полученных данных ученые
охарактеризовали речевые пристрастия индивида в выборе приемов акцентного
выделения и орфоэпического варианта [6].
Справедливо было бы отметить, что помимо изучения речевого поведения
представителей той или иной этнической общности (и дальнейшего создания речевого
портрета русского человека, украинца, грузина, жителя Средней Азии и т.д.), ученые
довольно часто обращаются к рассмотрению речевых особенностей членов различных
возрастных групп (на основе полученного материала разрабатывается, к примеру,
речевой портрет школьника, подростка, пенсионера), а также представителей
определенных профессий (так, создается речевой портрет врача, психолога, менеджера,
учителя и т.п.). Существует также ряд работ, посвященных рассмотрению особенностей
речевого поведения деятелей в таких социально значимых сферах как политика (речевой
портрет президента, мэра города, лидера политической партии) и искусство (речевой
портрет писателя, актера, музыкального исполнителя). Примечательно, однако, то, что
никогда ранее в качестве материала для создания речевого портрета учеными не
использовалась звучащая речь террориста.
Вследствие того, что функционирование системы терроризма представляет все более
серьезную угрозу общественной безопасности и политической стабильности во всем
1473

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
мире, исследования в этой сфере как никогда востребованы. Этим обусловлена
актуальность темы данной статьи, в рамках которой на материале аудиозаписей
звучащей речи членов ИГИЛ предпринимается попытка выявления фонетических
особенностей речевого портрета террориста.
Ввиду того, что одним из ключевых аспектов фонетического уровня речевого
портрета говорящего является его интонация, а именно: темп, мелодика, паузация и
выделение слов, которые несут смысловую или экспрессивную нагрузку, рассмотрение
именно интонационных характеристик, в совокупности с анализом консонантизма и
вокализма, позволяет выявить особенности, присущие языковой личности.
Так, детальное изучение 8 аудиозаписей звучащей речи 4 боевиков ИГИЛ
(продолжительностью от 1:43 до 2:28 минут) позволило определить ряд общих
фонетических характеристик.
Мелодика выступает в устной речи террориста в качестве ключевого инструмента
акцентирования внимания на конкретной мысли. Именно она помогает реципиенту
уловить все тонкости оттенков высказывания; повышение тона голоса на конкретном
фрагменте выражения, как правило, подкрепляет значимость той или иной части
речевого сообщения, усиливая тем самым производимый на слушателя эффект: «If you
are a real man, you will send ALL YOUR FORCES DOWN ON THE GROUND!»
Примечательно, что начало речи террориста (5-6 вступительных фраз)
характеризуется чередованием мелодических подъемов и спадов, величина интервалов
которых обусловлена спецификой контекста: «Your leaders, those men and women, whom
YOU HAVE ELECTED TO REPRESENT YOURSELVES in the running of your country`s
affairs HAVE GONE FAR OUT of their way!» Далее, в ходе раскрытия темы обращения
невысокий темп речи и наличие продолжительных мелодических спадов сменяется
частотными подъемами. В результате, речевое сообщение в полном объеме
характеризуется преимущественно восходящей направленностью мелодического
движения, что, безусловно, имеет семантическую значимость – восходящее движение
тембра создает эмоциональное напряжение, позволяет террористу создать эффект
устрашения целевой аудитории.
Немаловажна роль ритма как ведущего фоностилистического средства.
Размеренность речевого высказывания рушится из-за внедрения особо экспрессивных
фрагментов, цель которых заключается в выражении упрека или угрозы: «I warn you of
punishment…and I would also like to warn you of a greater punishment…and that is the eternal
punishment of hell fire promised for those who die not having submitted as Muslims to the one
true God of all that exists!» Таким образом, в речи террориста присутствует 2 вида ритма
- простой и сложный. Комбинируясь, они создают единый своеобразный подвижный
ритм.
Темп, понимаемый в данной научной статье как единство скорости речи и паузации,
также неоднороден в рамках речевого обращения террориста. Скорость речи
варьируется от средней до сверхбыстрой, во втором случае отмечается поточность речи,
говорящий переходит от одной мысли к другой, не делая логических пауз: «Bring you
planes, bring everything you want to us, because they will not harm us, why, because we have
Allah, it is something not apparent to you, how do you, h-how this victories possible…»
Паузация в звучащей речи террориста также специфична - паузы не всегда семантически
и синтаксически предсказуемы: «… and it is your | fault», «…until we reach your lands, until
we take the | heads of every tyrant…» В 100% случаев паузы, зафиксированные в
анализируемых аудиозаписях, определены нами как немые (происходит остановка
фонации), большая часть из них – преимущественно короткие.
Отмечается также наличие большого числа эмфатических пауз, появляющихся перед
каждой значимой лексической единицей высказывания, а в силу того, что общий темп
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речи террориста довольно быстр, создается ощущение отрывистости и резкости,
агрессивного настроя говорящего: «And we will | fight you and we will | defeat you!»
Впечатление усиливается «эффектом неожиданности», так как после паузы оратор резко
увеличивает громкость и тональный диапазон.
Фонетические особенности, свойственные речи террориста, не ограничиваются лишь
специфическим интонированием – при анализе вокализма и консонантизма были
обнаружены некоторые отклонения от закрепленной в английском языке нормы.
Так, было выявлено, что высокий темп речи провоцирует появление редукции –
гласные переднего и заднего ряда получают речевое оформление в виде нейтрального
звука, что приводит к ослаблению гласного по длительности и качеству: «it's not»
произносится как [əts 'nɑt] (норма: [ɪts'nɑt]), «cause» - как [kəz] (норма: [kɔːz]), «call» - как
[kəl] (норма: [kɔːl]), выражение «according to» звучит как [ə'kədɪŋtə] (норма: [əˈkɔːdɪŋtə]).
Большая часть дифтонгов монофтонгизируется: «there» - [ðə] (норма: [ðɛə]), «where» [wə] (норма: [wɛə]), «no» - [nə] (норма: [nəʊ]), «or» – [ə'] (норма: [ɔː]). Долгие звуки
замещаются краткими: «new» - [nʊ] (норма: [nju:]), «feels» - [fɪlz] (норма: [fiːlz]).
Наблюдаются случаи элизии нейтральных гласных: так, «political» приобретает звучание
['plɪtɪkl] (норма: [pə'lɪtɪkl]), «weapons» - [ˈwɛpnz] (норма: [ˈwɛpənz]), а «enemy»
произносится как [enmy] (норма: [enemy]).
С позиции консонантизма примечателен следующий момент: в звучащей речи
террориста явна усиленная артикуляция билабиального звука [b] и альвеолярного [d].
Учитывая тот факт, что в английском языке данные звуки частотно употребимы, можно
заключить следующее: речь, изобилующая лексикой, в состав которой входят звуки [b]
и [d], при излишне энергичном их произношении производит на слушателя эффект
постоянного эмоционального напряжения. Также, отмечается раскатистое
произношение заальвеолярного [r] в любой позиции, что придает звучащей речи
террориста агрессивность, дерзость, говорящий словно бросает аудитории вызов и
пытается тем самым устрашить слушателя.
Общие результаты, полученные в ходе анализа специфики интонирования и
особенностей вокализма и консонантизма в звучащей речи террориста, позволяют
заключить следующее: устная речь представителя террористической организации
обладает рядом черт, характерных исключительно для членов данной социальной
группы. Выявленные фонетические особенности в полной мере проявляются во всех
анализируемых аудио-фрагментах, так как их наличие обусловлено коммуникативной
интенцией говорящего – целью доходчиво и вызывающе обозначить свои требования, а
также произвести на слушателя эффект устрашения.
Примечательно, что представленные в данной научной статье результаты анализа
фонетических особенностей устной речи террориста могут быть в дальнейшем
использованы в рамках более масштабного исследования - в перспективе создание
полного речевого портрета террориста.
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В статье анализируются английские заимствования в языке немецкой молодежи на
материале Интернет–блогов, даётся классификация заимствований, описываются
причины их возникновения и влияние на немецкий язык. Лингвистический анализ
англицизмов свидетельствует о богатой палитре языковых средств.
Ключевые слова: заимствования, англицизмы, Интернет-коммуникация, блог,
лингвистический анализ.
ENGLISH LOANS IN LANGUAGE OF GERMAN YOUTH
Kurtumerova M. L.
Kemerovo State University
Valens0709@mail.ru
English loans in German youth language on the basis of Internet – blogs are analyzed, the
classification of loans is given, the reasons of occurrence and influence on German are
described. The linguistic analysis of English loans testifies to the big variety of language
means.
Key words: loans, Internet - communication, blog, linguistic analysis
На сегодняшний день блоггинг становится все более и более популярным жанром
интернет–коммуникации, отличной платформой для общения. Благодаря активному
развитию интернет–технологий стало намного проще вести блог и этот вид
коммуникации доступен каждому пользователю.
Блог – это дневник, регулярные записи наблюдений за текущими событиями в
общественной или личной жизни. Блог рассматривается как форма публичной
рефлексии, поскольку записи в нем открыты для чтения каждому. Часто блоги создаются
в расчете на массового читателя, становясь, таким образом, особым видом СМИ.[3]
Объектом исследования в данной работе являются персональные текстовые блоги, как
особый вид интернет–коммуникации. Предмет исследования – англицизмы в языке
интернет–блогов немецкой молодежи. Материалом исследования послужили 70
текстовых блогов девушек из Германии в возрасте от 18 до 30 лет.
Существуют различные классификации блогов. По принадлежности к автору
различают, например:
1. личный блог, который ведется персонально самим пользователем;
2. коллективный блог, который пишет группа лиц по установленным ими
правилам;
3. корпоративный блог, который создается сотрудниками одной компании с целью
повышения престижа их организации.
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По содержанию мультимедиа блоги бывают:
1. текстовые (содержит авторский текст, комментарии);
2. фотоблог (публикуются только фотографии);
3. музыкальный (содержит только музыку);
4. видеоблоги (размещаются только видеозаписи).
В текстах блогов молодёжи Германии зафиксировано широкое использование
англицизмов. Как известно, заимствование в языке является одним из важнейших
факторов его развития. За счёт появления новых лексем и словообразовательных
элементов обогащается лексический состав языка.
Лингвистический энциклопедический словарь дает следующее определение
заимствованию – «это элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая
конструкция), перенесённый из одного языка в другой в результате языковых контактов,
а также сам процесс перехода элементов одного языка в другой» [5]. Различают
следующие виды заимствований:
1. экзотизмы – иностранные слова, которые обозначают реалии понятия той страны,
в которой они появились, например, der Dollar, der Kebab;
2. полные заимствования, когда из другого языка берется как понятие, так и его
фонетическая оболочка, например, der Computer;
3. частичные заимствования, когда заимствуется только значение слова или
фонетическая оболочка, например, die Brigade – воинское подразделение. Затем из
русского языка заимствовалось значение «коллектив рабочих».
Лексика заимствуется в основном путём прямых контактов народов (прямое
заимствование) из одного языка в другой [2, с. 35]. Во все времена нации делились друг
с другом своими опытом, традициями. На сегодняшний день наиболее развитыми
сферами заимствования являются туризм, бизнес, искусство, наука. Также встречаются
литературные заимствования, т.е. слова, взятые из художественной, научной и другой
литературы, и опосредованные заимствования, т. е. заимствование лексики через какой–
либо другой язык. Например, слово das Meeting было заимствовано из русского языка,
хотя по происхождению является английским [2, с. 34]. Существуют обратные
заимствования, когда немецкие слова переходят в другой в язык, а затем возвращаются
в родной, но с иной фонетической оболочкой. Например, слово der Saal было
заимствовано французским языком, а затем вернулось в немецкий язык в форме der
Salon.
В немецкий язык новые слова приходят чаще всего из английского языка. Рассмотрим
отдельные примеры английских заимствований в блогах:
(1) «Must Haves: Lasst uns den Herbst begrüßen – Parka, Schoki, Kürbis…» (Писк моды
этой осени: встречаем сезон – парка, шоколад, тыква…) [10].
Online–словарь Duden определяет Must-have как «…. ein Gegenstand, den man besitzen
sollte, um als modern o.ä. zu gelten» (….. предмет, который следует иметь, чтобы считаться
современным) [9]. Оnline–словарь «Энциклопедия моды» описывает Must–have как
«трендовую вещь, которая является главным хитом и писком моды» [6]. Оnline–словарь
молодежного сленга дает определение Must–Have как «необходимая вещь, вещь
первостепенной надобности и постоянного пользования» [4].
Лексема Must–have образовалась благодаря сращению двух английских глагов to must
«должен, обязан» и to have «иметь, обладать». Данный термин относится к сфере моды
и активно употребляется в молодежном сленге. Немецкий эквивалент – die nötige,
moderne Sache.
(2) «Das wäre eine Challenge an denen die meisten scheitern würden» (Это был бы вызов,
который большинство людей не смогли бы принять… [11].
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В Online–словаре Duden лексема die Challenge определяется как «… eine Aufforderung
zu Kampf oder eine Provokation» (… призыв к борьбе или провокация). В эпоху средних
веков это слово обозначало «вызов на дуэль». Однако с 1954 года оно употребляется уже
в значении «сложная задача, вызов». Данная лексическая единица используется в
основном в сфере онлайн–игр, во многих популярных Интернет–мемах, например
«Challenge accepted» (вызов принят) и в повседневном общении молодых людей.
Немецкий эквивалент – die Herausforderung
(3) «…auch der Start einer neuen Reihe auf babbleventure.com – nämlich den Beauty
Hacks…» (…. это к тому же начало новой рубрики на веб–странице babbleventure.com,
которая называется «Полезные советы по красоте…) [10].
В Online–словаре Duden лексема Beauty определяется как «….. das Schönsein oder ein
schöner Mensch» (….. красота или красивый человек) [9]. В средние века beauty означало
не только внешнюю красоту, а также употреблялось в значении «добродетель». На
сегодняшний день данная лексическая единица относится преимущественно к сфере
моды. Слово beauty пользуется популярностью среди бьюти–блоггеров, которыми
являются в основном девушки. Немецкий эквивалент – die Schönheit
(4) «Weizengrassaft finde ich einfach super...» (Сок из молодых ростков пшеницы я
считаю просто супер…) [12]. Лексема super в online–словаре Duden означает, что «….
jemand oder etwas als ausgezeichnet, hervorragend angesehen wird» (…. кто–то или что-то
обладает выдающимися качествами) [9].
Данная лексическая единица происходит от латинского super «над, сверх». По данным
онлайн–словаря «Oxford Dictionary» в английском языке лексема имеет разговорную
стилистическую окраску, употребляется в значении «отличный, превосходный» и
используется в повседневном общении молодых людей. Немецкие эквиваленты - toll,
ausgezeichnet, krass.
(5) «Der eine 20 Jahre jung „sexy as hell“, habe ich in meinem Türkei-Urlaub
kennengelernt » (С одним (юношей) двадцати лет, «сексуальным как дьявол» я
познакомилась во время каникул в Турции) [13].
В online–словаре Duden представлено следующее определение sexy „ …. ist sexuell
attraktiv“ (…. сексуально привлекательный) [9]. Анализируемое прилагательное
образовалось при помощи прибавления суффикса прилагательного y к
существительному sex. Данное слово используется для описания привлекательного
человека. Немецкие эквиваленты - attraktiv, auffallend.
Из приведённых примеров следует, что в основном немецкий язык заимствуют
лексику из сферы моды (Must-Have), красоты (Beauty), онлайн–игр (Challenge). Также
достаточно часто заимствуются прилагательные, характеризующие определённые
качества человека или предмета (sexy, super) . У большинства заимствований есть
немецкие эквиваленты, однако блоггеры предпочитают пользоваться англицизмами,
поскольку считают, что они лаконичнее и более емкие по содержанию.
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ОРГАНИЗАЦИИ AIESEC
Зенина Д. М., Юхневич В. Н.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
das3095@yandex.ru, uxnevi4@mail.ru
В статье рассматривается современный процесс функционирования заимствований
из английского языка в жаргоне студенческой организации AIESEC. Исследование
осуществляется на материале дневниковых записей представителей данной
организации, в основном проживающих в г. Москва. Авторы изучили собранный
языковой материал, проанализировали его, с одной стороны, с позиции социальнопрофессиональных особенностей, идентифицировав данный слой лексики как группу
слов, сформировавших жаргонный язык членов AIESEC. С другой стороны, авторы
изучили возможные виды вариативных адаптаций англицизмов в русском языке,
опираясь на классификацию иноязычных заимствований, предложенную А.И.
Дьяковым. Были разобраны такие виды графической ассимиляции, как
транскрибирование, трансформирование, калькирование и трансплантация. Также
проведен подробный анализ 25 единиц жаргонизмов, наиболее часто встречающихся
в дневниковых записях, публикуемых представителями AIESEC в социальной сети
«ВКонтакте», который показал, что в жаргоне студентов, носителей русского языка,
представлены не все существующие типы англицизмов. Кроме того, в статье
представлены результаты опроса, проведенного в онлайн-режиме с представителями
AIESEC, который продемонстрировал уровень владения «айсекерами» данной
жаргонной лексикой, а также уровень ее семантизации студентами, членами AIESEC,
работающими в московском отделении.
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ENGLISH LOAN WORDS IN THE SLANG OF AIESEC GROUP
Zenina D. M., Yukhnevitch V. N.
Kemerovo State University
das3095@yandex.ru, uxnevi4@mail.ru
The paper deals with the problem of English loan words usage in the slang of AIESEC,
international students’ non-commercial group. The investigation is being carried out on the
basis online diaries, written by AIESEC members, Russian students who mostly live in
Moscow. The authors collected and studied the words, firstly, considering the peculiar facts
of their usage as a social and professional characteristic of the group, identifying this layer
of lexis as words that have formed the jargon (as a variety of slang) used by AIESEC
representatives. Secondly, the authors studied all possible ways of English loan word
adjustment in the Russian language taking the classifying method developed by A.I. Dyakov.
The following types of graphic assimilation were studied and described: transcription,
transforming, tracing and transplantation. More than that, a thorough analysis of twenty five
jargon words have been done. There were mostly the words that are used by AIESEC
members, when composing their diaries on VKontakte pages. It turned out that not every
possible type of an English loan word had been exploited by the peers. Besides, there are the
survey results that are given in the paper. The authors have interrogated a certain number of
AIESEC members on-line and have detected the level of these jargon words acquisition as
well as the level of their semantization by AIESEC representatives working in Moscow
department.
Key words: foreign loan words, English words, Internet-diaries, “Aiesecer”, graphic
assimilation, transcription, slang, jargon.
Англицизм – слово, заимствованное из английской лексики. Это явление стало
проникать в наш язык еще в начале XIX века, но приток англицизмов оставался
слабым вплоть до 1990-х гг, когда началось массовое заимствование как слов без
соответствующих понятий, так и для замещения русских слов [1]. Постепенно во
многих языках мира стали появляться слова, заимствованные из английского языка
[2].
Английский становится языком всех организаций с международным статусом. В
центре нашего внимания будет находиться AIESEC активно развивающаяся в России
организация и вовлекающая в свои ряды значительное количество молодежи.
AIESEC (аббревиатура от фр. Association internationale des étudiants en sciences
économiques et commerciales) — это международная молодежная некоммерческая не
политическая независимая организация, полностью управляемая студентами и
недавними выпускниками с целью раскрытия и развития лидерского и
профессионального потенциала молодежи для внесения позитивного вклада в
общество. На данный момент сюда входит более 100 000 молодых людей в 126
странах и территориях мира.
На данный момент это одна из самых популярных организаций среди студентов,
развивающаяся с необычайной скоростью. Ее представители имеют свой собственный
своеобразный словарь. Но из-за слишком высоких темпов развития словарь быстро
устаревает, новые слова пополняют его состав.
В связи с этим тема исследования представляется нам достаточно актуальной,
целью исследования является изучение и анализ новых жаргонных слов
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представителей AIESEC – английских заимствований, а также составление более
нового и полного корпуса словаря.
С точки зрения сферы словоупотребления, всю лексику можно разделить на
общеупотребительную, используемую носителями языка во всех сферах жизни,
независимо от места их проживания, профессии и образа жизни, и лексику
ограниченного употребления, которая включает слова, употребление которых
ограничено какой-то местностью, профессией, родом занятий или интересов [3; 4].
Нас будут интересовать такие понятия как сленг и жаргон ввиду того, что мы
рассматриваем лексику организации, которая не является профессиональной и не
ограничена какой-либо территорией. Арго также будет находится вне центра нашего
внимания, потому что трактуется довольно узко и в настоящее время часто под его
дефиницией подразумевается язык деклассированных групп общества, язык воров,
бродяг и нищих. Фактически арго стало синонимом слова «феня». (Феня или
аламанский, ламанский - язык, сформировавшийся на Руси в эпоху Средневековья и
первоначально использовавшийся бродячими торговцами офенями. Офени создали
новый язык, придумав новые корни и оставив традиционную русскую морфологию, и
использовали язык для общения «не для чужих ушей». Впоследствии язык был перенят
уголовной средой.) [5].
Ход исследования привел к выводу о том, что анализируемый нами материал
более тяготеет к определению жаргона, нежели к сленгу, т.к., AIESEС не
профессиональная организация, состоящая преимущественно из студентов, что
указывает на ограниченную возрастную категорию и определенный социальный
статус. Язык этой группы не общеизвестен, а соответственно не может иметь широкой
сферы употребления.
Как говорилось ранее, организация AIESEС привлекла наше внимание
употреблением в процессе общения русскоязычных членов организации огромного
количества заимствований. Основная их часть это англицизмы.
Языковой материал, который используется при исследовании, первоначально
можно разделить на две больших группы: англоязычные и русскоязычные слова.
Последующему анализу будут подвергаться только русские слова, а именно процесс,
именуемый графической ассимиляцией.
На наш взгляд, наиболее удачным решением будет взять классификацию, которую
А.И. Дьяков представил в своей работе «Графическая ассимиляция англицизмов в
русском языке» [6].
По форме вхождения в язык-реципиент англицизмы в работе А.И. Дьякова
подразделяются на транскрибированные, транслитерированные, калькированные,
трансплантированные, трансформированные и комбинированные.
При транскрипции происходит условная передача звучания слова, т.е. передача
фонемного состава. В дневниковых записях представителей AIESEC встретился такой
пример:
Панишмент – от английского Punishment, в транскрипции |ˈpʌnɪʃmənt|. В
английском языке имеет несколько значений. Самое распространенное из них –
наказание, взыскание. Иногда употребляется в значении «урон, повреждение». В
разговорной речи можно услышать слово punishment в значении грубого, сурового
обращения. В военной структуре используют данное слово, когда говорят об
интенсивном огне или обстреле. В речи участников AIESEC слово панишмент
приобрело ярко выраженную шутливую окраску, ассимилировавшись не в прямом
своем значении. «Панишмент - наказание за проступки. Например, если человек
опоздал на конференцию или плохо себя вел, то ему необходимо что-то сделать, чаще
– смешное» (Мария Рябева, участница AIESEC). Чаще всего слово «панишмент»
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используется именно как обозначение наказания за опоздание, своеобразный урок, но
не в строгой форме, а в развлекательной. Постепенно данный термин стали
употреблять как шутливое наказание во всем, например, как мы наблюдаем в
дневнике Анастасии Бариновой «Мой первый визит в Китай. Начало китаизации».
«По вечерам играем в игру: boy and girls. На 1 бумажке пишется boy, на других girl.
Кому попался boy, тот незаметно подмигивает другим, и те сбрасывают свои
бумажки. Остается 1 girl, которая должна назвать, кто boy. Если не угадал, то
тебе панишмент. Я раз так 6 проиграла, про наказания и говорить не стоит. Хотя,
одним из самых простых было съесть корку мандарина😓». Слово «панишмент»
прочно вошло в лексикон «айсекеров».
Близкий транскрипции метод ассимиляции слов в русском языке – транслитерация.
От транскрипции его отличает то, что транслитерация стремится передать буквенный
состав слова – написанное слово на одном алфавите передается алфавитом языка
перевода. Не всегда возможно передать точную графическую форму слова одного
алфавита на другой, поэтому зачастую транслитерация происходит не в чистом виде,
а в некотором смешении с транскрипцией [6]. Данный процесс также затронул
лексический состав организации AIESEC. Например:
Ассессмент – от английского assessment, в транскрипции |əˈsesmənt|. С английского
языка переводится как оценка имущества для взимания налогов, размер налога, в
более широком смысле - оценка, мнение, суждение о чем-либо. В языке «айсекеров»
лексема приобрела иное значение. «Асессмент - это отбор людей в организацию или
на стажировку путем проведения "деловых игр". Во время этого проверяется
адекватность человека, знание им языка, готовность к сложным ситуациям» (Мария
Рябева, участница AIESEC). Вероятно, называя словом «ассессмент» сам процесс
отбора людей в организацию, идет отсылка на результат данного действия, ведь
именно после прохождения отбора целесообразно давать человеку оценку, что
приводит нас к исходному значению данной лексемы в родном языке. Примеры
использования данного слова встретились нам в одной из дневниковых записей
Жанны Нутевги (г. Москва) «Как я стала лидером»: «После одного из ассессментов у
нас в офисе, я уже собиралась уходить, как VP TM Маруся Науменко - предложила
остаться». Еще один контекст употребления встречается у Екатерины Дониной:
«Толком даже не поняв, что к чему, мы всё равно вдохновились идеей и пошли на
отбор. Тогда, осенью 2007-го, Аня была принята в AIESEC, а я - нет: не прошла
ассессмент. Особо не расстроившись, я занялась другими вещами». Слово
используется как старшими членами организации, так и «мемберами» - новичками.
Это говорит о том, что при вхождении в организацию это один из первых терминов,
который осваивается «айсекерами» [7].
В ходе исследования нам встретилась группа родственных слов, объединенные по
смыслу – это такие слова, как хост-семья, хост-брат и хост-сестра. Эти слова
образованы при помощи контаминации двух способов – первая часть слова
образована по принципу транслитерации, вторая – при помощи калькирования. Такой
способ
называется
комбинированием
англицизмов.
Комбинированными
англицизмами называются такие заимствования, при графической ассимиляции
которых использовалась комбинация выше перечисленных форм. Хост в английском
host, в транскрипции используется в значении хозяина по отношению к гостю либо в
значении хозяина гостиницы, постоялого двора, трактира. В сумме с такими
лексемами, как family, sister, brother, слова означают в AIESEC семью, которая
принимает у себя иностранного волонтера, где он живет бесплатно. Хост-брат и хостсестра – люди, являющиеся детьми людей, которые приняли к себе в дом волонтера,
участника AIESEC. В момент присутствия «айсекера» в доме своей хост-семьи эти
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люди становятся для него действительно второй семьей. Именно поэтому взяты
русские аналоги данных лексем. Например, Полина Бакунович так называет семью,
которая обеспечила ей жилье. «Мой 4 день в Индонезии и второй день в школе. Уроки
в школе начинаются в 7 утра! Поэтому мне приходится вставать в 5, чтобы к 6
быть готовой поехать в школу с моим хост братом (ему 17 и он плохо говорит по
английски, поэтому мы редко общаемся) и хост-сестрой. Ее зовут Фахира, ей 10 лет
и в этот четверг у нее день рождения! Так что настало время распаковывать мои
сувениры из России:)».
Следующая группа исследуемых слов относится также к комбинированным
англицизмам, в которых корневые морфемы транскрибируются, и к ним добавляется
морфема, которая используется в языке перевода. В основном в роли
дополнительного компонента к слову используется суффикс, но также частотны
случаи с использованием префиксов. Например:
Нарейзить – от английского raise, в транскрипции |reɪz|, в значении «повышение,
поднятие, прибавка, подъем, подниматься», в сочетании с русским префиксом -на- и
отглагольными суффиксами -и- и -ть- дало слово, которое на языке «айсекеров»
означает договориться, заключить договор, найти нужную для проекта компанию.
Семантически значение в иностранном языке немного различается от значения
данного слова в лексическом пласте организации AIESEC, морфема
модифицировалась. Это говорит о наибольшей степени восприятия иностранного
слова языком перевода. Слово встречается в сообщении Ефимова Артема:
«Вернувшись домой, у меня получилось передать заряд мотивации друзьям, и мы
прибавили темп. В итоге вскоре появилась первая ТН-ка, которую мы нарейзили,
затем мы сделали первый в истории набор фрешманов». Лексема вписана в контекст
с другими словами, характерными для данной организации, но у «айсекеров» данное
предложение не вызывает трудностей в понимании, а заимствованные слова хорошо
сочетаются с русскими.
При анализе текстов участников организации AIESEC было выявлено частотное
употребление собственно англоязычных слов, например: Hometown - город, из
которого выехал стажер. Факт присутствия в речи «айсекеров» такого количества
иноязычных слов указывает на то, что компания является международной и ее члены
владеют данным пластом лексики, а также на то, что не все заимствованные слова на
данном этапе ассимилировались в языке организации AIESEC.
Для того, чтобы узнать, насколько сами участники AIESEC осведомлены о
лексическом пласте иноязычных слов, входящих в постоянный обиход данной
организации, был проведен опрос участников. В данном опросе респондентам
предлагалось дать толкование 25 единицам сленга «айсекеров», разными способами
вошедшим из английского языка в русский язык и употребляющимся в организации.
Опрошено было 10 человек разной степени привлеченности в AISEC, на вопросы
отвечали президенты локальных организаций, рядовые участники и люди, только
начинающие свой путь в компании. Респонденты расшифровывали значения слов,
используемых в данной работе. Опрос показал, что в организации действуют
общеупотребительные слова (знакомы 100% респондентов), средней степени
частотности употребления (40-80%) и малоизвестные (0-10%).
Таким образом, можно утверждать, что анализируемый нами языковой
материал относится к лексике ограниченного употребления, а именно – к жаргону.
Исходя из анализа дневниковых записей, проведенного в режиме онлайн, можно
сделать вывод о непрерывности процесса обновления жаргона представителей
AIESEC, который имеет достаточно высокую динамику и пополняется все большим
количеством английских заимствований.
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УДК 811.111’38
ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ В СОЗДАНИИ РЕЧЕВОГО
ПОРТРЕТА КОМИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЖА (НА ПРИМЕРЕ СЕРИАЛА THE
BIG BANG THEORY (ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА)
Забровская И. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
zabrovskayaira@mail.ru
В работе рассматриваются особенности употребления терминов в создании речевого
портрета персонажа и понятия «языковая личность» и «речевой портрет», а также
производится лингвостилистический анализ речи главного героя из современного
американского комедийного сериала The Big Bang Theory (Теория Большого Взрыва) –
Шелдона Купера. На лексическом уровне построения речевого портрета героя, было
отмечено использование значительного количества терминов в несвойственном для них
контексте. Общее количество терминов, взятых из разных научных сфер, включая
физику, биологию, химию, 195. Термины используются как стилистические приемы
(метафора, перифраз, сравнение и эвфемизм), что, с одной стороны, способствует
приданию иронического оттенка речи Шелдона Купера, а, с другой стороны,
характеризует его как человека, сосредоточенного исключительно на своей
профессиональной деятельности и испытывающего затруднения в бытовых ситуациях
общения. Контраст между речевыми портретами других персонажей¸ не являющимися
учеными, и речевым портретом Шелдона Купера создает комический эффект за счет
смешения не сочетающихся стилей речи: научного и разговорного, а также способствует
социальной изоляции героя от мира, не связанного с наукой.
Ключевые слова: языковая личность, речевой портрет, речевое поведение, термины.
SPECIAL FEATURES OF USING TERMS IN CREATING THE SPEECH
PORTRAIT OF LAUGHABLE CHARCTER (BY THE EXAMPLE OF THE

SITCOM THE BIG BANG THEORY)
Zabrovskaya I. V.
Kemerovo State University
zabrovskayaira@mail.ru
In the article special features of using terms in creating the speech portrait of character and
the items “language personality” and “speech portrait” are examined. Also, the linguostylistic
analysis of the speech of the main character of modern American comedy series The Big Bang
Theory – Sheldon Cooper is made. The using of considerable amount of terms in nonrelevant
context is signed on the lexical level of creating of speech portrait of the character. The total
quantity of terms from different scientific fields (e.g. physics, biology, chemistry) is 195. In
Sheldon’s speech terms are used as stylistic devices (metaphor, periphrasis, simile and
euphemism) that, from the one hand, add ironic effect to the Sheldon Cooper’s speech and from
the other hand, characterizes him as a man who concentrates on his professional activities and
who struggles to communicate in living situations. The contrast between speech portraits of
other characters who are not scientists and Sheldon Cooper’s speech portrait creates a laughable
effect by virtue of combination of incompatible registers: scientific and colloquial styles. It also
creates conduces the social isolation of character from the world which is not connected with
science.
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Одной из характерных тенденций современной лингвистики является изучение
«человеческого фактора» в речевой деятельности, который проявляется, в первую
очередь, в речи личности: её особенности, стиль, лексика и т.д.
В подобных исследованиях на первый план выдвигается языковая личность –
«личность, проявляющая себя в речевой деятельности, обладающая определённой
совокупностью знаний и представлений» [1, c. 34]. Объектом исследования является речь
героя, которая рассматривается с точки зрения лингвистической наполненности.
Неотъемлемая часть языковой личности – речевой портрет, который, по мнению С. В.
Леорды, является «воплощенной в речи языковой личностью» [2, с. 48].
Следует отметить, что речевой портрет напрямую зависит от речевого поведения
героя, которое является «лишенным осознанной мотивировки автоматизированным,
стереотипным речевым проявлением, выработанным в типичной ситуации общения» [3,
c. 60].
По словам И.И. Аминова, на речевое поведение человека влияют не только его
личностные свойства, но и социальная среда, которая сказывается на словарном запасе
человека [4, c. 128]. Влияние человеческого фактора на речь и на язык определённой
личности играет важную роль при формировании её речевой способности. Языковой
фактор порождает саму личность.
По словам М.В. Китайгородской и Н.Н. Розановой, описание речевого портрета может
осуществляться на трех уровнях: лексический уровень, тезаурус и прагматический
уровень. [5, с. 10].
В данном исследовании рассмотрены особенности использования терминов в
несвойственном для них контексте, на примере американского ситкома The Big Bang
Theory (Теория Большого взрыва). Этот сериал повествует о жизни двух молодых
ученых-физиков Шелдоне Купере и его друге Леонарде Хофстедере, которые работают
в Калифорнийском техническом институте. Один из главных персонажей сериала –
Шелдон Купер. У него много поклонников по всему миру, которые стараются подражать
его поведению, копировать его привычки и повторять его речевые конструкции.
Особенности речи героя обусловлены влиянием со стороны работы и персональной
деятельности. Он – дважды доктор и магистр физических наук. Несмотря на то, что в
повседневной жизни героя не всегда окружают ученые, в своей речи он употребляет
термины, которые затрудняют её понимание людям, не принадлежащим его социальной
группе.
Можно выделить два типа использования терминологии в речи героя:
непосредственно по отношению к работе и использование терминов в несвойственном
для них контексте. “Yeah, well, it’s just some quantum mechanics, with a little string theory
doodling around the edges. That part there, that’s just a joke, it’s a spoof of the BourneOppenheimer approximation” (Да, вот тут кое-что из квантовой механики с теорией струн
и каракулями по краям. А вот это всего лишь шутка – это обман приближения БорнаОппенхаймера). Специальные термины “quantum mechanics”, “string theory” и “ the
Bourne-Oppenheimer approximitation” свидетельствуют о том, что главный герой работает
в сфере физики. В данной реплике употребление терминологии имеет прямое отношение
к происходящему: наглядно изображены формулы из квантовой физики.
При употреблении терминов в несвойственном для них контексте Шелдон Купер
упоминает их в повседневной жизни, зачастую используя в качестве стилистических
приемов: “Okay, well since I’m obviously being ignored here, let’s go over the morning
schedule, I use the bathroom from 7 to 7:20, plan your ablutions and bodily functions
accordingly”(Хорошо, поскольку меня, очевидно, в этом вопросе игнорируют, давайте
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перейдем к утреннему расписанию. Я пользуюсь ванной с 7.00 до 7.20.Соответственно,
учитывай это при планировании времени для приема душа и туалета).
В этом случае медицинские термины “ablution” и “bodily function” используются
иносказательно. Они были переведены как «принятие душа и туалета», но как термины
в биологической науке звучат как «омывание» и «функции организма». Их значение
подразумевает «выполнение утреннего туалета», но персонаж прибегает к
использованию терминов, таким образом, заменяя выражения, которые Шелдон считает
неприличными. Комический эффект создается за счет смешения двух стилей: научного
и разговорного.
Использование терминологии для создания перифраза – “At this point I should inform
you that I intend to form my own team and destroy the molecular bonds that bind your very
matter together, and reduce the resulting particulate chaos to tears.” (Тогда я должен
сообщить тебе, что я собираюсь создать свою собственную команду и уничтожить
молекулярные связи, которые связывают твою сущность вместе, и ослабить итоговый
корпускулярный хаос, что приведет к разрыву материи).
Данный стилистический прием создается при помощи терминов “molecular bonds”,
“matter” и “particulate chaos”, которые иносказательно выражают мысль “I will defeat
you”. Перифраз придает выразительность речи героя и служит для усиления
эмоционального воздействия на адресата (Леонарда Хофстедера). Одновременно с этим,
употребление терминов в этой ситуации стилистически окрашивает высказывание
Шелдона Купера, показывая всю серьезность намерений говорящего. Гиперболизация
указывает на важность происходящего и, наряду с перифразом, служит средством
создания комического эффекта.
Шелдон Купер употребляет термины в речи в качестве сравнений. Например, в
реплике: “Like Jane Goodall observing the apes, I initially saw their interactions as confusing
and unstructured, but patterns emerge, they have their own language if you will.” (Как Джейн
Гудолл, наблюдая за обезьянами, я сначала подумал, что их общение сугубо спонтанно
и неструктурированно, но есть определенная связь - у них есть определенный язык, если
хочешь).
При описании вечеринки Шелдон Купер метафорично называет всех
присутствующих «приматами», потому что они ведут себя не организованно и не
запланировано. Кроме того, он ссылается на великого ученого Джейн Гудолл, которая
занималась изучением поведения приматов. Данным примером он показывает грань
между двумя мирами: мир его и его друзей (мир науки) и миром «простых людей». Он
ставит себя выше них: он – великий ученый, а они – его подопытные, приматы. В
парадигматике высказывания заложено его неодобрительное отношение к людям, не
принадлежащим его миру.
В своей речи Шелдон Купер оперирует терминами из таких сфер как физика (string
theory, quantum mechanics, molecular bonds), психология (violent sociopath, quintessential
middle child), химия (anodised aluminium, polymerised, fertiliziation) и другие. Это
свидетельствует о широте кругозора героя и его видение всех аспектов жизни с научной
точки зрения.
В вышеприведенном примере Шелдон Купер указывает на известную личность –
Джейн Гудолл. Также, в своих репликах он делает отсылку на исторические факты
(“Well I suppose so, in the same way Menelaus had a little crush on Helen of Troy”), на
известные личности в искусстве (“Would you ask Picasso to play Pictionary?”) и в религии
(“Said Pharoah to Moses”). Употребление аллюзии в речи является важным средством
выразительности, которое красочно передает суть ситуации и содержит в себе
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отношение говорящего к происходящему. В речи Шелдона Купера прием «аллюзия» был
использован в 19 случаях.
Употребление терминов в повседневной жизни – это способ реализации самосознания
героя, который позволяет сделать вывод о его характере и о том, как он чувствует себя в
обществе. Оперируя терминологией в повседневной жизни, Шелдон Купер
демонстрирует своё отношение окружающему миру.
В любой ситуации он смотрит на мир через призму науки. Герой разделяет
окружающих на тех, кто может понять его речь и, следовательно, принадлежит к одной
с ним социальной группе, и тех, кто не в состоянии воспринимать научный стиль его
речи. С помощью терминов он защищает себя, предпочитая общаться лишь с теми, кто
находится в одной с ним социальной группе.
Исследование лексического уровня речи персонажа подтвердило, что использование
терминологии в создании речевого портрета Шелдона Купера – это способ построить его
образ, как образ комического персонажа. Термины выполняют функцию стилистических
приемов и создают юмористический эффект в речи персонажа и в сериале в целом.
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Как известно, речевые средства извинения используются в естественном общении во
многих, если не во всех, лингвокультурах. Формулы извинения выполняют важную
социальную функцию: восстановление социального баланса и гармонии между
участниками речевого взаимодействия. В реальном общении формулы извинения не
всегда служат средством выражения только семантики извинения. В связи с этим до сих
пор вызывает интерес ряд проблем, связанных с особенностью их функционирования в
различных условиях реальной коммуникации. В данной статье рассматривается
грамматическая категория модальности, которая в современной лингвистике занимает
одну из самых важных ролей, так как она носит универсальный характер и является
центральной языковой категорией. Более того, категория модальности ,среди прочих,
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способствует успешному достижению коммуникативных интенций речевого акта
извинения. Коммуникативные формулы с семантикой извинения могут по-разному
фигурировать в процессе коммуникации, а, следовательно, иметь различные модальные
оттенки. В различных коммуникативных ситуациях языковые формулы с семантикой
извинения используются в различных модальных аспектах и выражают широкий
диапазон коммуникативных интенций. В структуре предложения модальность может
быть представлена различными модусами.
Ключевые слова: модальность, коммуникация, интенция, категория наклонения,
речевая формула
THE RANGE OF MODAL MEANINGS IN SENTENCES CONTAINING SPEECH
PATTERNS OF APOLOGY IN ENGLISH LANGUAGE
Tamarkina N. V.
Kemerovo State University
Tamarkina1993@mail.ru
As is well-known, speech patterns of apology are used in natural communication practically
in all linguoculture. Speech patterns of apology fulfil important social function: redressing
social balance and harmony between participants of talk exchange. In real communication
speech patterns of apology do not serve as means of expressing only an apology. Consequently,
there is the range of issues which still arouses interest to the topic connected with peculiarity of
their functioning in different conditions of real communication. In this paper the grammatical
category of modality is considered as means which play one of key role in modern linguistics,
because it is central language category and has a cross functional nature. Moreover, the category
of modality, among others, promotes successful achievement of communicative intensions of
the speech act of apology. Speech pattern of apology can figure in the process of
communication in different ways and, therefore, have different modal connotations. In different
communicative situations the speech patterns of apology are used in different modal aspects
and express the wide range of communicative intensions. In a sentence structure the category
of modality can be expressed by different modes.
Кey words: modality, communication, intent, the category of mood, speech pattern
Языковые средства извинения существуют в естественном общении во многих,
если не во всех, лингвокультурах. В английском языке можно указать пять основных
лексем для выражения семантики извинения, которые входят в состав коммуникативных
формул извинения: sorry, pardon, forgive, apologize, excuse.
Выбор той или иной формулы извинения обусловлен контекстом речевой
ситуацией, в которой осуществляется речевое взаимодействие между участниками
коммуникативного акта. Успешному достижению коммуникативных интенций РА
извинения способствует, среди прочих, и такая грамматическая категория как
модальность.
Как известно, модальность - грамматическая категория, обозначающая отношение
содержания речи к действительности и выраженная: 1) формами наклонения глагола; 2)
интонацией; 3) вводными словами и т. п.
В структуре предложения модальность может быть представлена системой
разноуровневых средств. К их числу относятся: формы наклонения глагола, модальные
и модализированные глаголы, модальные слова и интонация.
Общепринятой в традиционной грамматике, по мнению некоторых ученых,
является система, состоящая из трех видов наклонения: изъявительного, повелительного
и сослагательного [1].
Императив или повелительное наклонение определяется тем, что выражает
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волеизьявление, обращенное к собеседнику и выражается с помощью инфинитива без
частицы to. Важно отметить, что английскому обществу характерна неимпозотивность,
т. е. запрет или ограничение на употребление императива и других коммуникативных
стратегий, ограничивающих личную свободу адресата, из этого следует , что наиболее
частотной формулой для выражения извинения является форма индикатива I'm sorry,
имеющая значения сожаления о случившемся, сочувствия и т.д.. Однако, это не означает
полного отсутствия употребления форм с семантикой извинения в повелительном
наклонении. Например:
1. Cusins: Pardon me. We were discussing religion. Why go back to such an
uninteresting and unimportant subject as business?
Undershaft: Religion is ours business at present, because it is through religion alone we
can win Barbara [2].
2. Raina: [timidly] Nine thousand hotels?
Bluntschli: Hotels! nonsense. If you only knew!--oh, it's too ridiculous! Excuse me, I
must give my fellow orders about starting [3].
3. Willy: Apologize to Bernard for me when you see him. I didn’t
mean to argue with him. He’s a fine boy. They’re all fine boys,
and they’ll end up big — all of them. Someday they’ll all play
tennis together. Wish me luck, Charley. He saw Bill Oliver today.
Charley: Good luck [4].
Индикатив или изъявительное наклонение. Представляет собой выражение
модального значения, при котором выражение действие или состояния в предложении
как факт действительности. Формой выражения индикатива являются временные формы
глаголы-сказуемого. Например:
1. Petkoff: Louka! Are you mad, Sergius? Why, this girl's engaged to Nicola.
Nicola [coming forward]: I beg your pardon, sir. There is a mistake. Louka is not
engaged to me [3].
2. Tom: Mother! I apologize, Mother. [Amanda draws a quick, shuddering breath. Her
face works grotesquely. She breaks into childlike tears.] I'm sorry for what I said, for everything
that I said; I didn't mean it.
Amanda [sobbingly]: My devotion has made me a witch and so I make myself hateful
to my children! [6].
Сослагательное наклонение представляет собой модальность недействительности.
Например:
1. Hypatia: Yes you will: you cant help yourself. Come along. [She seizes his
sleeve]. Fool, fool: come along. Dont you want to?
Percival: No: certainly not. I should never be forgiven if I did it [7].
2. Jenny: (going to her) Oh God forgive you! How could you strike an old woman like that?
[2].
Как было упомянуто ранее, значение модальности в предложении, содержащем
коммуникативную ситуацию извинения может быть выражено при помощи различных
модальных слов, а также слов, имеющих в данном контексте модальный оттенок. В
приведенных ниже примерах продемонстрировано усиление семантики извинения
говорящим за счет употребления различных лексических единиц. Например, за счет
использования наречий:
1. Jim: Still I'm awfully sorry that I was the cause.
Laura [smiling]: I'll just imagine he had an operation. The horn was removed to make
him feel less - freakish ! [They both laugh] [6].
2. Jack: Good heavens! [Motions Algernon away.]
Algernon: Brother John, I have come down from town to tell you that I am very sorry
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for all the trouble I have given you, and that I intend to lead a better life in the future [9].
3. Mrs. Cheveley: It really is of no consequence, Lady Chiltern. I am so sorry to have
put you to any inconvenience.
Lady Chiltern: Oh, it has been no inconvenience. That will do, Mason. You can bring
tea [5].
4. Percival: Shall we say paternal sentimentality? I'm extremely sorry to shock you; but
you must remember that Ive been educated to discuss human affairs with three fathers
simultaneously. I'm an adult person. Patsy is an adult person. You do not inspire me with
veneration. Apparently you do not inspire Patsy with veneration. That may surprise you. It may
pain you. I'm sorry. It cant be helped. What about the money? [7].
За счет использования существительных. Например:
5. The Officer: Cease firing there, you fools: do you hear? Cease firing, damn you! [He
glares down for a moment; then turns to Raina, trying to resume his polite manner]. Could
anyone have got in without your knowledge? Were you asleep?
Raina: No: I have not been to bed.
The Officer [impatiently, coming back into the room]: Your neighbors have their heads
so full of runaway Servians that they see them everywhere. [Politely] Gracious lady: a thousand
pardons. Goodnight [3].
Засчет использования прилагательных в превосходной степени. Например:
6. Tarleton: Let him run for it, Mr Percival. Hes very poor company. We shall be well
rid of him. Let him go.
Percival: Not until he has taken back and made the fullest apology for the abominable
lie he has told. He shall do that or he shall defend himself as best he can against the most
thorough thrashing I'm capable of giving him. [Releasing Gunner, but facing him ominously]
Take your choice. Which is it to be? [7].
И ,наконец, за счет употребления усилительных частиц, имеющих отрицательный
оттенок. Например:
7. Jim: You'll never forgive me. I bet that that was your Favorite piece of glass.
Laura: I don't have favourites much. It's no tragedy, Freckles. Glass breaks so easily. No
matter how careful you are. The traffic jars the shelves and things fall off them [6].
Следует отметить, что в некоторых случаях сами лексемы с семантикой извинения
могут выступать в роли слов, имеющих модальный оттенок в определенном контексте в
значениях: poor, unfortunately, bad etc.
1. Ford said: “By conceding four goals I don't think England were really in any position
that they were going to be pursuing World Cup dreams and actually going through to the final.
I do think their performance, unfortunately, was sorrily lacking and I think they probably got
their just desert, myself” [4].
2. RA.: Just don't worry your pretty little head, Boyo. I'll get to the sun country in plenty
enough time. Soon as it stops raining, maybe. Or as soon as the sun comes up tomorrow. One
morning you're going to slide your sorry ass out of bed and you're going to go to work and then
come here. And when you get here, ain't going to be no me where a me should be [5].
Иногда языковые формулы с семантикой извинения используются при переспросе,
когда участник коммуникативного процесса в вежливой форме просит повторить
сказанное еще раз.
1. The Passenger: My name is Lina Szczepanowska [pronouncing it Sh-Chepanovska].
Percival: Sh-- I beg your pardon? [7].
2. Evans: Not bad, not bad at all. The names Lenny by the way, Leonard Evans. I think
I've got a bit of Welsh in me somewhere back down the line. I must do a family tree sometime.
And your name is?
Waters: (a bit taken aback by his forthcoming manner): Sorry?
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Evans: Your name?[3].
Коммуникативные формулы с семантикой извинения могут использоваться
вместо обращения, в данной функции они также имеют оттенок вежливости. Например:
1. William: I'm sorry, what was that? [5].
2. Waters: Yeah she was Princess Grace of Monaco but she did this film before she
became a princess. Those are my collection. My pride and joy. I don't usually let anyone...it
doesn't matter. Eh, excuse me?
Sharon: Yes?
Waters: Sorry but am I supposed to know you or something? [7].
Подводя итоги, можно сделать вывод, что категория модальности в английском
языке имеет довольно широкий диапазон. В структуре предложения модальность может
быть представлена различными модусами. В данной работе было выявлено, что
коммуникативные формулы с семантикой извинения могут по-разному фигурировать в
процессе коммуникации, а, следовательно, иметь различные модальные оттенки. Они
могут использоваться как в прямых видах наклонения, так и в косвенных. В составе
предложения усиление извинения говорящим может быть выражено при помощи
употребления слов, имеющих модальную окраску. Более того, сами лексемы извинения
могут выступать в роли слов, имеющих модальный оттенок в определенном контексте.
Коммуникативные формулы извинения зачастую используются при переспросе и
обращении говорящего к слушающему. Данные факты доказывают, что формулы с
семантикой извинения в различных коммуникативных ситуациях используются в
различных модальных аспектах и выражают широкий диапазон коммуникативных
интенций.
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ВАРИАТИВНОСТЬ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕЧЕЙ АМЕРИКАНСКИХ ПОЛИТИКОВ)
Горбачева А. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
сhicony102@rambler.ru
Данная статья посвящена комплексному анализу коммуникативной стратегии
самопрезентации и ее актуализации в политическом дискурсе. Материалом для
исследования послужили публичные выступления Мишель и Барака Обамы в ходе
предвыборной кампании. В работе рассматриваются такие понятия, как дискурс,
тактика, стратегия, самопрезентация, политический дискурс, гендерный подход;
анализируются лингвистические средства и коммуникативные стратегии, используемые
в политических выступлениях. Применение методов анализа политического дискурса,
семантического анализа, стилистического анализа и дескриптивного метода позволяют
выявить разные тактики и стратегии и описать лингвистические средства,
задействованные для их реализации, а также гендерные различия, наблюдаемые в
публичных выступлениях данных политиков. Дискурсивный анализ является
эффективным инструментом для оценки прагматического потенциала текста и
прогнозирования его суггестивного эффекта на массовое сознание. Главной задачей
политического дискурса является скрытое воздействие на сознание реципиента для того,
чтобы вызвать определенную реакцию с его стороны. При этом манипуляция
осуществляется с учетом разных факторов (пол, возраст, социальная принадлежность
реципиентов и т.д.) и базируется на тщательном подборе языковых средств
(семантических, грамматических, стилистических, текстовых и т.д.).
Ключевые слова: дискурс, политический дискурс, тактика, стратегия,
коммуникативная стратегия самопрезентации, гендерный подход.
VARIABILITY OF LINGUOPARAGMATIC MEANS EMPLOYED IN SELFPRESENTATION STRATEGY IN AN ENGLISH-SPEAKING POLITICAL
DISCOURSE (BASED ON AMERICAN POLITICIANS’ SPEECHES)
Gorbacheva A. I.
Kemerovo State University
chicony102@rambler.ru
This article aims at carrying out a complex analysis of the communicative strategy of selfpresentation. Election campaign speeches by Michelle and Barack Obama served the material
for study. The article discusses such terms as discourse, tactic, strategy, self-presentation,
political discourse, gender approach; analyzes linguistic means and communicative strategies
in political public speeches. Political discourse analysis, semantic analysis, stylistic analysis
and descriptive methods make it possible to identify various tactics and strategies, describe
linguistic means employed to carry them out, and systemize gender peculiarities characteristic
of these politicians’ public speaking. Discourse analysis is an effective way to estimate the
pragmatic potential of the text and to predict its suggestive impact on the collective
consciousness. The main objective of political discourse is to influence surreptitiously the
recipient’s mind so as to induce the sought reaction from him/her. The manipulation carried
out is consistent with numerous factors (recipients’ gender, age, social affiliation, etc.) and
based on careful selection of linguistic means (semantic, grammatical, stylistic, textual and
others).
Key words: discourse, political discourse, tactic, strategy, communicative strategy of selfpresentation, gender approach.
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Термин «дискурс» (франц. discours, англ. discourse) первоначально употреблялся в
значении, близком к тому, в каком в русской лингвистике бытовал термин
«функциональный стиль» (речи или языка). Со временем данный термин привлек
внимание ученых и получил логическое развитие, что в итоге привело к его
многочисленным толкованиям и интерпретациям. Так, например, В. И. Карасик
предлагает свою версию: «Дискурс – это многоплановое явление, которое может
рассматриваться в коммуникативном аспекте как вербальное общение, в структурносемантическом – как фрагмент текста выше уровня предложения, в структурностилистическом – как нетекстовая организация разговорной речи» [1]. Приведенное
выше определение демонстрирует исключительное удобство данного понятия,
поскольку оно в зависимости от выбранного подхода допускает возможность
абстрагироваться от разных аспектов исследуемого явления и сосредоточиться на тех,
которые представляют особый интерес для изучения и описания.
Рассмотрев определения дискурса и применив их к конкретной его разновидности
(политической), можно сделать вывод, что политический дискурс – это совокупность
различных тем обсуждения, которые характеризуют говорящего и образуют
определенную тему для политической ситуации. Понятия «тактика» и «стратегия»
являются неотъемлемой частью «дискурса», в том числе и политического дискурса. В
приложении к дискурсивной практике данные термины означают операции над
знаниями, эмоциями и волей адресата. Стратегия – это конкретная совокупность
целенаправленных мер, которые обусловлены определенной ситуацией. Тактики
помогают реализовать задуманные ранее стратегии. Тактики характеризуются
определенным набором приемов, которые определяют использование тех или иных
языковых средств.
Одной из самых важных стратегий политического дискурса является стратегия
самопрезентации, поскольку данная разновидность дискурса тесно связана с
выступлением оратора перед публикой, при этом оратор должен продемонстрировать
свои сильные стороны и произвести впечатление на слушающих. Под коммуникативной
стратегией самопрезентации понимается эмоциональная «самоподача» оратора, его
демонстрация психических качеств личности для формирования конкретного
впечатления о нем самом и его целях. Стратегия самопрезентации в той или иной
степени присутствует при любых условиях коммуникации в качестве вспомогательной
стратегии [1].
В данной работе сравнивается коммуникативное поведение двух политиков, которые
обладают рядом сходств (возраст, национальность, расовая и политическая
принадлежность, взгляды, ценности, приоритеты и т.д.), но отличаются друг от друга в
гендерном плане. Следует уточнить, что не существует четкого деления между
гендерами и гендерлектами, поскольку любое различие имеет лишь вероятностный
характер и не обязательно будет реализовано. Кроме того, существуют смешанные типы
коммуникативного поведения, сочетающие в себе характеристики мужского и женского
гендерлекта.
Известно,
что
коммуникантам
свойственно
отступать
от
конвенциональных норм и правил, характеризующих их гендер, и пользоваться речевым
поведением противоположного гендера или включать в свое речевое поведение черты
обоих гендерлектов. Особенно это смешение характерно для политического дискурса,
поскольку женщинам-политикам приходится приспосабливаться к правилам и законам
общения, установленным в «мире мужчин». Как следствие, их речь может казаться более
жесткой и грубой, что идет вразрез с ожиданиями. А мужчины, напротив, могут
использовать более эмоциональную лексику для смягчения своего сурового образа или
усиления степени воздействия на аудиторию.
В общем смысле гендерный подход заключает в себе попытку соотнести понятия
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«пол», «гендер» и «язык». Приоритет при этом отдается гендеру, под которым принято
понимать специфический набор культурных характеристик, которые определяют
социальное и речевое поведение женщин и мужчин, их взаимоотношения между собой.
В отличие от понятия «пол» в его биологическом смысле, гендер отражает
социокультурный аспект половой принадлежности человека, так называемый
«социопол» [2]. В политике же, можно часто наблюдать размывание границ гендера и
подмену гендерных ролей и/или характеристик; так, в коммуникативном и социальном
поведении женщины наблюдают мужские черты, и, наоборот, у мужчин – женские.
В рамках данной работы на примере речей американских политиков рассмотрены
особенности лингвопрагматических средств реализации стратегии самопрезентации в
англоязычном политическом дискурсе.
Речь Барака Обамы в ходе предвыборной кампании «Remarks by the President at a
Campaign Event, Tampa, FL» в целом характеризуется деловым стилем, хотя и
демонстрирует небольшие отклонения (использование лексики с нейтральной и
разговорной стилистической окраской, шуток: «I can't tell you who I'm voting for – it's a
secret ballot. (Laughter). But Michelle says she voted for me»). Его речь грамматически и
лексически проста, что делает ее понятной всем слоям общества. Однако выделяются
различные топосы, которые усиливают эмоциональную окраску речи.
Топос единства президента и простых американцев можно наблюдать в следующем
отрывке: «When you elect a President, you’re counting on somebody you can trust to fight for
you, who you can trust to do what they say they’re going to do, who can trust – that you can
trust to make sure that when something unexpected happens, he or she is going to be thinking
about your families, your future. Trust matters. And, Florida, you know me. You know I
say what I mean and I mean what I say». Усиление эффекта достигается благодаря
многочисленно повторенному личному местоимению второго лица (you), при помощи
которого Обама апеллирует к каждому отдельному избирателю. Глагол «trust» и повтор
конструкции «you know» призваны убедить слушателей, что те априори знают Обаму
как политика и уверены в его эффективности, а потому могут и должны ему доверять.
Кроме того, в данном отрывке используется рамочная конструкция, обладающая
сильным риторическим эффектом.
Рамочная конструкция не раз используется президентом для достижения
поставленных перед ним целей, например, при актуализации топоса величия
американской нации: «You can choose to turn back the clock 50 years for women, and for
immigrants, and for gays – or in this election, you can stand up for that basic principle that
makes our country the envy of the world – that we’re all created equal; that everybody has
a place. (Applause.) Black, white, Hispanic, Asian, Native American, young, old – black,
white – (applause) – gay, straight – it doesn’t matter, no matter who you are, no matter
you look like, no matter where you come from, no matter who you love –- in America,
you’ve got to be able to make it if you try. (Applause.) That’s what we believe. That’s what
we’re fighting for». Использование рамочной конструкции и перечисления не только
придает четкий ритм высказыванию, но и усиливает суггестивный эффект, исключая
возможность сомнения в демократичности американской политической системы,
сомнения в том, что у людей есть выбор и право голоса. Перечисление «Black, white,
Hispanic, Asian, Native American, young, old – black, white – (applause) – gay, straight…»
призвано показать все разнообразие населения Америки и еще раз доказать величие
американской нации, которая сильна своим разнообразием и тем, что все ее граждане
равны в своих правах и свободах.
Кроме того, Обама затрагивает топосы семьи, труда и достижений в период первого
президентского срока, создавая положительный настрой у аудитории и добиваясь
положительного эффекта от своей самопрезентации.
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Жена Барака Обамы – Мишель Обама – в целом занимается исключительно
благотворительной деятельностью, вопросами, связанными с детьми, окружающей
средой и социальной жизнью. Но во время избирательной кампании ее основной задачей
становится не самопрезентация, а продвижение мужа в качестве кандидата на пост
президента и представление его деятельности в положительном ключе. Благодаря этому
ее речь воспринимается как логическое продолжение выступления ее мужа. Ее речь
«Remarks by the First Lady at a Campaign Event (Southport Park Orlando, Florida)»
содержит те же топосы, что и речь президента: американской мечты, величия
американской нации, единства американской нации, единства президента и простых
американцев, достойного человека и национального лидера, семьи, труда, достижения в
период первого президентского срока (особенно важный). Иными словами, стратегия
самопрезентации в речи Мишель Обамы осуществляется косвенным образом: через ее
причастность к деятельности мужа, программу которого она пропагандирует.
Для обоих политиков характерно активное использование эмотивной лексики,
обеспечивающей психологическое воздействие на слушателей. По классификации М. Я.
Блоха и Н. А. Резниковой, можно выделить следующие группы эмотивов: эмотивыноминативы (excitement, patience, hope, compassion, respect, concern, warmth, love, pride
и др.); эмотивы-ассоциативы (sacrifice, change, opportunities, possibility, heroes, struggles
и др.); эмотивы-экспрессивы (extraordinary, incomparable, incredible, unconditional,
unflinching, great, smart, handsome, charming, и др.) Например, у Барака Обамы мы можем
встретить следующие примеры эмотивной лексики: «I promised to repeal “don’t ask, don’t
tell,” so anybody can serve in our military regardless of who they love – I have». В речи
Мишель Обамы встречается подобный пример: «…we want to make sure that even in all
this excitement…».
Еще одним способом эмоционального воздействия является использование
стилистических средств. В тексте обоих политиков преобладают лексические и
синтаксические повторы, которые являются сильными средствами эмоционального
воздействия на публику. Так в своей речи Мишель Обама использует повтор (6
раз): «You tell them that this is the President… – every day so that our veterans and military
families can have the benefits they have earned». «And he has been fighting every day so that
every one of us in this country can have that same opportunity no matter who we are…». «So
that is what I tell myself every day – and I am always so proud to be your First Lady». «…a
man whose courage and integrity we have seen every day for the last four years…». « I
watched my father make that same uncomplaining journey every day to his job». Интересно
отметить, что вполне нейтральное словосочетание «every day» обладает большим
интерпретативным потенциалом: указывает на неустанные усилия президента, его
преданность своему делу, ежедневные доказательства эффективности его деятельности,
глубокую убежденность Мишель Обама в том, что ее муж представляет собой
подходящую кандидатуру на пост президент и т.д..
Широко представлен прием градации, когда эмоциональное воздействие
повторяющихся конструкций усиливается семантическими значениями лексем: «Love
you more. Love you so much». «Because tomorrow – tomorrow! – the sun will come up, and
we will have an opportunity to reelect a decent, honest man – (applause) – a man whose courage
and integrity we have seen every day for the last four years, a man that I have known and loved
for 23 years – my husband, our President, Barack Obama». «But why I am such a passionate
supporter of this President is because of his compassion, his conviction, his commitment to
helping others». Так же встречаются случаи использования таких стилистических
приемов как подхват (анадиплосис) (“We believe in an America where every child – do you
hear me? Every child – should have access to good schools that push them…”) и эпифора
(«And let me just talk – this is my last campaign stop. This is it. (Applause.) I should say my
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solo stop».). Следует отметить, что выступление М. Обамы насыщено метафорами,
которые являются по большей части оригинальными, что выгодно отличает ее от
конкурентов «because this is breaking the backs of so many families in this country»; «When
you’ve done well, when you’ve finally walked through that doorway of opportunity, you
don’t slam it shut behind you. You reach back and you give other folks the same chances
that helped you succeed».
Вышеприведенный анализ политических высказываний позволяет понять, что
коммуникативное поведение мужчины и женщины демонстрирует гендерные различия,
учет этих различий помогает политикам достигать поставленные перед ними задачи. Так
в целом речь мужчины проста и в синтаксических формах и в выборе слов, в то время
как речь женщины сложнее и более эмоциональна.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧЕВОГО АКТА
«ВОСХИЩЕНИЕ» В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ
Руднева А. Е.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
nastasja93@inbox.ru
Понятие «гендера» вошло в современную лингвистику гораздо позже, чем в другие
гуманитарные науки, а именно во второй половине двадцатого века. Первоначально
работы в данной области возникли в Америке, позднее появились и в России, первые
регулярные исследования стали проводиться только в конце 80 — начале 90 годов.
Данная статья является результатом исследования речевых актов восхищения и
рассмотрения их с точки зрения гендера. Исследование было проведено на материале
немецкой художественной литературы.
Ключевые слова: Гендер, речевой акт.
EMOTIONALLY EVALUATIVE CHARAKTERISTICS OF SPEECH ACT
“ADMIRATION” IN THE GENDER ASPECT
Rudneva A. E.
Kemerovo State University
nastasja93@inbox.ru
The concept of "gender" was included in modern linguistics much later than in other
humanities, namely in the second half of the twentieth century. Original work in this area
originated in America, and later appeared in Russia, the first regular research began to be
conducted only in the late 80's and early 90's. This article is the result of the study of speech
acts of admiration and consideration from the point of view of gender. The study was conducted
in German literature.
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Практически все исследователи пишут, что гендер – это так называемый «социопол».
Согласно словарю гендерных терминов, помимо биологических отличий между людьми
существуют разделение их социальных ролей, форм деятельности, различия в поведении
и эмоциональных характеристиках. И таким образом понятие гендер, означающее
совокупность социальных и культурных норм, которые общество предписывает
выполнять людям в зависимости от их биологического пола. Не биологический пол, а
социокультурные нормы определяют, в конечном счете, психологические качества,
модели поведения, виды деятельности, профессии женщин и мужчин. Быть в обществе
мужчиной или женщиной означает не просто обладать теми или иными анатомическими
особенностями - это означает выполнять те или иные предписанные нам гендерные роли.
[1].
Исследование посвящено изучению речевых актов восхищения. Восхищение является
эмоционально-оценочным актом, он может быть ориентирован на субъект или на объект.
По сути, восхищение – это эмоциональная оценка. В ходе исследования было
проанализировано 250 речевых актов восхищения, из которых 83% принадлежат
женщинам и 17% - мужчинам. Таким образом, данные речевые акты можно рассмотреть
с точки зрения лексики, грамматики и синтаксиса.
Речевые акты мужчин можно разделить на следующие тематические группы:
женщины(„Du bist ein tolles Mädchen.“), внешний вид и красота женщин(„Schätzchen, du
siehst phantastisch aus!“), способности(„Liebe Emmi von der Außenwelt, ich genieße Ihre
EMails. Ich bin wirklich dankbar dafür“). В свою очередь женщины восхищаются
следующим: внешний вид (Dieses Kleid ist wie für mich gemacht. Endlich die Garderobe,
die zu meiner Hamburger Einkaufstüte passt! Endlich ich in Gucci!), мужчины (Das ist ja wie
im Märchen! Ein gut aussehender, junger Yachtbesitzer!), праздники (Was für ein lustiges
Fest!), другие женщины (Sue sah darin einfach süß aus. Ein bisschen wie rosa Zuckerwatte
im Zartbitter-Schokoladenmantel.). В речевых актах восхищения употребляется большое
количество прилагательных с положительной семантикой. Восхищение содержит слова,
выражающие два вида оценок: общую положительную оценку: angenehm, klasse, schön,
toll, jung, lustig, melodisch, glücklich, schlank, nett, super, gut aussehend. И слова,
выражающие «сверхоценку»: prächtig, wunderbar, wahnsinnig gut,
phantasievoll,
phantastisch, herrlich, zart, reizend, goldig, süß, wahnsinnig toll. Используются так же
степени сравнения прилагательных: сравнительная степень (Dabei ist sie 12 Zentimeter
größer als ich!) и превосходная степень (Greg ist der schönste Mann auf der ganzen Welt…).
Восхищение является эмоционально-оценочным речевым актом, главной задачей
которого является положительное воздействие на адресата. Так как адресат всегда
конкретное лицо, то используются обращения по имени к объекту восхищения,
например: Cora, Frau Rothner, Emmi, Leo, Daniel, Björn, Alex. Или используются ласковые
или даже ироничные формы обращения: Schätzchen, meine Liebste, Lieber »Professor«,
Liebe Emmi von der Außenwelt. Такой тип обращений используется только мужчинами.
Для придания высказыванию наибольшей экспрессивности служат эпитеты.
Эпитетом считается любое определение при существительном, посредством которого
понятие получает объективно логическую конкретизацию или субъективноэмоциональную оценку. Часто используются эпитеты, выраженные согласованным
определением в препозиции: Draußen in der prächtig dekorierten Vorhalle. [2]
Эпитеты употребляются в речевых актах, как женщин, так и мужчин. Тем самым можно
сделать вывод, что эпитет является неотъемлемой часть речевого акта восхищения обоих
полов.
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Сравнения так же присущи для речевых актов восхищения. Выделяют два типа
сравнения: эксплицитные сравнения (например: Sue sah darin einfach süß aus. Ein bisschen
wie rosa Zuckerwatte im Zartbitter-Schokoladenmantel. [4]; Sie hauchte: »Aber sie hat doch so
schönes, blondes Haar. Wie ein Engel».) и имплицитные сравнения (Er sieht ein bisschen aus
wie eine größere Ausgabe von Antonio Banderas, finde ich. [5]»;Das ist ja wie im Märchen!
[3]) и имплицитные сравнения (Er sieht ein bisschen aus wie eine größere Ausgabe von
Antonio Banderas, finde ich. [5] Das ist ja wie im Film! [3] „Das ist ja wie im Märchen! [3])
На основе проанализированных примеров речевых актов можно сделать вывод, что
мужчины изображаются в художественной литературе менее эмоциональными, чем
женщины. Так же, восхищение у представителей противоположных полов направлено
на разные объекты и по-разному выражается.
В исследованных речевых актах восхищения преобладают простые предложения,
например: Ich liebe Lichterketten! [4] Leo Leike, Sie sind ja ein Teufelskerl!!! [6] Ich freu
mich schon! Emmi. [6] Следует также отметить большое количество эллиптических
предложений: Herrlich! [4] Hummer! Langusten! Lachs-Carpaccio! Vitello Tonnato!
Obstsalate! Mousse au Chocolat! [4] Ich mag Sie. Sehr sogar! Sehr, sehr, sehr! [6] Ein Mann!
[4]
Следует отметить, что почти все приведенные предложения по эмоциональной
окраске являются по большей части восклицательными. Встречаются также не
восклицательные, но в меньшей степени.
На основе проанализированных примеров речевых актов можно сделать вывод, что
мужчины изображаются в художественной литературе менее эмоциональными, чем
женщины. Так же, восхищение у представителей противоположных полов направлено
на разные объекты и по-разному выражается.
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНЫХ
МИКРОБЛОГОВ
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
no.solitude@mail.ru
Интернет-коммуникация является одной из наименее исследованных областей в
лингвистике, поэтому все больше ученых-лингвистов пытаются описать особенности
языка в сети Интернет. Данная работа рассматривает Интернет-коммуникацию как
один из видов коммуникации и исследует ее характерные черты на материале
микроблогов в социальной сети Твиттер.
Ключевые слова: Интернет, Интернет-коммуникация, микроблоги
LEXICAL AND GRAMMATICAL FEATURES OF SPORT MICROBLOGS
Solomina O. O.
Kemerovo State University
no.solitude@mail.ru
Internet communication is one of the less explored areas of linguistic studies therefore
more and more linguists try to describe features oft the Internet language. This paper treats
Internet communication as one of the communication types and explores its characteristic
features taking microblogs from the social network Twitter as its basis.
Key words: Internet, Internet communication, Microblogs
Современное общество характеризуется бурным развитием компьютерных
коммуникативных технологий и Интернета. Истоки возникновения Интернета лежат в
разработках пакетной коммутации и открытой сетевой архитектуры [1], что
характеризует его как продукт техногенного развития, предназначенный на начальном
этапе для узкоспециализированных специалистов, каковыми и были пользователи
первых компьютерных сетей. Однако на сегодняшний день упоминание термина
"Интернет" может содержать в себе смыслы не только компьютерной, но и социальной
направленности. Международная компьютерная сеть стала новым СМИ,
общедоступным средством массовой коммуникации, площадкой экономических и
политических операций, местом проведения досуга и даже религиозных действий.
Интернет проник практически во все сферы общества, его широкое вхождение в нашу
жизнь и быт произошло гораздо быстрее массового освоения таких технических
изобретений конца XIX - первой половины XX в., как телефон, радио, телевидение.
Очевидно, что социальный спрос на Интернет оказался очень высоким [2].
Данная работа посвящена изучению Интернет-коммуникации, одной из наименее
исследованных областей в лингвистике. Исследование Интернет-коммуникации, ее
характерных черт и особенностей проводится на материале микроблогов немецких
спортивных журналистов в социальной сети Твиттер, посвященных выступлениям
атлетов зимних видов спорта на Олимпийских Играх 2014 года в Сочи.
Твиттер - это интернет-сервис, позволяющий пользователям писать небольшие
сообщения (не более 140 символов), которые может прочитать каждый, кто имеет доступ
к чьей-либо странице [4, с. 6].
Основной коммуникационной единицей Твиттера является сообщение, которое поанглийски называется tweet (твит). Твиты подразделяются на:
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- повествовательные твиты (сообщения, содержащие или не содержащие ссылки);
- ответные твиты (сообщения, которые начинаются с аккаунта того, кому отвечают);
- цитирующие твиты или ретвиты (обозначаются буквами RT и представляют собой
выдержку из Твита другого пользователя) [3, с. 23].
В ходе исследования анализируются 500 различных сообщений немецких спортивных
журналистов в социальной сети Твиттер на различных языковых уровнях
(орфографическом, лексическом, грамматическом).
На уровне орфографии выделяются следующие особенности текстов немецкоязычных
микроблогов.
На данном языковом уровне для микроблогов характерен пропуск букв в словах из-за
быстрого набора слов на клавиатуре (invesieren вместо investieren, Gib Probleme, die wir
lösen müssen вместо Gibt Probleme, die wir lösen müssen).
Автор сообщения также часто пропускает пробелы между словами или
предложениями, обосновывая это экономией места в тексте сообщения (sowas вместо so
was - что-нибудь; Schon wird abgebaut.Nicht nur #Sotschi2014 Schilder,ganzes LanglaufStadion werden wir nicht wieder sehen @ARDolympia - Уже сносят. Не только таблички с
логотипом «Сочи 2014». Целый стадион для бега на длинные дистанции мы больше не
увидим; sensationell.jetzt ist Bann gebrochen - Сенсационно. Трасса не пригодна).
Особенностью твитов на орфографическом уровне, помимо вышеперечисленных,
является написание предложения с маленькой буквы (coole stimmung - прекрасное
настроение, kann Medaille noch nicht begreifen - не могу осознать, что выиграл медаль,
sensationell - сенсационно, ein harter Wettkampf mit vielen guten springern - Тяжелая гонка
с участие многих хороших прыгунов, my Day - мой день).
Для твитов характерное и такое средство как повторение одной и той же буквы с
целью повышения эмоциональности высказывания (Die Rrrrussen; synchrrrrrron;
GGGGGGOOOOOOOOLLLLLLLDDDDDDD;
Looooooooool!;
Siiiiiilber!;
gerettetetetäääät).
В тексте сообщений часто встречаются слова, написанные прописными буквами. Цель
данного языкового средства состоит в повышении эмоциональности сообщения
(OHMEINGOTT - О, Господи, GLÜCKWUNSCH - поздравление, LIVE - прямой эфир).
На лексическом уровне немецкоязычные микроблоги также обладают рядом
характерных черт.
Сообщения в социальной сети Твиттер отличаются большим количеством
заимствованных слов, преимущественно из английского языка (we want peace - мы хотим
мира, Paralympics - Паралимпийские Игры, screenshot - скриншот, white - белый,
Wembley - Уэмбли, unbelievable - невероятный, big - большой, party - вечеринка, flower
ceremony - цветочная церемония, top - высшая строчка, out - за пределами чего-либо, day
- день, live - в прямом эфире, highlight - кульминационный момент), из французского
языка (olympique - олимпийский, chef de mission - глава дипломатического
представительства, die Chance - шанс, souvenir - сувенир, adieu - до свидания), из
латинского языка (quasi - как будто, arena - место для проведения соревнований), из
русского языка (Krasnaja Poljana - Красная Поляна). Заимствования придают
сообщениям интернациональный характер и делают их понятными на других языках.
Довольно часто в сообщениях встречаются сокращения, которые употребляются
автором в целях языковой экономии (das UKR-Team - das ukrainische Team - украинская
команда, NBC - National Broadcasting Company – Национальная широковещательная
компания, CZE сокращение от английского слова Czech - чешский, vic сокращение от
английского слова victory - победа, evtl. - eventuell - возможный, vs сокращение от
английского слова versus - против, PS сокращение от латинского слова postscriptum постскриптум, дополнение к написанному).
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Для микроблогов на данном языковом уровне также типично употребление
разговорной лексики (ein bisserl - немного, die Mädels - девушки, übertrumpfen значительно превзойти, переплюнуть, nix - ничего, saugut - превосходно, sauspannend - в
высшей степени увлекательный, jemandem etwas geigen - высказывать свое мнение).
Характерной особенностью микроблогов на лексическом уровне является
употребление спортивной терминологии (der Eiskunstlauf - фигурное катание, die Sportart
- вид спорта, der Durchgang - проход, прохождение трассы, die Massenstart-Quali квалификация гонки с общего старта, der Doppel-Olympiasieg - двойная победа на
Олимпийских Играх, der Probedurchgang - пробный заезд, das Podest - пьедестал почета,
die Silbermedaille - серебряная медаль, das Eishockey - хоккей с шайбой, der Wintersport зимние виды спорта, das Gefecht - бой, das Slopestyle - слоупстайл, das Quali-Aus выбывание из квалификации, die Hafpipe - хафпайп, das Halbfinale - полуфинал, der
Olympionike - олимпиец, das Sledge-Hockay - следж-хоккей).
Наличие пословиц, поговорок в трансформационной форме (например, в одном из
твитов трансформируются слова немецкого гимна, ср.: Einigkeit und Recht und Freiheit Einigkeit und Recht und Rodeln). За счет этого достигается образность сообщения в
микроблоге.
На грамматическом уровне для спортивных микроблогов также характерен ряд
особенностей.
Типичным грамматическим средством является употребление эллиптических
предложений, т.е. предложений, в которых отсутствует один или оба главных члена
предложения, ср.: Grund: "Abfälliger Eintrag in dem sozialen Netzwerk VKontakte" Причина: противоречивая запись в социальной сети «ВКонтакте» (отсутствует
сказуемое); Das wird Biathlon-Gold für die Ukraine. Vor Russland - Золото для Украины.
Впереди русских (во втором предложении отсутствует как подлежащее, так и сказуемое,
но их можно восстановить из предыдущего предложения); Nur bei Russland lauter Громче только русские (отсутствует как подлежащее, так и сказуемое); Paralympics wohl
ohne Ukraine - Паралимпиада, возможно, пройдет без участия украинских спортсменов
(отсутствует сказуемое), Noch nie erlebt bei Spielen - Никогда не видел такого на Играх
(отсутствует подлежащее); Passt ja perfekt zu diesem Tag - Идеально подходит для этого
дня (отсутствует подлежащее); Derzeit in München beim Arzt - На данный момент в
Мюнхене у врача (отсутствует как подлежащее, так и сказуемое); Viel Geld, wenig
Charakter - Много денег, мало характера (отсутствует как подлежащее, так и сказуемое).
Функция эллиптических предложений состоит в описании событий, места действия,
времени в лаконичной форме.
Спортивные микроблоги на грамматическом уровне также характеризует отсутствие
личных местоимений, выполняющих функцию подлежащего, ср.: Habe meiner Frau
erlaubt, dass sie jetzt zuschaut, sie muss erst später kochen - Разрешил своей жене посмотреть
соревнования, приготовить еду она может позже, Habe im letzten Jahr viel invesiert - В
прошлом году отдал этому много сил, kann Medaille noch nicht begreifen - не могу
осознать, что выиграл медаль, wollte gestern nur die Massenstart-Quali - Вчера только
хотел пробиться в квалификацию гонки с общего старта, Brauche noch Zeit - мне еще
нужно время.
В микроблогах социальной сети Твиттер часто употребляются односоставные
предложения, т.е. предложения, содержащие только один главный член. В Твиттере
такие предложения содержат оценку автора по отношению к происходящему (Bitter!
Kurios! Gold! Führung! Schade! Cool! Maschine!) или констатацию фактов (Nebel! Dritte).
Одной из ярких особенностей микроблогов является наличие риторических вопросов в
тексте сообщения, ср.: Holt er das erste deutsche Gold? - Возьмет ли он свое первое
олимпийское золото? Wie geil ist das denn? - Это замечательно, неправда ли? Dürfen
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Russen nicht einfach sportbegeistert sein? - Разве русским нельзя любить спорт? Was macht
Svendsen? - Что делает Свендсен? Boykott oder nicht? - Бойкот или нет? Regen bringt
Segen? - Дождь приносит благословение? Ob der Mut auch belohnt wird? - Будет ли
награждена смелость? Wer hätte den Russen so viel Selbstironie zugetraut? - Кто бы мог
подумать, что у русских столько самоиронии? На данные вопросы отвечает сам автор
сообщения.
Для микроблогов социальной сети Твиттер также характерно использование
эмотиконов (смайлов), т.е. изображений, передающих эмоциональное состояние автора
в момент написания сообщения Rudi Cerne sieht wie ein kleines Schulmädchen neben Maria
Riesch aus ;-) - В сравнении с Марией Риш Руди Церне выглядит как школьница ;)
Значение данного эмотикона - «подмигивание». Was jetzt? Flower Ceremony? Wo sind die
Medaillen wo? Her mit dem Silber! :-) - Что теперь? Цветочная церемония? Где медали?
Будьте добры серебряную медаль! :-) Значение эмотикона - «улыбка».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Интернет является средством,
благодаря которому осуществляется коммуникация, т.е. взаимодействие людей,
происходящее в процессе их познавательной и трудовой деятельности. Процесс такого
взаимодействия людей называется Интернет-коммуникацией. Что касается микроблогов
немецких спортивных журналистов в социальной сети Твиттер, то для них характерен
целый ряд особенностей на орфографическом, лексическом и грамматическом уровнях.
Эти особенности свидетельствуют о разговорном характере микроблогов, которые, по
сути, являются письменной фиксацией устной речи.
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СПЕЦИФИКА ТЕКСТОВ ЖАНРА ГОРОДСКОЙ ЛЕГЕНДЫ В СОВРЕМЕННОМ
АНГЛИЙСКОМ ИНТЕРНЕТ-ФОЛЬКЛОРЕ
Мартынова В. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
violetta_vitalievna@mail.ru
Данная статья посвящена составляющей части сетевой культуры и творчества, а
именно такому явлению как Интернет-фольклор. Более подробно рассматривается жанр
городской легенды, раскрывается его сущность и характерные черты. На примере
текстов городских легенд выявлены композиционные, лексические и синтаксические
особенности данного жанра.
Ключевые слова: Интернет-фольклор, городская легенда, образ, композиция,
структура.
SPECIFICITY OF TEXTS OF URBAN LEGEND GENRE
IN MODERN ENGLISH INTERNET-FOLKLORE
Martynova V. V.
Kemerovo State University
violetta_vitalievna@mail.ru
This article focuses on the component of the network culture and creativity, namely on the
phenomenon of Internet-folklore. Discussed in more detail is the genre of urban legend, its
essence and characteristic features are disclosed. On the example of urban legend texts their
composite, lexical and syntactic features of this genre are revealed.
Key words: Internet folklore, urban legend, image, composition, structure.
На сегодняшний день Интернет – весьма распространенное и популярное явление.
Интернетом пользуются миллионы людей с целью общения, передачи информации. В
связи с этим начал развиваться Интернет-фольклор.
Проблема Интернет-фольклора привлекает внимание как специалистов, так и самой
широкой публики. В последние годы она вызывала чрезвычайно активную дискуссию, в
том числе по вопросу о приоритете в постановке самой проблемы. О принципиальной
новизне Интернет-фольклора свидетельствует даже то, что названный термин
сосуществует с такими, как «фольклор в Интернете», «сетевой фольклор» и некоторыми
другими. Если говорить о значимости данной проблемы, то она определяется
общепризнанным фактом, что сетевая среда становится одной из основных сфер
осуществления активности человека. Существенная часть информационных ресурсов
человечества переведена в цифровой формат, а доступ к высокоскоростному Интернету
имеют миллиарды людей, получая возможность взаимодействовать друг с другом не в
рамках географического пространства, а в практически неограниченном виртуальном
пространстве [1].
Сочетание слов «Интернет» и «фольклор» в термине «Интернет-фольклор» для
обычного человека кажется парадоксальным. Как такое может быть? Слово «фольклор»
ассоциируется у нас с архаикой, древностью, традициями, деревенской культурой,
сохранением старого. Слово «Интернет», напротив, связывается в нашем сознании с
современностью, новациями, передовыми технологиями, городской жизнью, созданием
нового [1].
Под «сетевым фольклором» или «Интернет–фольклором» понимают все явления
неспециализированного творчества в Сети. Это – средство межкультурной
коммуникации, сохранения культурной преемственности и традиции в условиях
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глобализации. Возникновение Интернет-фольклора связано с древней культурой.
Некоторые мифы и легенды перенеслись в интернет, сохранив при этом первоначальный
облик [1].
Одним из популярных и наиболее распространенных жанров Интернет-фольклора на
сегодняшний день является городская легенда. Согласно М.Д. Алексеевскому, сам
термин «городская легенда» в русском языке является калькой с английского
словосочетания «urban legend», которое переводится и должно переводиться как «слух»
или «байка». Городская легенда (байка, вымысел, выдаваемый за правду, англ. urban
legend) — современная разновидность легенды (мифа): короткая, и, на первый взгляд,
правдоподобная (хотя обычно не соответствующая действительности) история,
опирающаяся на современную техническую и общественную реальность, обычно
затрагивающая глубинные проблемы и страхи современного общества.
Правдоподобность городской легенды основана на необходимости специальных знаний
для её разбора и проверки [1].
Городская легенда является частью современного фольклора, передаваемого из уст в
уста, невероятный случай, считающийся настоящим. Функция — предупреждение о
страшной опасности.
Многие городские легенды были созданы как полноценные истории с заговором и
характерами главных героев. Неотразимое обращение типичной городской легенды элементы тайны, ужаса, страха или юмора. Большинство городских легенд представлены
как предупреждения или назидательные истории, в то время как другие можно было бы
назвать "широко рассеянной дезинформацией". Немногие городские легенды могут быть
прослежены к их фактическому происхождению, и даже в этих случаях, связи часто
затеняются более поздним приукрашиванием и адаптацией [2].
Независимо от происхождения городские легенды, как правило, включают один или
более общих элементов: легенда пересказана от имени очевидца или участника;
страшные предупреждения часто даются для тех, кто мог бы не учесть совет или урок,
содержащийся там и легенда часто рекламируется как "что-то, что друг сказал мне", в то
время как друг идентифицирован именем только или не идентифицирован вообще. Один
из классических признаков ложных городских легенд - нехватка определенной
информации относительно инцидента, такого как имена, даты, местоположения, или
подобная информация [3]
Среди городских легенд популярны истории о призраках. Чаще всего они
сосредоточены на конкретной личности, обычно это женщины. Называют легенды о
призраках по именам главного героя. Образы призраков авторы создают на основе
стереотипов – их описывают как полупрозрачных, невесомых существ, которых
приравнивают к воздуху (It is now associated and referred to as a mist or fog, and it usually
displays a swirl effect within a vaporous cloud). Чтобы подчеркнуть эту особенность,
женщины-призраки предстают в длинных белых летящих платьях [4].
Исследователи выделяют 3 типа призраков, которые классифицируются по их
формам: шар, вихрь, явления. В фольклоре используется последний образ (явления), так
как они описаны более четко и выразительно, создавая представление о внешности
героя.
Как известно, призраки в рассказах появляются внезапно, что пугает читателя. С
лингвистической точки зрения это реализуется в тексте авторами при помощи лексики,
характеризующей действия субъекта (It normally appears several feet off the ground and can
linger or travel quickly at will). Внушить страх – это главная цель таких легенд. Также
никто не может знать наверняка, реальны ли эти легенды. Поэтому люди либо верят в
это, либо нет.
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Для создания ужасающего эффекта авторы легенд используют два составляющих
компонента легенды: мистические явления и реально существующие места, где
разворачиваются действия сюжетов. Рассмотрим следующий пример: But if you stand on
the tracks in the middle of the night, close to the time when the unfortunate man lost his hand,
you will see a green light hanging above the tracks, bobbing up and down the same stretch of
land. (Но если в полночь вы будете стоять возле рельсов, в то время, когда несчастный
потерял руку, вы увидите зеленый свет рельсами, который подпрыгивает на одном и том
же месте) [5].
В легенде «The Tale of the Hookerman» указано действительное место (on the tracks), а
также используются словосочетания, которые придают загадочность и мистицизм
истории (in the middle of the night, a green light bobbing up and down the same stretch of
land).
Автор рассказывает историю не сразу, он подробно поясняет читателю время и место
инцидента:
Long ago, when the trains were still the main commerce transportation in the state, an
accident occurred on the tracks of Budd Lake. Now these tracks, which run through Netcong,
Flanders, and Budd Lake, were said to carry coal, and other industrial fuel sources [5].
То, что это легенда, видно по времени, которое обозначил автор: Long ago, так как
история, которая произошла недавно, ещё не может быть легендой. Также в данном
примере отражена концепция настоящего: Now these tracks. Обычно этот прием
используется в конце, но композиция легенды «The Tale of the Hookerman» отличается
тем, что содержит предысторию. Сама же легенда начинается со слов: One night, что
погружает читателя в мистическую атмосферу жанра городского фольклора.
Далее описывается несчастный случай, который не оставляет ни одного читателя
равнодушным:
One man had the extreme misfortune of getting his arm, shirt, skin and all, stuck on the
tracks.
Также объясняется причина случившегося:
And the conductor of this very train did not see the trapped man struggling by the side of the
tracks, nor did the conductor see the faint glow of his latern.
В заключении легенды главный герой оказывается мертвым:
He died that evening from blood loss and shock, his body found later the next day by town
locals, но не исчезает из истории: And that green light is no other than the man’s latern, being
held on to fastly by the man’s hand, searching and searching in vain for it’s body, что ужасает
читателей.
Таким образом, пересказ легенды достигает своей цели:
Still, the sight of the green light on the tracks in the middle of the night will always recall
the tragic tale of the Hookerman, что воздействует на читателя и помогает распространять
эту историю [5].
В легенде «The Tale of the Hookerman» автор также использует словосочетания с
эпитетами: the extreme misfortune, the faint glow, the unfortunate man, the tragic tale,
которые полны трагичности и сожаления к главному герою. А сравнение: seemed like
hours for the trapped man наиболее выразительно описывает миг его смерти.
Within a matter of minutes, but what surely seemed like hours for the trapped man, the train
had passed and made its way towards the next town. But with this train went the man’s hand
and lantern [5].
В результате исследования также выяснилось, что при описании действий главных
героев городских легенд чаще всего встречаются следующие глаголы: search, wait, haunt,
chase, walk, stay, appear, kill, burn, see, watch, die, look. Большинство из них имеет
негативную коннотацию и характеризует действия, направленные на субъект, что
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заставляет его чувствовать дискомфорт и некое давление со стороны призрака (Now
his spirit haunts the area and if you’re driving at night make sure you don’t stop or someone or
something will start chasing you). В данном примере субъект (spirit) сопровождается
глаголами haunt и chase, а также предложение содержит семантическое усиление at night,
что производит эффект на читателя.
Ещё не начав читать легенду, мы можем заметить, что в заголовках легенд о
призраках передаётся ужас и трагичность и отражается атмосфера всей истории. Главной
тематикой данных легенд является смерть и проклятие. Например, прилагательное black
часто применяется к характеристике призраков, которые были прокляты, а их душа не
упокоена. («The Black Lady of Bradley Woods», «Black Aggie», «Shades of Death Road»,
«The Tale of the Hookerman», «The Curse of the Faceless Woman»). Все названия включают
слова с негативным значением: Shades of Death (тени смерти), The Curse (проклятие).
Жанр городской легенды начал развиваться ещё с древних времен и до сих пор не
теряет своей актуальности. Данный жанр характеризуется ярким описанием и
захватывающим, интригующим сюжетом. Но также тексты городских легенд
отличаются особой синтаксической структурой. В качестве примера возьмем легенду
«The Tale of the Hookerman». Предложения в тексте простые и распространенные, так как
данная структура лаконично передают суть происходящего, а однородные члены
помогают автору при описании обстановки и создании образов:
One night, while repairing a railroad track, one man had the extreme misfortune of getting
his arm, shirt, skin and all, stuck on the tracks.
Это простое предложение (one man had the extreme misfortune), содержащее
обстоятельство времени (while repairing a railroad track) и определение (misfortune of
getting his arm, shirt, skin and all), а также обстоятельство места (on the tracks). Выбор
именно этих второстепенных членов предложения не случаен: неотъемлемым элементом
городской легенды является информация о времени и месте инцидента. Именно поэтому
легенда начинается с достаточно распространенного для этого жанра словосочетания one
night. Это привлекает внимание читателя, а простые предложения облегчают восприятие
и понимание текста.
Однако во второй части легенды можно заметить, что автор использует сложные
предложения:
And although the trains were not supposed to be running at this time of night, one did, and
the conductor of this very train did not see the trapped man struggling by the side of the tracks,
nor did the conductor see the faint glow of his latern [5].
В данном примере мы видим четыре основы:
the trains (подлежащее), were not supposed to be running (составное глагольное
сказуемое);
1.
one (подлежащее), did (сказуемое);
2.
the conductor (подлежащее), did not see (сказуемое);
3.
the conductor (подлежащее), did see (сказуемое).
Автор вводит сложное предложение для того, чтобы показать одновременность и
динамичность развития событий. Но чтобы читатель не упустил важные детали, автор
использует такой стилистический прием как эмфатическая конструкция:

one did (выделяет один из всех);

nor did the conductor see (обратный порядок слов помогает выделить
наиболее важные по смыслу члены предложения; и усилить эмоциональную
окраску речи).
Городская легенда представляет собой назидательную историю, а её смысл
заключается в предсказании или предостережении от чего-либо. В заключении легенды
1507

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
«The Tale of the Hookerman» автор так же предупреждает нас о возможном развитии
событий:
But if you stand on the tracks in the middle of the night, close to the time when the unfortunate
man lost his hand, you will see a green light hanging above the tracks, bobbing up and down
the same stretch of land [5].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что текст обладает определенной
структурой: предыстория начинается с сочетаний one night, one day, once upon a time,
затем излагается сюжет легенды, а заканчивается предсказанием или предостережением.
Этот заключительный элемент в тексте играет важную роль, так как именно из-за него
люди пересказывают легенды друг другу.
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Статья посвящена исследованию семиотического аспекта рекламы товаров роскоши,
анализу приёмов и выявлению способов подачи информации, используемых при
создании рекламы товаров категории «люкс».
В ходе работы было проведено исследование, какие бренды на сегодняшний день
позиционируются как «роскошь», что понимается под самим понятием «роскошь» и
какие особенности имеет реклама изученных в ходе работы брендов.
Ключевые слова: реклама, бренд, семиотика, креолизованный текст, роскошь.
SEMIOTIC ASPECT OF LUXURY BRANDS ADVERTISING
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This paper touches upon semiotic aspect of luxury brands advertising, devices and methods
of presentation of information used in luxury brand advertisements.
In the course of study, the phenomenon of “luxury” was analyzed; luxury brands and key
features of their advertising were described and compared.
Key words: advertising, brand, semiotics, creolized text, luxury.
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Такое понятие, как «роскошь», существовало с зари цивилизации, но именно XX век
ознаменовался появлением большим числом товаров роскоши массового потребления.
Изучение мировой истории рекламы и сопоставление её с отечественной историей
позволяет выявить некоторые процессы, которые были присущи западному рекламному
рынку и которые отсутствовали на рынке российском, а в частности в дореволюционный
период и период советской власти. Именно такое различие вынуждает российскую
рекламную индустрию подстраиваться под Запад. Особенно явно тенденцию
подражания рекламе стран Европы и США можно проследить с начала 90-х годов.
Нельзя отрицать, что многие кампании, которые пытались без адаптации перенести на
российский рынок, на своей родине считались образцами рекламного дела, но и нельзя
забывать, что реклама собой представляет креолизованный текст, то есть текст, в
котором сообщение передается не только вербальной и невербальной информацией в
целом, но и совокупностью этих частей.
При изучении такого явления, как реклама предметов роскоши, возникает несколько
задач, а именно: определить дефиницию такого термина, как «роскошь», выяснить, какие
мировые бренды в общественном сознании относятся к товарам роскоши, и, наконец,
изучить приёмы, которые используются для рекламы подобных товаров.
Спор об определении понятия «роскошь» лежит в мультиструктурном понимании
термина «роскошь», и попытки трактовки в ключе «самый дорогой», «самый
качественный», «самый уникальный», «самый эксклюзивный» не могут дать
обобщенный ответ. Это происходит хотя бы потому, что роскошь – сама по себе не
универсальна, и условно разделена на целых 3 пласта: «доступная роскошь», в
английском языке метко названая «masstige luxury», собственно «роскошь» (luxury), и
«абсолютная роскошь» (über luxury) [1].
Трактовки роскоши как «самых качественных», «самых дорогих» и «самых
уникальных» товарах тоже достаточно спорны, так как имеет место быть растущая
ориентация на качество от производителей товаров бюджетного сегмента и
массификация роскоши [2].
При анализе множества определений роскоши различных исследователей можно
вывести подобное определение, в рамках которого и будут исследованы рекламные
приёмы подобных товаров: предметы роскоши – это те товары, характеристики которых
превышают необходимое значение и превосходят характеристики других товаров своей
категории. Эти характеристики включают в себя цену, качество, эстетический фактор,
редкость, экстраординарность, символическое значение.
При проведении опроса среди посетителей сообщества в 50 тысяч человек, основная
аудитория – 18-25 лет, в одной из социальных сетей, выяснилось, что к предметам
роскоши ожидаемо относят подобные «классические» бренды, как автомобили
Lamborghini, Porsche, Jaguar, Bentley, Mercedes, Rolls Royce, одежда, аксессуары и
косметика Prada, D&G, C&K, Gucci, Swarovski, Rolex. Из мобильных телефонов
респонденты назвали Vertu и Apple, из алкогольных напитков Jack Daniels, Jim Beam,
Johnnie Walker, Martini. Интересно, что сразу несколько респондентов назвали
компьютерную компанию Dell и компанию Razer, производящую компьютерные
аксессуары (мыши, клавиатуры, геймпады) специально для геймеров. Имена брендов,
названных участниками опроса, подтверждают теорию о нескольких «слоях» товаров
роскоши. Например, автомобили по большей части относятся к абсолютной роскоши и
собственно роскоши, одежда, косметика и алкоголь – к «доступной». Кроме того,
диверсификацию можно увидеть и среди товаров одного вида: так, например, телефон
Vertu стоит намного выше в ценовом плане, чем устройства компании Apple, но
респонденты отнесли оба бренда к исследуемым товарам.
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Исследуя характеристики и приемы, используемые в рекламе, можно опираться на
концепцию рекламы как креолизованного текста, принятого в семиотике. Реклама –
распространяемая в любой форме информация о лице, товарах, услугах или
общественном движении, оплаченная рекламодателем с целью привлечения внимания к
объекту рекламирования и увеличения сбыта [3]. Кроме того, рекламу можно описать
как сообщение, имеющее вполне определенную коммуникативную задачу – привлечение
внимания. Таким образом, согласно теории коммуникации, реклама является подвидом
массовой коммуникации, направленной для воздействия на определенные анонимные и
рассредоточенные группы людей. Итак, реклама, будучи актом культуры и подводом
массовой коммуникации, как акт коммуникации, по мнению Умберто Эко, может
рассматриваться по той же модели, что и любое сообщение. По этой концепции, для
создания рекламы могут использоваться различные художественные средства
выразительности, присущие любому другому тексту [4].
Практическая часть нашего исследования состояла из анализа рекламы, предметом
продвижения которой являются товары, входящую в описанную в теоретической части
категорию «роскошь».
При анализе рекламных сообщений были выявлены следующие тенденции.
Реклама автомобилей категории «люкс», например, BMW, Land Rover, часто
использует такой приём, как метафора, в особенности, зоонимическая. Как было
замечено, в очень большом числе проанализированных сообщений рекламируемый
автомобиль сравнивается производителем с животными: внедорожник Land Rover,
например, сравнивается с носорогом, компания BMW изображает свои автомобили в
сравнении с лошадью, а свои мотоциклы немецкий производитель демонстрирует как
пантеру.
Кроме того, в подавляющем большинстве случаев в рекламе автомобилей категории
люкс использован такой приём, как эпифора. «Go Beyond», «Drive your dream»,
«Volkswagen. Das Auto» – эти слоганы повторяются из года в год либо в конце
телевизионной рекламы, либо находятся в правом нижнем углу печатной либо наружной
рекламы.
Реклама компьютерных девайсов категории «премиум» имеет много общих черт с
рекламой автомобилей. Черты анимализма можно проследить и в рекламе компании
Razer, которую назвали респонденты, дает различным устройствам имена животных и
мифических, смертельно опасных для человека: Mamba, Naga, Kraken, Black Widow и
т.д. Кроме того, постоянен слоган всех кампаний: «For gamers. By gamers»
Другая категория товаров роскоши, парфюмерия, наиболее часто использует в
рекламе своих товаров такие приёмы, как эмфаза или гипербола. Девушка, в обнимку с
гигантским флаконом духов Chanel, или эти же духи, единственные выделенные ярким
цветом на черно-белой фотографии – отличительный признак рекламы духов.
Подобный приём с выделением рекламируемого объекта свойственен рекламе другой
категории товаров класса «люкс»: алкогольным напиткам. Реклама вермута Martini,
например, использует приём, похожий на рекламу Chanel – весть визуальный ряд
исполнен в черно-белом цвете, кроме рекламируемого товара – в конкретном случае
бокалы с напитком подсвечены ярко-золотым цветом.
Итак, анализируя приёмы, используемые в рекламе элитных товаров, мы может
прийти к выводу, что самые действенные тропы – метафора, эмфаза и сравнение. В
отличии от рекламы товаров массового потребления, где слоган, как правило, часто
меняется, стабильность подачи бренда – основная черта товаров роскоши.
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УДК 821.111
СЛОГАН В КОРПОРАТИВНОЙ (ИМИДЖЕВОЙ) РЕКЛАМЕ: ФУНКЦИИ И
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Сравнение структуры рекламных сообщений на разных языках, выявление их общих
черт и основных различий помогает установить некоторые закономерности и правила,
которые впоследствии можно использовать для создания и перевода рекламных текстов
корпоративной рекламы, как на русском языке, так и на английском и испанском языках.
Основываясь на анализе переводов рекламных текстов и слоганов, представляется
возможным конкретизировать наиболее эффективные с точки зрения создания
положительного имиджа компании способы перевода.
Ключевые слова: реклама, слоган, перевод, имидж, корпорация, адаптация
SLOGAN IN CORPORATE ADVERTISING: FUNCTIONS AND PROBLEMS OF
TRANSLATION
Zhukova A. E.
Kemerovo State University
anastasiazhukova28@gmail.com
Comparison of advertising texts structures in different languages, detection of common
features and general differences assists to determine certain rules and principles which can be
used for corporate advertising and its translation in Russian, English and Spanish. Taking the
the advertising texts and slogan translations analysis as the basis it is possible to specify the
most effective methods of translation for creation of positive company reputation.
Key words: advertising, slogan, translation, image, corporation, adaptation
Реклама, при всем своем многообразии по способу воздействия на аудиорию делится
на два типа: информационная и имиджевая. Наиболее интересной для исследования
является имиджевая, или корпоративная реклама, так как её основная задача –
формирование положительного образа компании. По мере того, как влияние крупных
корпораций на рынке усиливается с каждым годом, корпоративный имидж является
результатом отображения философии корпорации. Не смотря на большое количество
работ, посвященных исследованию различных аспектов рекламных текстов, имиджевая
реклама до настоящего времени не являлась предметом лингвистического анализа.
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В последние годы термином «корпоративная реклама» начали называть весь диапазон
рекламы, созданной с целью улучшения имиджа фирмы [1]. Таким образом,
корпоративная реклама является разновидностью имиджевой рекламы.
Кембриджский словарь дает следующее определение корпоративной рекламы:
«Корпоративная реклама – реклама, которая описывает компанию, а не её продукцию, и
предназначена для создания имиджа компании в глазах общественности» [2]. Иными
словами, такая реклама вызывает потребность в полном товарном ассортименте, а не в
конкретной марке товара.
Корпоративная реклама – реклама, которая описывает компанию, а не её продукцию,
и предназначена для создания имиджа компании в глазах общественности. Имиджевая
реклама – реклама, при которой рекламодатель ставит целью не привлечение
потребителей, а создание или улучшение своего имиджа [3].
Корпоративная реклама существует, как правило, в виде рекламных объявлений,
проспектов, и встречается как в печатных изданиях, так и на официальных сайтах
компаний в интернете. В любом случае, такие рекламные сообщения содержат
обязательную информацию о предприятии, а именно: почтовый адрес, телефонный
номер горячей линии, номер факса и адрес электронной почты, по которому можно
обратиться с вопросами о сотрудничестве.
Главным элементом структуры корпоративной рекламы является слоган, так как он
может служить заголовком рекламного текста в печатном издании или являться
единственным её компонентом. По сути, слоган – самостоятельное рекламное
сообщение, которое представляет собой краткое содержание рекламной кампании.
Считается, что большая часть аудитории рекламы читает слоганы, избегая при этом
прочтения последующих рекламных текстов. Отсюда возникает необходимость
создания такого слогана, который будет одновременно содержать информацию и легко
запоминаться [4].
Только изучив целевую аудиторию можно создать коммерчески успешный
рекламный слоган. После изучения предпочтений и потребностей целевой аудитории
необходимо подобрать языковые средства, способные оказать на реципиента рекламы
нужное воздействие.
Кроме этого необходимо определить функции слогана с точки зрения лингвистики.
Например, языковые средства используемые для привлечения внимания целевой
аудитории к фирме. Слоган должен одновременно легко запоминаться и создавать
ассоциации с объектом рекламы. Все это должно учитываться при переводе.
Важную роль играет стилистика слогана. Удачным считается тот слоган, который
обладает четким внутренним ритмом и представляет собою некое мини-стихотворение
из одной строчки, верх профессионализма – подбор рифмы. Цитаты, аллюзии, метафоры
и каламбуры – все эти стилистические средства делают корпоративный рекламный
слоган успешным. Однако, использование всех перечисленных стилистических средств
при создании слогана создают основную сложность при переводе данного вида рекламы
[5].
В случае перевода рекламных текстов основным способом всегда является адаптация.
Тот же принцип действует и при переводе корпоративной рекламы и её составляющих.
Если говорить конкретно о переводе корпоративных слоганов, то здесь основной акцент
делается на сохранение и передачу стилистики слогана. Необходимо сохранить
каламбуры и метафоры насколько это представляется возможным.
Материалом для данного исследования послужили слоганы и рекламные брошюры
крупных мировых корпораций, размещенные в зарубежных печатных изданиях и на
официальных сайтах корпораций, а так же их официальные переводы.
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Компания Land Rover использовала слоган «Go Beyond» в рекламе своего автомобиля
Range Rover [6]. Перевод на русский язык: «С высоты положения» - яркий пример
адаптации практически не связанной с оригиналом. В этом конкретном примере можно
четко проследить, чем руководствовался переводчик. На лексическом уровне слова «go»
и «beyond» имеют особые значения. «Go» почти всегда воспринимается как призыв, это
слово само по себе может служить слоганом, оно побуждает к действию. «Beyond» может
ассоциироваться со статусом, с высшим классом, а так как в данном случает речь идет
об автомобиле бизнес-класса – именно это значение и должно быть отражено в переводе.
Основываясь на вышесказанном, «С высоты положения» представляется самым
оптимальным вариантом перевода. Данный слоган напрямую работает на имидж
компании, и как следствие подчеркивает статусность рекламируемого продукта.
Сохранен скрытый призыв, за счет использования эллипсиса (слоган представляет собой
незаконченное предложение, чтобы читатель сам его закончил). В конечном варианте
благозвучие не нарушено.
Не стоит забывать и том, что благозвучие – это не единственный критерий
адекватности перевода рекламного слогана. Не стоит так же забывать и культурных
особенностях языка перевода. Конечный вариант перевода или же адаптации должны
полностью соответствовать нормам языка перевода, а также не нарушать языковой
традиции языка перевода. Так, например, слоган корпорации Sony «like.no.other» может
быть интерпретирован абсолютно по-разному [7]. Например, «Вам никто не нужен», «Не
такой как все». Однако, в русском варианте рекламы слоган был переведен «как никто
другой» - самый толерантный и близкий к оригиналу перевод.
Важным при переводе рекламы крупных корпораций является адаптация названия
самого продукта, а порой – и имени корпорации. Название должно передавать именно то
сообщение, которое было в него изначально заложено еще создателем рекламы. В случае
использования в названиях имен собственных необходимо проконсультироваться с
носителями языка перевода и выяснить, насколько благозвучно данное имя в языке
перевода, не вызывает ли оно отрицательных ассоциаций у носителей языка и не
является ли созвучным с какими-либо словами, имеющими отрицательную коннотацию.
Если же в рекламе используется какое-либо слово или словосочетание языка оригинала,
необходимо убедиться в том, что данное слово или словосочетание не имеет созвучий в
языке перевода. Если же имеет – проверить насколько близко значение данной единицы
перевода к значению слова-оригинала.
Например, компания General Motors потерпела неудачу в рекламе автомобиля
Chevrolet Nova на испаноязычных рынках [8]. Причиной этому послужило название
модели автомобиля Nova, так как оно созвучно с испанским «no va», дословный перевод
- «не едет».
Основываясь на анализе переводов рекламных текстов и слоганов, представляется
возможным конкретизировать наиболее эффективные с точки зрения создания
положительного имиджа компании способы перевода.
.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ
НЕМЕЦКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
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Кафедра немецкой филологии
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Рекламные слоганы формируют образ автомарки у покупателя, что в последующем
влияет на успешность продаж. Лингвокультурный анализ слоганов позволяет выявить
ценностные установки производителей автомобилей через призму исследуемого
явления.
Ключевые слова: лингвокультурология, рекламный слоган, семантика, синтаксис
LINGUISTICS AND CULTURAL ASPECTS OF ADVERTISING SLOGANS
OF GERMAN CARS
Klimoshenko E. A.
Kemerovo State University
Department of German philology
katyur7@rambler.ru
Adverting slogans form an image of the automaker, this factor influences on successfulness
of the realization. The linguocultural analysis of slogans makes it possible to reveal value
system of the auto makers through the prism of experimental phenomenon.
Key words: cultural linguistics, adverting slogan, semantics, syntax
Данная статья посвящена исследованию рекламных слоганов немецких автомобилей.
Объект исследования – рекламные слоганы немецких автопроизводителей, предмет
исследования – семантико-синтаксические особенности структуры слоганов с учётом их
лингвокультурной специфики.
Рекламный слоган - это регулярно воспроизводимый в рекламном произведении девиз
фирмы, призывающий к использованию рекламируемого товара, выступающий в
качестве заключения рекламного сообщения. [1] Рекламный слоган характеризуется
четкой, ясной и сжатой формулировкой рекламной идеи, которая легко воспринимается
и запоминается реципиентом.
Рекламный слоган – это то, с чего начинается любая компания. Это не просто
словосочетание, а отражение идеологии фирмы, ее стратегии, взгляда на мир.
Неслучайно слоган является важным элементом позиционирования любой компании.
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Хороший слоган всегда привлекает внимание потребителей и способствует
запоминанию названия торговой марки. Рекламный слоган всегда балансирует на грани
между эмоциональностью и информативностью. Эффективный слоган должен
содержать в себе информацию, которая бы эмоционально воздействовала на
потребителя.
Рекламные слоганы, как правило, выполняют две функции: сбытовую и имиджевую.
В первом случае слоган должен способствовать увеличению продаж, следовательно, его
эффективность должна быть мгновенной. Такие слоганы часто содержат прямые
призывы к действию, например: Покупай! Приходи! Сбытовые, или "продающие",
слоганы носят временный характер, их используют на период определенной акции.
Имиджевые слоганы направлены на создание определенного образа торговой марки.
Такие слоганы отражают суть бренда, поэтому они более постоянны, чем сбытовые
слоганы. Рекламный слоган в нескольких словах передает суть уникального торгового
предложения, объясняет, какие преимущества дает данная торговая марка. Товар - это
уже не просто предмет материального производства, это - символ.
Материалом исследования в данной работе послужили имиджевые рекламные
слоганы таких немецких автомобильных производителей как Volkswagen, Opel, Audi,
Mercedes-Benz и BMW. Методом сплошной выборки было отобрано 112 примеров
слоганов, среди которых представлены, как общие слоганы автопроизводителей, так и
рекламные слоганы конкретной модели автомобиля. Указанные примеры включают
также слоганы, относящиеся к рекламе сервисного обслуживания или инноваций
автоконцерна.
Рассмотрим характеристики рекламных слоганов каждого автопроизводителя.
1. Audi (22 слогана) – это немецкая автомобилестроительная компания в составе
концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой
Audi. Штаб-квартира компании находится в г. Ингольштадт (Германия). С точки зрения
семантики в рекламных слоганах данного автопроизводителя доминирует лексика,
относящаяся к тематической группе «соревнование», например: Leidenschaft der
Gewinner (азарт победителей); Gewinner bekommt alles (победитель получает всё); Sport,
Stil, Leidenschaft (спорт, стиль, страсть);
С синтаксической точки зрения большинство анализируемых слоганов представляют
собой двусоставные словосочетания, например: Vorsprung durch Technik (продвижение
благодаря технологии); Dynamik des Vorlaufs (динамика опережения); Formel des Erfolges
(формула успеха); Gewinn mit Vorsprung (выигрыш с преимуществом).
2. Volkswagen (17 слоганов) – это автомобильная марка, одна из многих
принадлежащих концерну Volkswagen Group, штаб-квартира которого находится в
г. Вольфсбург (Германия). В семантике анализируемых слоганов отсутствует
доминантная лексика, принадлежащая к какой-либо конкретной тематической группе.
Однако достаточно часто встречаются англицизмы, например: Hello, sunshine (привет,
солнце); Drivers wanted (желание водителей). Синтаксис большинства рекламных
слоганов представлен эллиптическими предложениями, например: Das Auto
(Автомобиль); Generation Golf (Поколение Гольф); Guck mal, trainierte Pferde (Взгляни,
обученные лошади).
3. Opel (24 слогана) является немецким производителем автомобилей, входящим в
концерн General Motors. Штаб-квартира концерна расположена в г. Рюссельсхайм
(Германия). Характерной особенностью рекламных слоганов данной компании является
доминирование в структуре слоганов прилагательных в сравнительной и превосходной
степени, например: Nur Fliegen ist schöner (Прекраснее - только полёт); Frisches Denken
für bessere Autos (Новое мышление для лучших автомобилей); Die Bewegung zum Besten
(Движение к лучшему). Синтаксис рекламных слоганов данного производителя
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представлен восклицательными и вопросительными предложениями, например:
Jagdhund oder Rennrad? Nehmen Sie beide! (Гончая собака или гоночный велосипед?
Возьмите и то, и другое!); Flugausrüstung oder tolle Gesellschaft? Nehmen Sie beide!
(Лётное снаряжение или улётная компания? Возьмите и то, и другое!); Sedan, hatchback
oder сombi? Entfesseln Sie Ihre Phantasie! (Седан, хэчбэк или комби? Дайте волю Вашему
воображению!)
4. Mercedes-Benz (22 слогана) представляет торговую марку легковых автомобилей
премиум-класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств.
Штаб-квартира концерна находится в г. Штутгарт (Германия). Mercedes-Benz – это один
из самых известный немецких брендов, особенно в России. Автомобили данной
марки обладают отличным соотношением цены и качества, поэтому многие
автолюбители грезят о них. Данная торговая марка, не смотря на своё немецкое
происхождение, активно оперирует слоганами-англицизмами, например: Large is Life
(Масштабность – это жизнь); Crafted from contrasts (Сила в контрасте); The Big Race
(Большая гонка); Room for the whole family and your dreams (Пространство для всей семьи
и ваших желаний). Также среди слоганов-англицизмов замечено часто употребление
сравнительной и превосходной степени прилагательных, например: Mercedes Benz – The
Best (Мерседес-Бенц – самый лучший); The best or nothing (Самое лучшее или ничего);
The world’s most aerodynamic productions car (Самое аэродинамичное в мире
производство автомобилей).
5. BMW (27 слоганов) – это немецкий производитель автомобилей, мотоциклов,
двигателей, а также велосипедов, штаб-квартира которого расположена в г. Мюнхен
(Германия). Ключевыми словами в рекламных слоганах данной компании являются
существительные «удовольствие» и «скорость», например: Freude ist wertvoll
(Удовольствие – превыше всего); Freude am Fahren (С удовольствием за рулём); Sheer
Driving Pleasure (Абсолютное удовольствие от вождения); Geschwindigkeit des Sprinters
(Скорость спринтера); mit jedem Tempo (На любой скорости). Синтаксис большинства
слоганов представлен простыми предложениями, например: Freude ist wertvoll
(Удовольствие – превыше всего); Die Welt ist zum Entdecken da. (Мир готов для
открытий); BMW führt (БМВ рулит).
Анализ данных рекламных слоганов немецких автомобильных компаний позволяет
выявить определённые ценностные установки производителей автомобилей через
призму исследуемого явления.
Компания Audi, например, ассоциирует себя с победителем некой игры, выражая в
своих рекламных слоганах явное преимущество над другими производителями.
Компания Volkswagen выступает в своих слоганах за краткость высказывания и
часто прибегает к помощи англицизмов, что свидетельствует о том, что данный
автопроизводитель стремится быть популярным не только на европейском рынке, но и
за его пределами.
Автоконцерн Opel активно использует в своих рекламных слоганах вопросительные
и побудительные предложения, которые преследуют цель обратить на себя большее
внимание потенциального покупателя.
Mercedes-Benz предпочитает использовать в своих рекламных слоганах
прилагательные в превосходной степени и англицизмы, ассоциируя себя, таким образом,
с лидером автоиндустрии не только на территории Европы, но и за её пределами.
Компания BMW наделяет свой продукт такими характеристиками как скорость и
удовольствие, что подтверждается частотным употреблением данных лексем в
рекламных слоганах автопроизводителя.
Реклама – социокультурный феномен современности, основной целью которой
является продвижение товара на рынке. Слоган - это фраза, концентрирующая суть
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рекламной кампании, своего рода, константа рекламной кампании. Слоган фирмыавтопроизводителя
отображает ее позиционирование, поддерживает имидж и
способствует выделению среди конкурентов.
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ЖАНРОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ГИПЕРТЕКСОВ САЙТОВ
АМЕРИКАНСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
Павлова Д. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
schunechka93@mail.ru
В данной статье речь идет об определении речевых жанров гипертекстов.
Гипертексты были взяты с сайтов восьми американских политических партий. Автор на
примере сайта политической партии Independent American Party разбирает жанровую
принадлежность размещенных на данном сайте статей, классифицируя их по четырем
речевым жанрам (информативный, императивный, оценочный, ритуальный) на основе
«анкеты речевых жанров», предложенной проф. Т. В. Шмелевой. В соответствии с
данной «анкетой», которая содержит в себе семь критериев (коммуникативная цель,
образ автора, образ адресата, диктум, фактор прошлого, фактор будущего, формальная
организация), автор подробно анализирует одну из статей, которая представляет собой
своего рода клятву, которую должен принести каждый член партии. В заключение статьи
автор делает выводы о том, какие речевые жанры имеют место быть на сайтах
американских политических партий и какими видами текстов тот или иной жанр
представлен. Автор приходит к выводу, что все речевые жанры активно используются
на проанализированных сайтах, но при этом самым распространенным жанром является
информативный.
Ключевые слова: речевые жанры, гипертекст, политические партии, «анкета речевых
жанров», информативный, императивный, оценочный, ритуальный.
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THE GENRES OF HYPERTEXTS TO BE FOUND ON THE INTERNET SITES OF
AMERICAN POLITICAL PARTIES
Pavlova D. A.
Kemerovo State University
schunechka93@mail.ru
This article features different communicative types of hypertexts. The hypertexts under
analysis are taken from eight different websites of political parties, which function in the United
States of America. The author of the article takes the site of the Independent American Party as
an example and deals with communicative types of its hypertexts. The texts are classified
according to four communicative types (which are informative, imperative, evaluative, ritual)
based on the «Questionnaire of communicative types» by T. Prof. Shmeleva. The
«questionnaire» contains seven criteria (communicative purpose, author’s image, addressee’s
image, dictum, past factor, future factor, formal organization). The analysis of the pledge-article
from Independent American Party’s website is given as an exaple. In the conclusion of the
article, the author summarizes the information about what communicative type is mostly used
and what sorts of texts represent it. The author states that all communicative types are used on
the chosen websites, and the most frequent is informative one.
Key words: communicative types, hypertext, political parties, «Questionnaire of
communicative types», informative, imperative, evaluative, ritual.
Данная статья посвящена проблеме определения речевых жанрах гипертекстов,
размещенных на сайтах американских политических партий. Под гипертекстом
понимается система представления информации, которая дает возможность читателю
свободно передвигаться по интересующим его «узлам» текстового массива и
организовать свое чтение, пользуясь авторскими ссылками [1]. «Речевой жанр – это
устойчивый, тематический, композиционный и стилистический тип высказывания, а не
текста» [2, с. 107]. Выполненный анализ речевых жанров гипертекстов,
рассматриваемых в нашей статье, основывается на подходе доктора филологических
наук, профессора Т. В. Шмелевой. Исследователь предлагает использовать «Анкету
речевого жанра», под которой подразумевает ряд вопросов, задавая которые
«претендентам» в речевом жанре, можно составить последовательную и детальную
характеристику каждого речевого жанра. Предлагаемая Т. В. Шмелевой анкета содержит
следующие вопросы, которые по своей сути являются жанрообразующими признаками:
коммуникативная цель, образ автора, образ адресата, диктум, фактор прошлого, фактор
будущего, формальная организация.
Т. В. Шмелева выделяет четыре класса речевых жанров на основании их
коммуникативной цели [3]:
- информативные, целью которых являются разного рода операции с информацией:
предъявление или запрос, подтверждение или опровержение;
- императивные, цель которых – вызвать осуществление событий (необходимых,
желательных или нежелательных);
- ритуальные, целью которых является осуществить особое событие, поступок в
социальной сфере, предусмотренный этикетом данного социума;
- оценочные, призванные изменить самочувствие участников общения, соотнося их
поступки, качества и все другие манифестации с принятой в данном обществе
ценностной шкалой.
В качестве материала для исследования были взяты сайты восьми политических
партий Соединенных Штатов Америки, как получивших большинство голосов на
последних выборах, так и не имеющих большой популярности среди граждан США:
1. Democratic Party http://www.democrats.org/
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2. Republican Party http://www.gop.com/
3. Independent http://www.independentamericanparty.org/
4. Libertarian Party http://www.lp.org/
5. Green Party http://www.gp.org/index.php
6. Constitution Party http://www.constitutionparty.com/
7. Modern Whig Party http://www.modernwhig.org/
8. Freedom Socialist Party http://www.socialism.com/drupal-6.8/
Каждый из выбранных сайтов содержит от 4 до 10 больших рубрик, которые
включают в себя различное число «подрубрик», содержащих, в свою очередь, ряд
гипертекстов.
В данной статье мы в качестве примера проанализируем сайт американской партии
Independent (http://www.independentamericanparty.org/).
Сайт состоит из 4 рубрик:
1. “Education Center” – информативный и оценочный речевые жанры (“The Principals
of Liberty” – принципы свободы (повествовательные статьи и оценивающие); “The Proper
Role of Government” - проблемные политические статьи, критикующие правящее
правительство; “The Law by Frederic Bastiat” – проблемные политические статьи с
комментариями автора; “IAP Declaration of Freedom” – информационные политические
статьи, сродни официальным законам; “Sample Constitution and Bylaws” – статьи,
представляющие собой конституцию и законы партии; “IAP Questionnaire” –
политический опрос из 190 вопросов).
2. “Take Action” – информативный, оценочный, императивный, ритуальный речевые
жанры (“BeaWrite – InCandidate” – побудительная мотивирующая статья с цитатами;
“The IAP’s PEOPL Process” – памфлеты, повествовательное видео, информационные
заметки; ““Coat of Arms” Badge System” – список людей, символизирующих партию с
краткими информационными заметками на них; “A Prayer Mission for the USA” – очерк;
“PEOPL Commitment (3 Pledges)” - клятвы)
3. “IAP Community” – информативный, императивный речевые жанры (“Community”
– процедура вступления в партию, анкета; “National Alliance of IAPs” – заметка,
сообщение от руководителя объединения; “Listen to IAP Radio” – ссылки на различные
политические речи, также на аудиостатьи с сайта партии).
4. “About the IAP” – ритуальный, информативный речевые жанры (обращение
политического лидера к народу; “History of the IAP” – повествовательная статья;
“Constitution”, “Bylaws” – статьи, представляющие собой конституцию и законы партии;
“Platform” – политическая программа партии; “Standing Committees” – информационные
заметки с обязанностями комитетов; “Contact / IAP Officers” – контактная информация
председателя и представителей на местах; “Terms, Conditions&PrivacyPolicy” –
информационные статьи в вопросно-ответной форме).
Для наглядности проанализируем одну из статей, взятых с сайта Independent American
Party (http://www.independentamericanparty.org/peopl-committment). Коммуникативной
целью данного отрывка является ответ на вопрос «зачем?». Под клятвой принято
понимать торжественное обещание, которое, как правило, подкрепляется упоминанием
чего-либо священного для дающего эту клятву человека. На данном сайте людям
предлагается дать клятву Конституции США и Продвижению прав и независимости
человека. Как результат, клятва обладает ритуальной коммуникативной целью, так как
подразумевает соблюдение определенного обряда и традиций. Так как мы
рассматриваем статьи политического дискурса, то говорить об образе автора достаточно
трудно. Образ автора в клятве безличный, потому что при ее написании автор не
вкладывает самого себя в нее, мы совсем не видим его, он лишь старается максимально
четко выразить основные идеи, которые должны быть соблюдены. Образом адресата
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является, любой человек, которые знаком с ритуалом клятвы, согласен с содержанием
клятвы и готов придерживаться пунктов, упомянутых в ней. Поскольку данная клятва
относится к событийному ритуальному жанру, то в соответствии с диктумом мы можем
говорить о ее включенности в личную сферу адресата, ибо для него это новый этап в его
мировоззрениях и политических установках. Согласно фактору прошлого клятву можно
отнести как к речевому жанру реакции (официальное закрепления завершения процесса
формирования политических взглядов), так и к инициативному речевому жанру (после
клятвы, человек обязан соблюдать все пункты, оглашенные в ней). Фактор будущего
напрямую связан с результативностью клятвы, если результата нет, то высказывание не
имеет смысла; целью является закрепления политических взглядов индивида с
последующим образом жизни согласно клятве. Что же касается формы организации, то
тут следует выделить все клише, присущие клятве как речевому жанру на
грамматическом и лексическом уровне: «I do solemnly affirm… I will support… I will
bear… I will faithfully discharge… I solemnly pledge… I commit to seek out and support… I
commit to invite…». Лексика подобранна в соответствии с торжественностью ситуации,
отнесенности к определенной отрасли (политическая); с точки зрения грамматики, мы
можем заметить отсутствие сокращенных форм, что так же позволяет говорить о
важности данного высказывания.
«1) The first part of the Pledge is a PLEDGE TO THE CONSTITUTION
"I do solemnly affirm that I will support and defend the Constitution for the United States
against all enemies, foreign or domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same;
that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion; and that
I will faithfully discharge the duties of citizenship, so help me God."
2) The second part of the Pledge is a PLEDGE TO PROMOTE LIBERTY
"Trusting in God, I solemnly pledge my unequivocal support to The Declaration of
Independence, the U.S. Constitution and the Bill of Rights; I commit to seek out and support
only those individuals who are devoted to restoring and maintaining the sacred principles
codified within these documents. Specifically, I commit to invite at least one honest and wise
individual to run for an elected political office every election cycle, so help me God."»
В целом, проведенный нами анализ политического дискурса сайтов Американских
партий показал, что из четырех коммуникативных целей, выделенных Т. В. Шмелевой,
самым распространенным для сайтов политических партий является информативный
жанр. Он может реализовываться следующими простыми жанрами: повествовательные
исторические статьи, политическая программа партии и другие политические
документы, обращение партии к народу, краткие статьи о представителях данной партии
с их личными данными и выдержками из их биографий, контактная информация
представительств партий в разных штатах и лидеров данных партий, информационные
заметки, аналитические статьи, календари событий, новостные статьи, проблемные
политические статьи, резюме, списки избранных представителей по штатам, результаты
выборов в таблицах, объявления, политические опросы.
Оценочный речевой жанр представлен такими простыми жанрами как: памфлеты,
фельетоны, проблемные политические статьи, колонки комментаторов, передовые
статьи, репортажи, интервью с политиками, проблемные аналитические статьи,
полемики (теледебаты, дискуссии в прессе), речи политиков, новостные статьи,
проблемные политические статьи, заметки председателей и других представителей
партии, очерки, диалоги на злободневные политические темы, конкурсы, игры.
Императивный речевой жанр на исследуемом материале реализуется в форме видео
сообщений, радио сообщений, указов президента, текстов законов, анкет (для
вступления в ряды волонтеров), информативные тексты, описывающие процедуру
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вступления в партии, лозунги и рекламные речи, пропагандирующие вступать в данную
партию, объявления.
Ритуальный речевой жанр реализуется в форме следующих простых жанров: клятв,
обращений политического лидера к народу, традиционных обращений партии к народу.
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УДК 811.111’42
СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕМОВ В РЕКЛАМНЫХ МЕДИАТЕКСТАХ
Грамина К. Л.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
kira593@mail.ru
Данная статья дает характеристику мему как культурно-языковому коду и определяет
его роль сфере массовой коммуникации на примерах медиатекстов англоязычной
рекламы. На основе анализа работ американских ученых-лингвистов дано определение
мему как культурно значимой единице информации, подвергающейся культурно
обусловленному копированию. Кроме того, установлены параметры сходства и различия
мема с уже известными отечественной лингвистике прецедентным феноменом и
прецедентным текстом; охарактеризованы пути его распространения (репликации), а
также способы его реализации. Материалом для рассмотрения репрезентации мема в
языке выступают медиатексты, поскольку сегодня именно СМИ оказывают наибольшее
влияние на формирование картины мира и сознание людей в целом. Особое внимание в
статье уделено рекламе, как примеру массовой коммуникации, т.к. именно она ставит
своей задачей в максимально сжатое время произвести максимально возможный эффект
на широкую аудиторию. Выявлено, что в процессе воздействия на сознание получателей
массового сообщения мем занимает важное место, в связи с тем, что, являясь культурноязыковым кодом, он способен оказывать влияние как на языковую, так и на культурную
картины мира в рамках определенного лингвокультурного сообщества.
Ключевые слова: массовая коммуникация, медиатекст, мем, культурно-языковой код.
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WAYS OF MEME IMPLEMENTATION IN ADVERTIZING MEDIA TEXTS
Gramina K. L.
Kemerovo State University
kira593@mail.ru
The paper defines the phenomenon of meme as linguacultural code and estimates the role it
plays in mass communication. English advertizing media texts serve as a basis for analysis.
According to the works by American linguists the meme is determined as a unit of culturally
significant information subjected to transmission. The research also specifies the similarity and
difference between the terms “meme”, “precedent phenomenon” and “precedent text”, the two
latter suggested by Russian linguists. The ways of meme replication (distribution by making
self-copies) and forms of its representation are also determined. Mediatexts are chosen as an
instance of exploration of meme implementation for the reason that mass media nowadays has
become an influential mind-forming source of information. Advertizing mediatexts are given
special attention to since they are supposed to produce the most possible effect on the vast
audience in the most compressed time. As a result, it has turned out to be that as a linguacultural
code meme plays a key role in influencing both cultural and linguistic world view of a certain
linguacultural society.
Key words: mass communication, media text, meme, linguacultural code.
На современном этапе развития общества большую роль играет реклама. Она
оказывает воздействие как на социальную, так и на экономическую сторону нашей
жизни. С целью расширения целевой аудитории все более популярным средством
рекламы становится мем как особый тип социального контента.
Американский ученый Ричард Доукинз, впервые предложивший понятие мема,
характеризует его как единицу культурной информации: «мемом может считаться любая
идея, символ, манера или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от
человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д.» [1].
Следовательно, мемы – это некоторые единицы передачи культурно значимой
информации, или как описывает их Д. Спербер, «самовоспроизводящиеся (культурные)
понятия» [2]. В качестве характерной черты мема исследователь отмечает его
способность к репликации, т.е. к копированию самой себя. По Р. Доукинзу, к условиям,
обеспечивающим репликацию, относятся: варьирование; наследование, адаптация [1].
Становится очевидным, что само явление мема не ново, оно сопровождает все
процессы коммуникации людей, начиная с древнейших времен, и обнаруживает свое
родство с принятыми в отечественной лингвистике понятиями прецедентного текста и
прецедентного феномена. Но в отличие от прецедентного феномена и текста – понятия,
которые принято разграничивать – мем, обладая характеристиками как культурного, так
и языкового кода, подразумевает и явление, и языковую форму его репрезентации.
Таким образом, мем, являясь, по сути своей, информацией, подвергающейся
культурно обусловленному копированию, вместе с тем представляет собой единицу
передачи культуры, а значит, занимает ту же нишу, что и культурный код.
Соответственно, если прецедентный феномен соотносится с культурной картиной мира,
а прецедентный текст с языковой, то мем, обладая двойственной природой и являясь
культурно-языковым кодом, одновременно включен как в языковую, так и в культурную
картину мира того или иного лингвокультурного сообщества.
На сегодняшний день наибольшее влияние на формирование картины мира и сознание
людей в целом оказывают СМИ, и мем в этих процессах играет не последнюю роль.
Обратимся к рекламному тексту как разновидности медиатекста. Он представляет для
нас особенный интерес, поскольку ставит своей задачей оказать наиболее эффективное
влияние на сознание широкой аудитории в предельно сжатое время. Вербальная сторона
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такой коммуникации должна быть доступна для понимания, лаконична и действенна.
Наиболее оптимальным выбором в подобном случае оказывается мем.
Так, в рекламном тексте американской туристической компании “American Travel”
звучит призыв к посещению одного из самых живописных городков Калифорнии –
Кармеля, мэром которого одно время был Клинт Иствуд. Слоган рекламы следующий:
“We’ll make your day”. Выражение “make my day” (“to do something pleasing”) пришло из
фильма “Sudden Impact”, где Клинт Иствуд исполнял роль Грязного Гарри. В одном из
эпизодов Гарри с огромным пистолетом в руках ждет какого-нибудь повода, чтобы убить
бандита, подстрекая его к нападению словами “Go ahead, make my day!” («Ну, давай,
сделай мой день!»). Более того, во время своей предвыборной кампании Клинт Иствуд
обошел весь Кармель в футболке, на которой было написано: “Vote for me – make my
day!” («Голосуй за меня, сделай мой день!»).
Таким образом, в данной рекламе используется прецедентное высказывание,
одновременно указывающее на личность известного человека, актера, режиссера и
политика Клинта Иствуда, прецедентный текст фильма с его участием и прецедентную
ситуацию его предвыборной кампании.
В слогане рекламы нового Renault Espace “As every parent knows sometimes you have
to put your foot down” имеет место использование ФЕ “to put one’s foot down”,
предполагающей два значения: “to use your authority to stop something happening” и “to
increase your speed when you are driving” [4]. В первом случае речь идет о прекращении
какого-либо действия под чьим-либо влиянием, во втором – об усилении скорости при
нажатии на педаль газа.
В рекламе сети фаст-фуд “Subway” используется слоган “The sub is toasted. Your
willpower is toast”, где “to be toasted” представляет собой слэнговое выражение,
означающее “to be doomed, ruined, or in trouble” [4]. В то же время “a sub” представляет
собой “a large sandwich made of a long crusty roll split lengthwise and filled with meats and
cheese (and tomato and onion and lettuce and condiments)” [4]. Использование ФЕ “to be
toast” в рекламе подчеркивает, что бутерброды сети “Subway” настолько вкусны, что
способны сломить любую силу воли.
Слоган туристической компании, предлагающей шоп-туры, звучит следующим
образом: “Collect flyers. Get carried away by the flight”. Слоган построен на игре значений
во фразе “carried away”. Прямое значение упомянутой фразы – “remove from a certain
place, environment, or mental or emotional state; transport into a new location or state”
(«уносить, переносить, транспортировать»); переносное – “to be moved or excited greatly”
(«быть взволнованным или эмоциональным», «потерять контроль над своими
чувствами») [4]. Здесь же говорится о том, что самолет перенесет вас к месту назначения
вашего отпуска. В рекламе предлагается собрать определенное количество флайеров для
льготных авиабилетов во время совершения обычных покупок, что, если верить рекламе,
несомненно, сделает вашу жизнь ярче, поэтому не стоит отказывать себе в удовольствии
шопинга.
Обратимся к примеру мема, встречающегося в рекламе мягкого сыра Le Roule: “All
we can say to those who never enjoyed the deliciously smooth taste of Le Roule is hard cheese”.
Выражение “hard cheese”, используемое в британском варианте английского языка,
означает “something that you say to or about someone who has had something bad happen to
them in order to show that you have no sympathy for that person” [4]. Используя в качестве
слогана каламбур, одновременно с тем и мем, рекламодатели, по всей видимости, имеют
в виду, что тем, кто еще не попробовал их сыр, остается только посочувствовать.
Другим примером выступает слоган рекламы краски для волос. Слоган звучит: “take
it as red”. В буквальном смысле упомянутое выражение означает «воспринимать что-то
как красное». Но в данном случае мы имеем дело с привлечением переносного значения
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фразеологизма: “to accept that something is true without making sure that it is” [4].
Подразумеваемый эффект заключается в том, что окружающие должны воспринимать
окрашивание волос как само собой разумеющееся.
В слогане следующей рекламы ковров обыгрывается ФЕ “to keep up with the Joneses”,
что означает “competitiveness between people about material possessions” [5]. ФЕ выражает
стремление ни в чем не отставать от соседей. Слоган вводит социокультурный контекст
и заставляет задуматься еще раз над вопросом, не мешают ли соседи спать своим шумом.
Если да, вам советуют положить ковер, который может поглощать до 45 децибел шума.
В рекламе спрея для очистки гриля представлен широкий ассортимент спонжей, губок
и очищающих тряпок на двух шампурах. Слоган звучит как “Why make a meal out of
cleaning the barbie?”. “Barbie” – сокращенное название барбекю на австралийском
варианте английского языка. Фразеологизм “to make a meal (out) of something”означает
“to perform (a task) with unnecessarily great effort” [4]. Так рекламодатели подводят нас к
мысли о том, неприятного и утомительного мытья барбекю можно избежать,
воспользовавшись указанным спреем.
В рекламе низкокалорийного заменителя сахара слоган под фотографией куска торта
говорит: “It was made with a sweetener. Do the words ‘have’, ‘cake’ and ‘eat it’ come to
mind?” В данном случае мы имеем дело с ФЕ “to have your cake and eat it (too)”, т.е. “to
do or get two good things at the same time, esp. things that are not usually possible to have
together” [3]. Иными словами, иметь все преимущества без каких-либо недостатков.
Напрашивается вполне очевидный вывод о том, что вам ничуть не нужно беспокоиться
о каждом съеденном куске торта.
Таким образом, на данном этапе исследования мы определяем мем как единицу
культурно значимой информации, совмещающую в себе черты языкового и культурного
кодов. Указанная характеристика позволяет мему оказывать влияние как на языковую,
так и на культурную картины мира в пределах определенного лингвокультурного
сообщества, что зачастую используется при создании современных, в том числе
рекламных, текстов.
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свободный.
5. Using English, 2014. – URL: http://www.usingenglish.com/reference/idioms,
свободный.
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СРЕДСТВА ВЕРБАЛЬНОЙ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ ВУЗОВ ГЕРМАНИИ В
ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ
Давзит А. П.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
alyona.davzit@yandex.ru
Интернет - дискурс представляет собой процесс создания текста в совокупности с
прагматическими, социокультурными, психологическими факторами. Неперцептивным
способом самопрезентации является Интернет-пространство. Избирательность
самопрезентации в интернет-дискурсе отчетливо прослеживается в употреблении
лексики и синтаксических конструкций.
Ключевые слова: самопрезентация, интернет-дискурс, вербальные средства,
семантика.
MEANS OF VERBAL SELF-PRESENTATION GERMAN UNIVERSITIES IN THE
INTERNET – DISCOURSE
Davzit A. P.
Kemerovo State University
alyona.davzit@yandex.ru
The Internet-discourse represents process of creation the text as a whole with pragmatical,
sociocultural, psychological factors. Not perceptual method of self-presentation is web space.
Selectiveness of self-presentation in Internet-discourse is distinctively traced in the use of lexis
and syntactic constructions.
Key words: self-presentation, Internet - discourse, verbal means, significs.
Данная статья посвящена анализу средств вербальной самопрезентации ВУЗов
Германии в интернет-дискурсе. Объектом исследования является явление
самопрезентации в интернет-дискурсе, предметом исследования - вербальные средства
самопрезентации.
В последние десятилетия феномен самопрезентации привлекает особое внимание в
коммуникативно и прагматически ориентированных исследованиях, что обусловлено
интересом к изучению языковой личности в условиях различных коммуникативных
ситуаций в русле антропоцентрически ориентированной когнитивно-дискурсивной
парадигмы современной лингвистики.
Самопрезентация - это определенный способ представления субъектом речемыслительной деятельности самого себя путем дискурсивного моделирования образа в
прагматической ситуации общения [3]. Средства вербальной самопрезентации
представляют собой определённые качества общения, которые потенциально
присутствуют у каждого человека. Из них складываются конкретные навыки и умения,
обеспечивающие успешность взаимопонимания и взаимодействия с людьми [2].
Выделяют два основных типа самопрезентации. Первый характерен для
непосредственного межличностного общения и предполагает непосредственную
перцепцию передаваемого коммуникантом образа. Второй тип опосредован каналом
коммуникации и является неперцептивным, осуществляется вне физического контакта
общающихся [3].
Основными
принципами
самопрезентации
являются
позитивность,
индивидуальность, краткость, избирательность, правдивость [3].
В связи с появлением Интернета стало возможным массовое общение в интернетсетях, а у языковой личности возникла потребность самопрезентации. Интернет-дискурс
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представляет собой процесс создания текста в совокупности с прагматическими,
социокультурными, психологическими факторами. Это целенаправленное социальное
действие, включающее взаимодействие людей и механизмы их сознания – когнитивные
процессы [1].
Материалом исследования в данной работе послужили языковые единицы
лексического и семантического уровней. Поиск фактического материала осуществлялся
на сайтах ВУЗов Германии. Было проанализировано два официальных сайта наиболее
крупных ВУЗов Германии: сайт Гейдельбергского университета и сайт университета
Кёльна. Методом сплошной выборки было отобрано 106 примеров.
Главная страница сайта Гейдельбергского университета включает в себя помимо
вербальных средств самопрезентации также мультимедийные средства: изображение
символики университета (герб университета, эмблемы факультетов и направлений)
слайды, изображающие кадры из студенческой жизни университета, возможность
перехода в панорамный просмотр.
Для создания положительного имиджа университета используются прилагательные в
превосходной степени, например: die älteste (старейший), die forschungsstärkste
(сильнейший в области исследования), качественные прилагательные, например:
wissenschaftlich (научный), intellektuell (интеллектуальный), существительные с
положительной семантикой, например: Ausstrahlung (влияние), Reputation (репутация),
Attraktivität (привлекательность).
(1) «…die älteste Universität Deutschlands und eine der forschungsstärksten in Europa».
(… старейший университет в Германии и сильнейший в области исследования в
Европе) [4].
(2) «Seit ihrer Gründung hat die Universität Heidelberg mit Blick auf ihre wissenschaftliche
Reputation, ihre intellektuelle Ausstrahlung und ihre Attraktivität für Professoren und
Studenten viele Höhen und Tiefen erlebt» (С момента своего основания, Гейдельбергский
университет пережил с учётом его научной репутации, интеллектуальног влияния и
привлекательности для преподавателей и студентов много взлетов и падений) [4].
На главной странице университета Кельна есть шесть режимов просмотра
информации: «Studieninteressierte» (информация для интересующихся обучением),
«Studierende» (обучающиеся), «Alumni u. Förderer» (выпускники и спонсоры), «Presse»
(пресса), «Beschäftigte» (персонал). Наличие таких режимов значительно облегчает
работу с сайтом и говорит о высоком уровне заботы его создателей о посетителях сайта.
Для создания положительного имиджа факультета часто используются качественные
прилагательные breit (широкий), umfassend (полный), erfolgreich (успешный),
international (международный), а также существительные с положительной коннотацией
Ruf (репутация), Leistungen (успехи).
(3) «Eine Reihe von Forschungseinrichtungen der Fakultät genießt darüber hinaus aufgrund
ihrer wissenschaftlichen Leistungen auch international einen hervorragenden Ruf» (Ряд
научно-исследовательских
институтов
факультета
пользуется
выдающейся
международной репутацией из-за их научных знаний) [5].
В ходе данного исследования выяснилось, что самопрезентация официальных сайтов
ВУЗов Германии строго регламентирована, поэтому его создателям приходится
употреблять стилистически нейтральную лексику. Часто употребляются качественные
прилагательные с положительной семантикой. Среди проанализированных 106 примеров
насчитывается около 100 качественных прилагательных с положительной оценкой.
Вторым по частотности употребления средством вербальной самопрезентации
являются существительные с положительной коннотацией, которых встретилось более
32 примеров. Также достаточно часто употребляются глаголы с положительной
семантикой (20 примеров) и прилагательные в превосходной степени (25 примеров).
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Помимо лексики активно используется тактика передачи объективной информации
путем опоры на реальные количественные данные и факты объективной реальности.
С точки зрения синтаксиса доминируют сложные предложения с большим
количеством однородных членов. Избирательность самопрезентации в интернетдискурсе отчетливо прослеживается, например, в использовании информационных
таблиц, либо прикрепленных файлов.
Интересен тот факт, что создатели сайта активно пытаются исключить такую
особенность интернет-дискурса, как дистантность, путем различных видео обращений,
риторических вопросов, указания многочисленных путей обратной связи, например
через указание номера телефонов, факса, ссылки на Facebook или Twitter. При этом
создается впечатление непосредственного общения кандидата с представителями
университета.
В ходе исследования выяснилось, что самопрезентация используется, прежде всего,
для привлечения абитуриентов, а также для привлечения дополнительного
финансирования.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НИКНЕЙМОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НЕМЕЦКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ JAPPY.DE
Глазырина О. Ю.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
ogyzur@mail.ru
Данная статья посвящена лингвистическому исследованию никнеймов пользователей
немецкой социальной сети Jappy.de. Анализируются графические, структурноморфологические и семантические особенности никнеймов. Никнейм как один из
способов самопрезентации личности пользователя социальной сети рассматривается
также в гендерном аспекте.
Ключевые слова: Интернет-коммуникация,социальная сеть,никнейм
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LINGUISTIC FEATURES OF USER’S NICKNAMES
OF THE GERMAN SOCIAL NETWORK JAPPY.DE
Glazyrina O. Y.
Kemerovo State University
ogyzur@mail.ru
This article is devoted to the linguistic research of user’s nicknames of the German social
network Jappy.de. Graphic, structural and morphological, semantic features of nicknames are
analyzed. The nickname as a way of self-presentation of user's person of the social network is
considered also in gender aspect.
Key words: Internet-communication, social network, nickname
Данная статья посвящена лингвистическому исследованию никнеймов пользователей
немецкой социальной сети. Социальные сети – это часть мировой Интернет-паутины,
обеспечивающая социальное взаимодействие участников – общение, получение
информации, социальную и психологическую выгоду от контактов, диалог поколений
[1]. Возникновение в XX веке Интернета, а позже и социальных сетей, сформировало
«Интернет-мир». Существование в таком «мире» предоставляет возможность
пользователю экспериментировать с образом собственной личности, «примерять
различные маски» и демонстрировать себя в абсолютно любом свете.
Предметом исследования являются никнеймы пользователей немецкой социальной
сети Jappy.de. Необходимым условием при регистрации в социальной сети Jappy.de
является заполнение поля «Nutzername» - «Никнейм». Итак, никнейм (ник;
англ. nickname /nikneim/ – первоначально «кличка, прозвище») также сетевое имя –
псевдоним, используемый пользователем в Интернете, обычно в местах общения (в
блогах, форумах, чатах и т.п.) [2].
Актуальность работы обусловлена недостаточной представленностью работ,
направленных на изучение этого лингвистического феномена, имеющего большую роль
в процессе интернет-коммуникации.
Материалом исследования послужили 200 женских и 200 мужских никнеймов
пользователей немецкой социальной сети Jappy.de.
Кроме самого никнейма, во время исследования извлекались личные данные его
владельца (пол, возраст, город, профессия и т.д.). В социальной сети Jappy.de поле с
реальными именем и фамилией доступно только друзьям пользователя, поэтому ряду
людей задавались вопросы относительно их инициалов посредством личной переписки.
В ходе исследования были выявлены следующие особенности никнеймов
немецкоязычных пользователей социальной сети Jappy.de:
I. Графические особенности
1) Использование символов при написании никнеймов:
а) Дефис «-» (в мужских никнеймах (далее - м) их 16,5%, в женских (далее – ж) - 16%):
--lena63--, -nichtbekannt-, -sweety68-, -Blutengel1973-.
б) Нижняялиния «_» (м - 15%, ж - 27%): _UserUnknown_, _freakybaby_, _Greta_.
в)
«x»
или
«X»
(м
1%,
ж
3,5%):
xNevermindxhttp://s1.jappy.tv/i/icon/profileImage/profileImagesW.png,
__XxJuliaxX__,
_Blondiiii_.
г) «o» (м - 0%, ж - 2%): o_you_and_me_o, ooSt3rNcHeNoo.
д) «XD» (м - 0%, ж - 1,5%): SweetHeart_xD; JanettchenxD; SteffixD.
2) Обилиеникнеймов, содержащихцифры:
а) Возрастпользователя: Juliette51, schnuffelhase25, huhu14, schmussekater42.
б) Год рождения пользователя:
 Полный год рождения (м - 8,5%, ж - 5,5%): -Teufelin1968-, immerheiss 1990.
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 Последние цифры года рождения (м - 16%, ж - 45%): sonnenschein_61.
 Год создания никнейма 2014 (м - 3,5%, ж - 2%): Sommerwind2014, Sporty2014.
Исследование показало, что мужчины и женщины почти в равной степени указывали
в никнейме год своего рождения. Однако в женскихникнеймах (12,5%) чаще, чем в
мужских (7,5%), прослеживалась тенденция указания реального возраста. Эти данные
свидетельствуют о том, что современные женщины уверены в себе и не стесняются своих
лет. Цифры могут указывать и на знаменательные даты в жизни пользователей. Так,
например, женский никнейм niclasmama2008 был выбран в связи с рождением сына
Niclaus в 2008 году (данные из личной переписки).
3) Использование цифр вместо букв (3%): -B3Rl1N- (буква E заменена цифрой 3,
буква I заменена цифрой 1); ooSt3rNcHeNoo, Sw3aty97 (буква E - цифрой 3).
4) Использование цифры 4 вместо английского предлога «for» (2%):
xXNancy4youXx, -Nighth4-, best4u.
5) Многократное повторение одной и той же буквы (11%):_Blondiiii_, Sophiiiie,
Natiii90, Boyyy12.
6) Заглавные буквы для выделения одной, нескольких или всех букв никнейма
(3%):YoungDad, HUNDSUCHTSIE, _DieKleineMaus_.
Использование цифр вместо букв или одной и той же буквы, написание никнейма
только с заглавных букв, может говорить об экспрессивности пользователей, о желании
придать своему нику оригинальности и передать посредством никнейма свои чувства и
переживания.
Следует отметить, что многократное повторение одной и той же буквы было
обнаружено только у 1% от мужских никнеймов, в то время как в женских – 10%.
Данный факт свидетельствует о большей эмоциональности женщин.
II. Структурно- морфологические особенности
Все никнеймы были распределены с точки зрения структуры на 2 группы:
1) однословные;
2) многословные, состоящие из двух и более чем двух элементов.
1) Однословные никнеймы.
Однословные никнеймы были представлены такими никнеймами как: Zombie,
Knoepfchen, zauberer, Dark, witzbold, Butter, Arbeitgeber, Luuuuuluuuuu и др.
Исследование показало, что 9% женщин и 9,5% мужчин использовали в своих
никнеймах одно слово. Таким образом, пользователи социальной сети Jappy.de не
стремятся экономить речевые средства и предпочитают придумывать многословные
сетевые имена (никнейм в социальной сети Jappy.de может состоять из 15 знаков) для
того, чтобы сообщить как можно больше информации о себе в своём сетевом имени.
2) Многословные никнеймы:
Обращает на себя внимание значительное количество атрибутивных многословных
никнеймов (м - 28,8%; ж - 29,7%): kleine783, nett7787, Neugierig3. Как в мужских, так и в
женских никнеймах прослеживается тенденция вызвать к себе некое отношение, дать
себе оценку посредством прилагательных. Например, атрибутивные женские никнеймы:
boese_barbie, SweetDianaMaus, SweetAngel1000, suesse_maus88, zuckersuess94, kleinelisa99; мужские никнеймы: EinsamerWolf76, immerheiss1990, hotboy2020, Badboy2015,
a_serious_man, kreativ2014, Sporty2014. Женщины стремятся подчеркнуть свою
притягательность и красоту, так как большинство прилагательных обозначают сладкое.
Мужчины, в свою очередь, указывают на личностные качества и темперамент (перевод
представленных выше мужских никнеймов: одинокий волк76, всегда горячий1990,
горячий парень2020, плохой мальчик2015, серьёзный мужчина).
Наиболее частотными оказались многословные никнеймы, образованные
суффиксальным способом:
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а) -in (общийпроцент - 3%): spielerin2009, Teufelin1968, prinzessin977;
б) -ei (общийпроцент - 4,5%): sonnenschein_61, Apfelwein1, edelsteine2;
в) -chen (общийпроцент - 21%): Teddybaerchen74, _Baerchen99_, __sternchen33__;
г) -lein (общийпроцент - 3%): kleine783, Schaetzelein05;
д) -er (общийпроцент - 6%): neugieriger11, skaterfahrer, Arbeitgeber;
е) -ler (общийпроцент - 6%): Fussballer_23, sportler-1983.
Суффикс -chen, которому присущ эмоционально-субъективный оттенок
приукрашивания, уменьшительности, характерен дляженскихникнеймов (19%). Таким
образом женщины указывают на свою хрупкую натуру. Суффиксы со значением
производителя действия -er и -ler были выявлены только в мужскихникнеймах.
В мужских многословных никнеймах были обнаружены никнеймы - предложения
(5% от общего числа многословных никнеймов): HUNDSUCHTSIE, hallo-du-da52, suchedich-, -lookingforyou, sucheSpasss, spassmusssein84 (перевод представленных
никнеймов:ПЁС ИЩЕТ ЁЁ, привет-ты-там52, -ищу тебя-, -ищу тебя, ищу веселье,
веселье должно быть84). Данными никнеймами мужчины демонстрируют готовность и
желание вступить в коммуникацию с противоположным полом.
III. Семантические особенности:
С точки зрения семантической структуры никнеймы были разделены на три группы:
1) Автонимы - это подлинное имя автора, пишущего под псевдонимом [3].
2) Частичный автоним - автоним, состоящий из автонима и псевдонима, напр.
EngelMial1989 ( Engel - псевдоним, Mia - личное имя).
3) Псевдоним - вымышленное имя, которое иногда принимают писатели, артисты.
Исследование показало, что к автониму прибегает 13,5% мужчин и 16,5% женщин, к
частичному автониму - 7% мужчин и 7,5% женщин, в то время как к псевдониму 79,5% мужчин и 76% женщин. Из приведённых данных видно, что пользователи
стремятся сохранить анонимность, «примерить маску», за которой можно спрятаться и
создать новый образ, часто не соответствующий действительности.
При выборе автонимичныхникнеймов пользователи используют:
а) полноеличноеимя (25%): Christina61, -sophie1999, _Angeline_, Peter;
б) сокращённоеличноеимя (34%): Natiii90 (полноеимя Renate), nikki1312
(полноеимя Monika), Viviiiii (полноеимя Viktoria), -Kev1995- (Kevin);
2) Использование частичных автонимов:
а) полное личное имя + псевдоним (13%):Katrin-Schatzi, _ThomStyle99;
б) сокращенное личное имя + псевдоним (19%): Leomaus49 (полное имя Leonie),
ollibolli (полное имя Oliver).
Указывая всвоихникнеймах неофициальные формы имён, пользователи социальной
сети Jappy.de тем самым создают образ, который настроен на общение, коммуникацию,
а не на деловые отношения.
3) Использование псевдонимов.
Семантика никнеймов-псевдонимов довольна разнообразна. Однако и здесь
прослеживались определенные тенденции в выборе лексем, выполняющих роль
мужских и женских никнеймов.
В женскихникнеймах можно выделить следующие семантические группы:
1) Псевдонимы, обозначающие живых существ:
а) зоонимы (названия животных): perlenmaus63, Sandy_Mausi_, miezekatze69;
Наиболее частотные никнеймы-зоонимы:
с компонентом Maus (всего 9,5 % никнеймов): perlenmaus63, Sandy_Mausi_,
_maus_2014_, Zaubermaus7;
с компонентом Katze (всего 2,5 %): naschkatze11, miezekatze69,;
скомпонентом Zicke (2 % ): _zicke_27, Zicke62, Zicke_mit_stolz, zimtzicke20.
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б) религионимы: Engelschen2806, engel06102013;
Наиболее частотные:
с компонентом Engel и angel (всего 6 %): Engelschen2806, SweetAngel1000.
Никнеймы-зоонимы и никнеймы-мифонимы подчеркивают своеволие, красоту,
нежность и грациозность их создательниц.
Женские никнеймы содержат компонент girl (напр. franzigirl96, 3,5% ), Frau (напр.
Perlenfrau,
2%),
Mädchen
(напр.
maedchen99,
1%).
С
помощью
такихникнеймовпользовательницы подчёркивают свою женственность.
2) Псевдонимы, обозначающие неодушевленные предметы:
а) названия растений (1%): _-Pusteblume- , Monblume1973.
б) псевдонимы - астронимы (2%): __sternchen33__, __shining-star.
Для мужскихникнеймов-псевдонимов характерны:
1) Псевдонимы, обозначающие живых существ:
а) зоонимы (названия животных) (10%): WhiteTiger, EinsamerWolf76;
Наиболее частотные:
с компонентом kater (2 %): kater1019, schmussekater42;
с компонентом Baer или taddybaer (2,5 %):_Baerchen99_, Teddybaer39.
Примечателен тот факт, что мужчины предпочитают называть себя в никнеймах не
только хищными и сильными животными: WhiteTiger, scorpion7311, adler1973 (Белый
тигр, скорпион7311, орёл1973), но и домашними или безобидными: Little_Dog ,
_Baerchen99_, _Hamster_77, hase5838 (Маленькая_Собака, _Медвежонок99_,
_Хомяк_77, заяц5838).
б) псевдонимы - чужие антропонимы (2,5%):travolta, beckham, Casanova1970.
2) Псевдонимы, обозначающие неодушевленные предметы:
а) псевдонимы-топонимы (географические названия) (5%):TomTueb (живет в
Tübingen), Bad_Boy_Berlin, freiburgAlex, darknightberlin.
б) псевдонимы - марки автомобилей (3,5%):mercedesAE, Ikarus73, -Opelfan1-.
3) Псевдонимы, обозначающие характеристики человека (5,5%): nett7787, niceeyes86, BEAUTIFUL-MAN, Sweetbiker (милый7787, -милые глаза86, КРАСИВЫЙМУЖЧИНА, симпотичный байкер).
Следует отметить, что мужчины в большей степени, чем женщины, используют в
никнеймах слова, указывающие на гендерную принадлежность (9,5%), подчёркивая, тем
самым, свою мускулинность: никнеймы с компонентом boy (всего 5 %), с компонентом
Mann или man (всего 4,5 %).
Таким образом, никнейм является новым лингвистическим феноменом, который
имеет как структурные, так и семантические отличия от традиционного личного имени.
Никнейм выступает одним из способов самопрезентации личности и обладает
эмоционально-экспрессивной характеристикой. Создание сетевого имени является
творческим процессом, элементом игры. Важно, чтобы он был «ярким» и оригинальным.
С одной стороны, пользователи указывают в никнеймах реальные данные: имя, возраст,
год рождения; с другой – придумывают псевдонимы, которые предоставляют
возможность предстать в желаемом образе, подчеркнуть при этом свои достоинства и
скрыть недостатки.
Литература и источники
1. Сазанов, В. М. Социальные сети – публичная сфера. – М.: Лаборатория СВМ,
2012. – 225 с.
2. Никнейм (материал из Википедии – свободной энциклопедии) [Электронный
ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Никнейм (дата обращения 16.02.2015).
1531

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
3. Мостицкий, И. Универсальный дополнительный практический толковый словарь,
2005 – 2012. [Электронный ресурс]. URL: http://mostitsky_universal.academic.ru/262
(дата обращения 16.02.2015).
4. Социальная сеть Jappy.de. [Электронный ресурс]. URL: http://www.Jappy.de/ (дата
обращения 16.02.2015).
Научный руководитель – к.ф.н., доцент Гуняшова Г. А., ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет»

УДК 81-25
ДИСКУРСИВНЫЕ МАРКЕРЫ КАК СРЕДСТВО ЛОГИКОКОМПОЗИЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОНОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
(НА ПРИМЕРЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ВИДЕОБЛОГОВ)
Безуглая М. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
mariabezuglaya@yandex.ru
Видеоблоги представляют собой огромное поле для лингвистических и
культурологических исследований, так как отражают самое современное состояние
языка, и позволяют проследить основные тенденции в его развитии и социо-культурные
особенности носителей языка. В данной статье внимание обращено на логикокомпозиционную структуру видеоблога, с целью выявления характерных для этого вебжанра дискурсивных маркеров и описания их функций. Основываясь на
функциональных особенностях, автор разделяет всё многообразие дискурсивных
маркеров на две большие группы: маркеры, релевантные для логико-композиционной
организации, и иррелевантные (оценочные, хезитативные, эмотивные и т.д.). В рамках
первой группы автор дифференцирует дополняющие маркеры; маркеры, обозначающие
причинно-следственные связи между высказываниями; маркеры, служащие для
формирования последовательности высказываний; иллюстрирующие маркеры;
маркеры, выражающие идею противопоставления; маркеры, выражающие идею
сходства; эмфатические маркеры. В статье автор подробно рассматривает такие
дискурсивные маркеры, как and, also, so, right, because, but, anyway, basically, guys, kind
of, just, like и некоторые другие. Самым распространённым автор называет союз and, а на
второе место автор ставит дискурсивный маркер so.
Ключевые слова: дискурс, дискурсивные маркеры, Интернет, Интернеткоммуникация, Интернет-жанры, видео, видеоблоги, логико-композиционная структура,
функции дискурсивным маркеров, классификация дискурсивных маркеров.
DISCOURSE MARKERS AS A MEANS OF LOGICAL AND COMPOSITIONAL
ORGANIZATION OF MONOLOGICAL DISCOURSE (IN CASE OF ENGLISHSPEAKING VIDEO BLOGS)
Bezuglaya M. A.
Kemerovo State University
mariabezuglaya@yandex.ru
Videoblogs serve as an enormous field for linguistic and culturological investigation: they
depict the most recent condition of the language, enable us to follow the main tendencies in its
development and the social and cultural peculiarities of English-speakers. In this article the
attention is focused on the logical and compositional structure of a videoblog. The aim is to
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find the discourse markers typical for this web-genre and to define their functions. Taking
functional peculiarities into consideration, the author divides all the variety of discourse
markers into two big groups – markers, relative to the logical and compositional organization
and irrelative (evaluative, hesitative, emotive etc.). In the first group the author differentiates
adding markers; markers expressing cause and effect; sequencing markers; illustrating markers;
markers expressing the idea of contradiction; comparing markers; emphasizing markers. In the
article the author thoroughly investigates such discourse markers as and, also, so, right,
because, but, anyway, basically, guys, kind of, just, like and some others. The conjunction and
is identified as the most frequent marker and the marker so is put on the second place by the
author.
Key words: discourse, discourse markers, Internet, Internet space, media, Internet
communication, Internet genres, video, videoblogs, logical and compositional structure, the
functions of discourse markers, the classification of discourse markers.
Появление сети Интернет, безусловно, сыграло большую роль в формировании
современной информационной сферы – в процессах нахождения, хранения, передачи,
обмена информацией. Однако в XXI веке, Интернет является не только универсальным
способом работы с данными, но и одним из крупнейших средств массовой информации,
глобальной средой, позволяющей осуществлять коммуникацию между людьми из
различных уголков нашей планеты. Интернет-общение аккумулирует в себя громадное
разнообразие речевых практик, способов и форматов коммуникации [1]. Благодаря тому,
что Интернет стал таким влиятельным сегментом социальной реальности, всё больше
учёных выбирают предметом своих исследований различные его аспекты.
Сейчас в Интернет-среде растущую популярность набирает общение посредством
видеоблога - формы блога, в котором мультимедийной средой является видео [2].
Видеоблог также называют формой веб-телевидения, из-за чего часто возникают споры
о возможности замещения видеоблогом привычной формы телевидения. Самым
популярным сайтом, поддерживающим функцию видеоблога и позволяющим
пользователям публиковать свои видео в любой момент времени из любой точки мира,
на данный момент является YouTube. Ежедневно на этот сайт загружаются десятки
тысяч часов видеоматериала. Такая форма веб-общения делает возможным выявление,
анализ, оценку самых современных явлений языка, позволяет обозначить социокультурные особенности носителей языка, проживающих в разных уголках планеты.
Целью данного исследования является нахождение характерных для видеоблога
дискурсивных маркеров и анализ их роли в формировании логико-композиционной
структуры этого Интернет-жанра. Так как дискурсивные маркеры рассматриваются
исследователями в рамках теории дискурса, будет целесообразно пояснить, что дискурс
в данной работе понимается как «связный текст в совокупности с
экстралингвистическими (прагматическими, социокультурными и др.) факторами», то
есть как «текст, взятый в событийном аспекте» [3]. Сам же термин дискурсивные
маркеры можно определить как «слова, фразы или звуки, которые не имеют реального
лексического значения, но вместо этого обладают важной функцией формировать
разговорную структуру, передавая намерения говорящих при разговоре» [4].
В рамках исследования были просмотрены и изучены разнообразные видеоблоги
популярных в веб-среде англоязычных видеоблогеров (британских, американских,
ирландских и австралийских) и выявлены некоторые закономерности.
В целом, все дискурсивные маркеры, встречающиеся в англоязычных видеоблогах,
можно разделить на две большие группы: 1) маркеры, участвующие в логическом
оформлении высказываний; 2) маркеры, служащие для выражения эмоций или
заполнения хезитативных пауз. Первая группа, в свою очередь, включает в себя
дополняющие маркеры (and, as well as, moreover, also); маркеры, обозначающие
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причинно-следственные связи между высказываниями (because, so, thus, hence, as, for,
right); маркеры, служащие для формирования последовательности высказываний (firstly,
next, then, lastly, finally, at last); иллюстрирующие маркеры (for example, such as);
маркеры, выражающие идею противопоставления (but, however, although, unless,
otherwise, or); маркеры, выражающие сходство (like, as); эмфатические маркеры
(especially, in particular). Ко второй группе можно отнести такие маркеры, как oh, year,
guys, erm, uh, just, kind of, really и некоторые другие.
Прежде всего, стоит отметить, что частота употребления дискурсивных маркеров
зависит от степени подготовленности видео. Наибольшее количество маркеров
встречается в видео со свободным сюжетом, не отличающимися приверженностью к
заранее детально расписанному сценарию: например, видео, содержащие ответы на
присланные вопросы, или влоги – документирование и комментирование событий из
жизни видеоблогера, происходящих на протяжении определенного отрезка времени, как
правило, одного-двух дней.
Среди всех рассмотренных дискурсивных маркеров, самым частотным является союз
and. В среднестатистическом видео данный союз повторяется порядка 5-6 раз в минуту
и выполняет функции соединения, дополнения: «Let your mind wonder and let yourself be
the person you’ve secretly always wanted to be», «Just a pen and some paper and some crazy
goals to achieve», наряду с функцией введения новой мысли: «And most importantly, are
you still having fun?», «And lastly I hope that I fully enjoy my job». В последнем примере
идея усиливается маркером lastly. Союз and могут сопровождать такие маркеры, как then:
«And then separate the hair», а также now, lastly, finally, also.
В функции дополнения также довольно часто используется маркер also – 0,5-1 раз в
минуту: «And also it’s great to use a heat protector».
На втором месте по частоте употребления стоит слово so, встречающееся в среднем
2-3 раза в минуту. Популярность этого маркера отчасти обусловлена его
полифункциональностью. Он используется коммуникантами как для введения новой
темы, ремы или части высказывания, так и для обозначения причинно-следственных
связей. Например, «So, I’m back», «So, I’m filming from a different location today», «So, I’m
not gonna lie, I didn’t have the best day in the world yesterday», «They [transfer tatoos] looked
super cool, so I picked up some of those».
Дискурсивный маркер right используется для введения новой мысли: «Right, I need
somewhere to hide» и помимо этого, он может выступать в функции резюмирования и
подведения итогов: «Right, I think I’ve tried almost everything there is to try», «Right, guys,
I just got all tucked up in bed».
Для объяснения причины блогеры в первую очередь используют дискурсивный
маркер because, с частотой примерно 1,5 раз в минуту: «But I don’t know, because every
time something great happens, something better happens». Кроме того, может встретиться
маркер for, но он заметно менее употребителен: «For one you are meant to find someone».
Идея противопоставления, несогласия, противоречия чаще всего выражается
маркерами but, anyway, but anyway, actually, среди которых первый встречается наиболее
часто – до 1 раза в минуту: «Actually I’m still awkward, but I’m just not gonna show you»,
«But either way, I tried». Anyway к тому же может обозначать начало новой мысли:
«Anyway, I hope Land Down Under (Australia) is treating you two and Buzz well».
Cлово-маркер basically выполняет функцию резюмирования, обобщения: «It’s
basically like a fun challenge day».
Функцию привлечения внимания могут выполнять слова: look, guys и др. Причём guys
совсем не обозначает обращение к лицам мужского пола, так как значительный процент
целевой аудитории составляют представительницы женского пола. Например, «Right,
guys, we are off to a little trip», «Guys! Three minutes till the vlog goes up», «So I got you,
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guys, to ask me some questions». Добавляя обращение guys, видеоблогеры подчёркивают
своё неравнодушие, близость со своей аудиторией, что обусловлено самой спецификой
Интернет-среды.
Для структурирования речи так же, как и в привычных формах монологического
дискурса, блогеры прибегают к перечислению: «Ok, our first problem today is…», «The
next thing I noticed was…». В инструкциях (так называемых How To видео)
последовательность действий передаётся с помощью маркера then, который может
начинать каждое или каждое второе предложение: «Ok, so the first thing you want to do is
to section out where you are gonna do you braid and then separate the hair».
Касательно второй группы дискурсивных маркеров, характерных для жанра
видеоблога, следует отметить, что для заполнения хезитативных пауз, т.е. пауз
обдумывания и размышления, чаще всего используются erm и yeah : «Well, I guess, I
should just break the ice and erm… say hi», «Let me know what you think and yeah…». Для
выражения собственного мнения, а иногда даже просто для введения новой мысли, без
особой личностной импликации, служат фразы, типа I mean, I think, I guess, I reckon: «I
think today I’m just gonna stay in comfy clothes. I think that’s the aim of today».
При необходимости выразить сомнение активно используется выражение kind of: «So
there was a few things, which kind of disrupted the trip». И наоборот – при желании особенно
подчеркнуть правдивость фразы прибегают к таким маркерам, как really, literally: «I
literally have like seven toothbrushes», «I think they [ask videos] are really fun».
Среди маркеров, практически не несущих какую-либо смысловую или
эмоциональную нагрузку, наиболее популярны just и like: «I was seriously considering just
drowning myself in the pool. If anything, just to have something to do», «So, I’ve just got like a
comfy T-shirt on, some gym shorts…». Присутствие этих слов в высказываниях видеоблога
говорит о максимальной приближенности его к повседневной разговорной речи,
наличии у говорящего чувства свободы в выборе речевых средств, неограниченности
официальными рамками и стремлении видеоблогера в первую очередь донести смысл
фразы для зрителя, не уделяя большого внимания построению предложений и
следованию правилам и нормам.
Таким образом, рассмотрев различные виды дискурсивных маркеров, нам удалось
отметить частоту их употребления, выявить их основные функции, описать ситуации
использования, контексты, сочетания, а также, их место в логической и структурной
организации популярного на данный момент жанра видеоблога. Полученные данные
позволяют нам лучше понять изучаемый язык и менталитет представителей англоговорящей культуры.
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ПОЭТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ ИНТЕРНЕТФОЛЬКЛОРЕ
Бондарева А. О.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет
bondareva.anastasiya1995@yandex.ru
Статья посвящена вопросу исследования поэтических жанров в современном
англоязычном Интернет–фольклоре. С появлением Интернета и его освоением
появились новые виды творчества, которые непосредственно развиты в Интернет–сети.
Интернет–фольклор объединяет в себе различные виды творчества, такие как эссе,
стихотворения, песни, фанфикшен и другие. Сетевой фольклор имеет ряд сходных
качеств с народным фольклором: это коллективное традиционное искусство,
создателями и потребителями которого являются сами пользователи сети Интернет.
Несмотря на то, что отличительной чертой фольклора является устная форма, Интернет–
фольклор в большинстве случаев распространён в письменной форме, но, что
примечательно, сетевой фольклор стремится к устной форме передачи сообщения,
используя различные графические символы, которые способны передать разное
проявление эмоций. Кроме того, фольклор - это искусство, которое отражает и сохраняет
все реалии жизни. Сетевой фольклор непосредственно выполняет эту функцию. Одним
из интересных видов Интернет–фольклора является Интернет-поэзия. Это творчество,
которое существует только в пределах Сети и за её пределами не представляет своего
существования. В большинстве случаев авторы Интернет–поэзии пишут свои
стихотворения анонимно, либо используя никнеймы. Такая форма творчества позволяет
почувствовать некую свободу и вседозволенность. Благодаря этому каждый человек
имеет возможность попробовать себя в качестве поэта.
Ключевые слова: фольклор, Интернет–фольклор, Интернет–поэзия, жанр.
POETICAL GENRES IN MODERN ENGLISH – SPEAKING
INTERNET- FOLKLORE
Bondareva A. O.
Kemerovo State University
bondareva.anastasiya1995@yandex.ru
The article is devoted to the research of poetical genres in modern English-speaking Internetfolklore. New forms of art appeared with the advent of the Internet and its development and
they directly developed on the Internet. The Internet–folklore combines different types of
literary art, such as essays, poems, songs, funfiction and others. The network folklore has a
number of similar qualities with the national folklore. It is a collective traditional art where
users of the Internet are creators and consumers themselves. Despite the fact that oral form is
the distinctive feature of folklore, in most cases the Internet-folklore is widespread in written
form, but, what is remarkable, network folklore seeks to oral transmission of messages, using
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different graphic symbols that help to transmit different manifestations of emotions. Moreover,
folklore is the art which reflects and keeps all realities of life. Network folklore directly
performs this function. One of the interesting types of the Internet-folklore is the Internetpoetry. It is the art which exists only within the Internet and outside it doesn’t. In most cases
authors of the Internet-poetry write their poems anonymously or using nicknames. This form
of art lets us feel some freedom and permissiveness. Because of this, everyone has the
opportunity to try himself as a poet.
Key words: folklore, Internet–folklore, Internet poetry, genre.
Мир сегодня-это мир современных технологий, которые оказывают непосредственное
влияние на современное общество. Современный человек является частью
информационного общества, развитие которого оказывает непосредственное влияние на
общественную культуру.
Одним из ярчайших явлений информационного общества сегодня является Интернет–
фольклор, представленный различными жанрами: эссе, анекдотами, дневниками,
поэзией и так далее.
Сочетание двух слов «Интернет» и «Фольклор» кажется противоречивым. Слово
«Фольклор» ассоциируется с традицией и архаичностью и совсем не сопоставимо с
инновациями. Слово «Интернет», напротив, ассоциируется с технологиями,
современностью, появлением чего-то нового. В связи с этим, объединение кардинально
разных слов кажется нам парадоксальным. Человек привык, что фольклор – это устное
народное творчество, которое состоит из частушек, народных песен, былин, сказок.
Народный фольклор, несомненно, присутствует и в Интернет–сети, но всё это мы не
можем отнести к Интернет-фольклору. Народный фольклор в Интернете – это некие
памятники архаичности. Интернет-фольклор - это современное проявление народного
творчества, которое зарождается, хранится и передаётся в Интернет сети.
Точного определения понятию «Интернет–фольклор» пока не выработано. В
отечественной науке наиболее распространены термины «Интернет-фольклор» [1, c. 7189; 2, c.5-18] и «сетевой фольклор» [3, c. 218-234; 4, c. 63-75], иногда используются
термины «виртуальный фольклор» и «интернетлор».
За рубежом же часто используются такие термины, как «computer folklore» [5, c. 170198], «internet folklore» и «netlore» составляют «computerlore» [6, c. 223-224], «virtual
folklore»[7, c. 4-10], «digital folklore»[8,c. 255-285], «cyberlore»[9, c. 55-64] и другие.
Особенно популярным и востребованным Интернет-фольклор становится среди
молодёжи. Интернет-фольклор реагирует на события дня в режиме полной идентичности
потребностям массового сознания[10]. Он отражает все реалии жизни. Интернеткультура в фольклорных формах синтезирует в себе все представленные варианты
развития современной культуры и вызывает наибольший интерес[10].
Любой фольклор имеет ряд факторов, одновременное наличие которых отличает его
от литературы:
Фольклор-это
 устное
 традиционное
 коллективное
 искусство.
Сетевой фольклор имеет сходные признаки с народным фольклором.
Фольклор является народным творчеством, которое передаётся из поколения в
поколение. Для фольклора характерна утрата имени автора произведения, в связи с чем
созданный текст становится народным достоянием. Схожая ситуация присутствует и в
Интернет - фольклоре. Некоторые произведения вовсе не имеют автора, в то время как
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другие написаны анонимно, то есть употребляются не настоящие имена, а так
называемые «ники»- сокращение от слова «никнейм», что в переводе с английского другое имя. Никне́йм (никнэ́йм, ник; англ. nickname /nɪkneɪm/ — первоначально
«кличка», «прозвище»); также сетевое имя — псевдоним, используемый пользователем
в Интернете, обычно в местах общения (в чате, форуме, блоге).[11] Кроме того, каждый
человек может выбрать свой визуальный образ, так называемый «аватар», который также
является признаком анонимности произведения.
Такая анонимность объясняется нежеланием нести ответственность за собственное
творчество и предоставляет свободу слова. Д. Кузьмин говорит о «тонкой кромке
свободы», перед «чреватой торжеством энтропии сетевой вседозволенностью», о том,
что баланс между свободой и вседозволенностью «станет подлинным показателем
профессионализма, который ведь, в конечном счете, сводится к сознанию своей
ответственности» [12].
Если говорить об устном способе функционирования фольклора, то можно отметить
тот факт, что несмотря на то, что основной способ реализации Интернет – фольклора это письменный способ, сетевой фольклор всё же стремится к устной форме передачи
сообщения, используя различные графические символы, которые
способны
воспроизвести абсолютно разное проявление эмоций: радости, страха, восхищения и так
далее.
Для фольклора не характерно создание чего-то принципиального нового, Интернетфольклор, так же как и народный фольклор, направлен на отражение сторон жизни
народа, его принципы, мировоззрение.
Коллективность авторства в Интернет–фольклоре предполагает возможность любого
участника корректировать и дополнять существующий текст. Кроме того,
коллективность творчества связана с возможностью порождать варианты текстов
сетевого фольклора.
Интернет-поэзия является одним из популярных и интересных жанров Интернет –
фольклора. Поэзия в Интернете – это творчество «читателей, взявшихся за перо»[13, c.
38]. Отличительной чертой сетевой поэзии является то, что вне Интернета она не
существует. Потребителем и создателем Интернет – поэзии выступает сам автор. Любой
человек может поделиться своим талантом, не называя своего имени, либо используя
«ники».
Наше внимание привлёк англоязычный сайт PoetrySoup, который является ярким
воплощением бытия современного англоязычного Интернет–фольклора. На данном
сайте присутствует творчество как известных авторов, так и любителей, которые
анонимно публикуют свою поэзию.
Примером является стихотворение неизвестного автора Njeri Hunjeri:
“Baby lion.”
You bought a baby lion
And you didn't tell
Then you made me watch as you wrestled it
You laughed and blinked
A fateful blink for that was your last
Off you fell to your chilling lust.
Данное стихотворение состоит из шести строк, из которых рифмой связаны пятая –
шестая строка и седьмая - восьмая строка. Кроме того, мы можем наблюдать полное
отсутствие каких-либо знаков препинания.
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Несмотря на простое название, стихотворение содержит в себе глубокий смысл.
Автор как- бы говорит нам о том, что не стоит играть с огнём. Маленький львёнок только
кажется безобидным, но стоило только упустить его из виду, как это обернулось
опасностью.
Стиль данного стихотворения схож со стилем, который употребляется в
русскоязычной Интернет–поэзии. Это стиль «пирожки». «Пирожки» (они же «перашки»)
— образец глубины мысли без всякого пафоса и занудства. Стихотворение написано
коротко и ясно. Никаких знаков препинания и отсутствие рифмы.
Наше внимание привлекло ещё одно стихотворение «Ignoble Deeds» неизвестного
автора ravi babu:
“Ignoble Deeds.”
Gushing out the gory deeds of the selfish,
Shushing out the sublime actions of the Being!!
Данное стихотворение состоит из двух строк, которые не связаны рифмой. Двустишие
заканчивается наличием двух восклицательных знаков. Наличие именно двух знаков
препинания свидетельствует о том, что автор пытался обратить внимание к своему
высказыванию, он как- бы говорит о том, что его слова не стоит пропускать, а
необходимо принять сведению.
Стиль стихотворения «Ignoble Deeds» имеет сходства со стилем современной
русскоязычной Интернет – поэзии. Это стиль «ЭкспромЪты», который относится к так
называемой «пирожковой» семье. Основным критерием стиля «ЭкспромЪты» является
наличие двустишья.
Из краткого анализа двух стихотворений, мы заметили тот факт, что русская и
английская Интернет - поэзия имеет схожие признаки. Это говорит нам об
универсальности сетевой поэзии.
Таким образом, мы делаем вывод, что современный Интернет-фольклор - это
принципиально новый вид сетевой культуры, который кажется нам чужим, но в то же
время привлекает наше внимание. А Интернет – поэзии становится более популярной
среди современного поколения. Кроме того, благодаря возможности анонимно
публиковать собственные стихотворения, каждый человек имеет шанс поделиться своим
творчеством.
Литература и источники
1. Алексеевский, М.Д. «Что мне водка в летний зной…»: проблемы текстологии
фольклора в Интернете / М.Д Алексеевский // Интернет и фольклор: Сб. ст. – М., 2009.—
320 с.
2. Каргин, А.С. Научное осмысление Интернет-фольклора: актуальные проблемы и
опыт исследования / A.C.Каргин, А.В.Костина. // Интернет и фольклор: Сб. ст. – М.,
2009. – 320 с.
3. Петрова, А.А. Язык и текст сетевого фольклора: сленг, анекдот и частушка /
А.А.Петрова // Интернет и фольклор: Сб. ст. – М., 2009. - 320 с.
4. Радченко, Д.А. Сетевой фольклор как способ осмысления актуальной реальности
/ Д.А.Радченко // Folk-art-net: новые горизонты творчества. От традиции - к
виртуальности. – М., 2007. – 200 с.
5. Brunvand, E. The heroic hacker: Legends of the computer age / Brunvand E. // The
Truth Never Stands in the Way of a Good Story. - Urbana, 2000. - 198 p.
1539

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
6. Beatty, R.D. Computerlore: The Bit Bucket / R.D.Beatty- New York Folklore. V. 2. №
3—4, 1976.
7. Valovic, T.S. Virtual folklore: Breaking the news about the Internet / T.S.Valovic //
Digital mythologies: The Hidden Complexities of the Internet. - New Brunswick, NJ, 2000.
8. Miller, K. Grove Street Grimm: Grand Theft Auto and digital folklore / K.Miller //
Journal of American Folklore. V. 121. № 481, 2008.
9. Brinkerhoff, S. «Cyberlore» and other electronic horrors: Folklore in an Age of New
Inventions / S. Brinkerhoff // Contemporary folklore. - Broomall, 2003.
10. Савченко, А. Философско-антропологические основания Интернет–фольклора
как формы коммуникации. / А.Савченко, Т.Суслова // Теоретический журнал КРЕДО. –
№4. – М., 2008.
11. Сайт «Генон». - Режим доступа: www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=4767d6cbba4f-4777-9baf1ac79dfb0c9c
12. Кузьмин, Д. Тонус неразличения. Сетевой литературы нет. Что же есть? / Д.
Кузьмин // Литературная газета. - № 31. - 2000.
13. Белецкий, А. Об одной из очередных задач историко-литературной науки / А.
Белецкий // Избранные труды по теории литературы. – М.,1964.
14. Сайт Интернет поэзии.- Режим доступа: www.poetrysoup.com/poems/folks.
15. Сайт «Свободное народное творчество».- Режим доступа: www.adme.ru/svobodanarodnoe-tvorchestvo/setevaya-poeziya-dlya-ponedelnika-802060
Научный руководитель – к.ф.н., доцент Ермолаева Е.Н., ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет»

1540

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМУНИКАЦИИ
УДК 37.016:81
ЭКВИВАЛЕНТЫ ТЕРМИНА «УБИЙСТВО» В АНГЛИЙСКОМ
ЮРИДИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ
Шалыгин К. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
kir7115@mail.ru
В статье рассматривается формирование юридического англоязычного
терминологического вокабуляра студентов юридического факультета как одна из задач
изучения профессионально-ориентированного иностранного языка. Анализируются
проблемы, возникающие у студентов при чтении аутентичных юридических текстов на
английском языке и переводе текстов юридического содержания с английского языка на
русский и с русского языка на английский. На примере термина «убийство» показаны
сложности выбора адекватного эквивалента данного термина, связанные с видом
убийства, в существующей английской юридической терминосистеме. Подчеркивается
важность знания студентами английской юридической терминологии и умения её
применять для формирования иноязычной профессионально-ориентированной
коммуникативной компетенции студентов юридического факультета в курсе изучения
иностранного языка и для расширения профессионального терминологического
вокабуляра будущих юристов на родном языке.
Ключевые слова: юридический английский язык, термин, юридический термин,
юридический терминологический вокабуляр, эквивалент, правовая система, убийство,
лишение человека жизни, простое убийство.
THE EQUIVALENTS OF THE TERM «УБИЙСТВО» IN LEGAL ENGLISH.
Shalygin K. V.
Kemerovo State University
kir7115@mail.ru
In the paper the building of law students’ English legal terms vocabulary is considered to
be an objective of studying legal English. The problems students have in reading authentic legal
texts and in translating legal English texts into Russian and Russian legal texts into English
are analyzed. Particular difficulties of choosing an adequate equivalent of the Russian term
«убийство» are illustrated with respect to the terms existing in English system of legal terms
and defining the types of homicide. It is important that the law students should have a deep
knowledge of English legal terminology and skills of using it. That will help the law students
to develop their professionally-oriented foreign language communicative competence while
studying the English language at University and to widen their legal terms vocabulary in the
native language.
Key words: legal English, term, legal term, legal terms vocabulary, equivalent, legal
system, murder, homicide, manslaughter.
Language is considered to be the most important means of communication. With the
progressive internationalization of human societies in the areas of economics, politics and law,
professional communication is gaining in importance. English is recognized as the most
important language of international professional communication.
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Law students at Kemerovo State University study legal English. In the course of our
studies we are taught to read and use original legal materials of any kind in English. We
gradually acquire the reading, vocabulary and translation skills necessary to work on legal
texts.
My group-mates and me studied general English in high school and we know some basic
English vocabulary and structures and can read, speak, listen and write at this level. But we
find it difficult to read and translate authentic legal texts. First of all they are difficult because
they contain many legal terms. It is much more difficult to translate Russian legal terms into
English. The Russian and Anglo-American legal systems are different. So are their legal
terminology systems. We have to search for terms that correspond as fully as possible to the
meaning of the Russian word. That is why one of the objectives of studying legal English is
to build up a wide vocabulary of legal terms.
«Term» is defined as «a word or expression that has a precise meaning in some uses or is
peculiar to a science, art, profession, or subject» [1]. A legal term is «a word or a word
combination which stands for a general name of a legal concept, has a specific and definite
meaning, and is often used in legislation and legal documents» [2, p. 263]. The legal term
should meet the following important requirements: satisfy the rules and norms of a
corresponding language; be systematic; correspond to a certain definition oriented to a certain
concept; be relatively independent of the context; be precise; be as concise as possible; aim
at one-to-one correspondence (within the certain terminological system) [2, p. 263]
We interviewed 50 first-year law students and 50 students of the other faculties and learnt
that practically all the students of the law faculty know that the English equivalent of
«убийство» is «murder». About 40 percent of the students of the other faculties also know that
«убийство» is translated into English as murder. The word «murder» is well known because it
is in popular usage.
The word is used in the titles of detective novels (e. g. «The Murder of Roger Ackroyd»,
«Murder on the Orient Express», «Sleeping Murder» by Agatha Christie), mystery novels (e.
g. «R.S.V.P. Murder» by Mignon G. Eberhart), films (e. g. «The Murder of Princess Diana»,
«A Perfect Murder», «The Oxford Murders») and games (e. g. «Art of Murder: Cards of
Destiny», «Murder Among Friends», «Virtual Murder: Who Killed Sam Rupert»).
As it was mentioned before the law students easily translated «убийство» into English as murder,
but only 30 percent of them asked what type of «убийство» was meant. That question is crucial
because the choice of the adequate term depends on the answer to it.
According to Article 105 of the Criminal Code of the Russian Federation «убийство» is the
death of one person intentionally caused by another [3, p. 55].
To define the word "murder," is to articulate just what it is that distinguishes one of the most
heinous of crimes from a lesser offense such as manslaughter, or for that matter from a heroic
act of justifiable homicide. Even a seemingly insignificant word can make a crucial difference
in the interpretation of a legal writing [4, p. vii].
Thus, we have to decide on one of the following terms: murder, homicide, manslaughter. In
Anglo-American law homicide is a legal term for any killing of a human being by another
human being. Homicide itself is not necessarily a crime. Some homicides are legal, such as a
justifiable killing of a suspect by the police or a killing in self-defense. Unlawful homicides are
classified as crimes like murder and manslaughter [5].
In English legal system the term ‘homicide’ covers the offences of murder, manslaughter
and infanticide. Murder and manslaughter are common law offences that have never been
defined by statute, although they have been modified by statute. Under the common law of
England murder is an intentional killing that was unlawful (in other words, not legally justified),
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and committed with malice aforethought. The offence of infanticide was created by the
Infanticide Act 1922 and refined by the Infanticide Act 1938 (section 1) [6; 7].
Thus, if we deal with English legal system, we translate homicide into Russian as лишение
человека жизни или убийство, murder as тяжкое убийство, manslaughter as простое
убийство and infanticide as детоубийство.
In American law criminal homicides include first degree murder, second degree murder,
voluntary manslaughter and involuntary manslaughter. First degree murder is the highest level
of criminal homicide, typically reserved for willful and premeditated killings. Second degree
murder is most often voluntary but without premeditation. Voluntary manslaughter is generally
a killing which was voluntary, but done in the heat of the moment. Involuntary manslaughter is
a killing that is not on purpose, but results from criminally reckless or negligent behavior, or
from low level criminal activities [8].
In the United States jurisdiction there exists the specific crime of vehicular manslaughter
(also known as vehicular homicide). This crime, in general, involves the death of an individual
other than the driver as a result of either criminally negligent or murderous operation of a
vehicle. Vehicular manslaughter is a relative newcomer to the list of homicide offenses. Before
its appearance, these drivers were charged with manslaughter. Vehicular manslaughter charges
are appropriate when the driver was under the influence of drugs or alcohol, or driving
recklessly (or merely carelessly), or otherwise driving in an illegal manner. Each state specifies
the circumstances that will support charging this crime [9; 10].
English-Russian dictionaries define vehicular homicide as «гибель в результате
транспортного происшествия» [11, p. 269], гибель в результате дорожно-транспортного
происшествия; смертельный исход в автомобильной катастрофе; нарушение правил
дорожного движении, повлекшее смерть потерпевшего [12]. Perhaps in order to convey the
true sense of the term «vehicular homicide» in the Russian language a better solution would be
to consult the Criminal Code of the Russian Federation, Chapter 27, Article 264 concerning
traffic offences [3, p. 145].
A good legal dictionary helps to find the appropriate equivalent. Nevertheless, translating
legal terms as precisely as possible also depends on the students’ knowledge of the Russian
and Anglo-American legal systems and legal terminology in both languages. The students’
knowledge and translation skills contribute to developing both their foreign language
communicative competence and professional lawyer competence.
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УДК 378(437.1)
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ЧЕШСКИЙ РЕСПУБЛИКЕ
Русакова С. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
rusakova_sofy@mail.ru
В статье рассматривается возможность обучения за рубежом, как один из способов
преодолеть барьер на пути к саморазвитию. Проблематика работы включает четыре
основных и наиболее существенных на сегодняшний день положения, связанных с
невозможностью самореализации и самообразования.
В связи с этим, получение высшего профессионального образования в другой стране
представляется достаточно реальным, выгодным и целесообразным методом решения
поставленных проблем. В качестве страны, более приспособленной к принятию
иностранных студентов, взята Чешская Республика. Это сделано не случайно, так как в
ходе работы над статьёй были выделены наиболее позитивные моменты, касающиеся
обучения в государственных университетах страны, которые дают достаточно ясное
представление того, какими преимуществами обладает чешский студент. К тому же
статья содержит проанализированные данные относительно процентной составляющей
иностранных студентов, обучающихся в чешских университетах, а также степень
востребованности ВУЗов среди абитуриентов. Следует отметить, что за основу были
взяты десять государственных ВУЗов.
Данная работа будет полезна как для молодого поколения в качестве ориентира к
саморазвитию, так и для старшего поколения людей, особенно занятых в сфере
образования, так как проблематика является актуальной в настоящее время.
Ключевые слова: Высшее образование, Иностранные студенты, Карлов университет
Масариков университет, Чехия, Шенгенская зона
SPECIFIC FEATURES OF HIGHER EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC
Rusakova S. A.
Kemerovo State University
rusakova_sofy@mail.ru
Presented article considers the possibility of training by the abroad as one of ways to break
a barrier on the way of self-development. The paper perspective includes four main and the
most essential theses connected with impossibility to self-realization and self-education in
contemporary world.
In this regard, getting the higher education in the other country is absolutely real, favorable
and expedient method of the solution of the put problems. The Czech Republic was taken as a
country more adapting to acceptance of foreign students. It is not incidentally because we noted
the most positive moments and advantages of the Czech students, concerning training at the
state universities in this country. Besides, the article contains the analyze data concerning a
percentage component of the foreigners training in the Czech universities and degree of demand
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of higher educational institutions in the Czech Republic. It should be noted that ten state
universities were taken as a basis.
This work will be useful for the young generation as a reference point to self-development
also for the senior generation of people especially being in education because the perspective
is actual now.
Key words: The higher education, Foreign students, Karlov university, Masarikov
university, Czech Republic, Schengen zone
Once Aristotle said: ‘Like the horse was born for running, the oxen is for ploughing and the
dog is for searching, so the man was born for two things - for being intelligible and doing
actions’. In other words, constant obtaining knowledge about the world and developing is a
fundamental task and purpose of people. Considering this thought I have got some question
about person’s being sometimes unable in self-developing. Having compared various
situations, that happened to my friends, peers and me, I tried to analyze the same mistake
concerning the topic, to explore possible ways of solving problems. To my mind, there are
some problems in the aspect of person’s development whole being educated and they can be:
1. Inability to obtain knowledge because of complicated ways for receiving it despite the
high level of informatization in contemporary society and availability to any materials thanks
to the development of science and high technology.
2. Limitation of the framework, I mean some concentration of mental and physical
potential within the boundaries of a single object, scope, territory etc.
3. Lack of communication and cooperation especially in new cross cultural and
international situations.
4. Many have no ability to forecast possible results of their actions and formulate clearly
goals and methods for achieving them.
There are real difficulties you should be overcome and because of it we decided, this topic
should be noted in the report. If one gets some information presented by me, you can see one
of many ways, how to overcome the problems described here. One of the methods needed
additional professional education in any foreign countries. The opportunity of training can be
excellent exercise to set goals, as well as new conditions can help find new methods for
cooperative your skills to be demonstrated. International environment will show, how you can
communicate and you perhaps might see and explore more rare and sources for you to grow
educated.
The report is devoted to higher education in the Czech Republic. This topic is rather actual
for today, because of interest’s increasing to education abroad and in this republic in particular.
Statistics, published on 31.07.2013 by the Education Center ‘Gostudy’, shows that in 2001
universities of Czech trained about 9 thousand foreign students, but now, there is enormous
difference between data of 2001 and the new data. In 2013 a number of students from different
countries approached 40 thousand [1], it was 1/10th part of the students in 26 states and 45
private universities. The largest number of foreigners were Slovaks, then there arrived young
people from CIS, Russians took the top line. The number of our citizens included just about 2.5
thousand students, next Ukrainians (1456), Kazakhstanians were 805 and Belarussians were
510 students. Students from other countries appeared to be the Germans, French, English,
Portuguese, Americans, Indians, etc. Sometimes students from Africa were among these
nationalities. The question is why the Czech Republic higher educational institutions especially
attract so many young people from around the world...
To formulate the most positive features of studying in the Czech Republic: there are three of
such features:
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1. Higher education in the Czech Republic is free under some conditions.
2. Studying at Czech higher educational institutions, students can visit any countries of the
Schengen zone with no visa. It became possible in 2007, when the country joined the Schengen
zone. It gives a perfect opportunity to travel a lot you can afford it.
3. Having studied at Czech universities, young persons are able either to choose a job
almost in any country or to continue training as a student in any and other countries of the
continent, because of the Czech higher education’s being classic and basic for European Union
countries.
But for studying free, and exercising the same conditions with citizens of Czech, one should
know the Czech language well [2]. However, there is teaching the Check language in English
and in Russian, but education in this case is not free. Even if you pay for your training, in Czech
it can possibly be cheaper than in any other country. One academic year in the Czech Republic
costs about 300-400 euros. If we compare, it costs about 10 000 euros in the United Kingdom,
and 6000 euros in Germany. To find out which of the many universities in the Czech Republic
is worth being chosen best. I have chosen 10 state universities, deserving more attention of
young people according to the data of the Prague Education Center [3]. It is an agency helping
foreign citizens to do the procedure of entering Czech universities. The list includes Charles
University, Masaryk University, Palacky University, Czech State Technical University
(Prague), Graduate School of Chemical Technology, National Technical University (Brno), the
Academy of Performing Arts, the Academy of Fine Arts, School of Architecture and Design
and Graduate School of Economics. In addition, statistical tables for 2012 were placed on the
site of the Czech company providing some services, connected with education and social
adaptation in the Czech Republic [4]. There is information about the number of students in all
state universities of the country, rating about the university demands for those wishing to enter
and even results of their success. Having compared the data and having calculated the
percentage of foreign students the highest about (14/16) percentage in Charles University 14%, Masaryk - 15%, Higher School of Economics - 16% and in the Academy of Performing
Arts. And the lowest is the Palacky University - 6% and the based Academy of Fine Arts - 9%.
In the degree of popularity based on the data of entrance and recruting Masaryk University took
the first place, State Technical University is on the 9th place. According to the degree of
students’ success, considering such factors as a chance for entrance, unsuccessful completion
of training, successful completion, unemployment and wages, all the universities are better in
some aspects, or worse in something, so the choice of higher schooling, in my opinion, should
be a private matter. It is worth being considered that getting some visa to the Czech Republic
as a can arise. Those studying there, inform about a lot of difficulties concerning documents
because of the rules’ becoming stricter and stricter. For example, preparation visa and
documents can take about six months.
The way of self-development is clearly possible and promising, but there are conditions
complexity of which is not to be forgotten, if you plan to change something for your future life
and additional education is no exception for it. It is worth trying to study in the Czech Republic
as the first level of higher education is free and available in Russia to get a good base and can
develop yourself if you wish to even in adulthood.
Литература и источники
1. GoStudy [Офиц. сайт]. URL: http://www.gostudy.cz/statistika-po-kolichestvustudentov-v-cheshskix-vuzax (дата обращения: 28.03.2015).
2. CZ Study [Офиц. сайт]. URL: http://czstudy.com/digest/12/ (дата обращения:
27.03.2015).
1546

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
3. Prague Education Center [Офиц. сайт]. URL:
http://www.educationcenter.cz/node/165 (дата обращения: 28.03.2015).
4. TBS group [Офиц. сайт]. URL: http://study.tbs-group.cz/info/9.htm (дата
обращения: 30.03.2015).
Научный руководитель – к.п.н., доцент Галаганова Л. Е., ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет».

1547

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16

ГЕРМАНИЯ: ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА
УДК 343.4«1941/1945»
К ВОПРОСУ О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА:
«КОРАБЛЬ МЁРТВЫХ» - АУШВИЦ
Дубинина А. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
nastjadubinina_1996@mail.ru
В статье анализируется проблема борьбы общества за права человека, защиты
человеческого достоинства на протяжении нескольких веков. Защита и соблюдение прав
человека рассматривается как необходимость и императив человеческого сообщества.
При этом отмечается, что в настоящее время в связи с геополитическими интересами
отдельных государств, с попытками переосмысления исторических событий, в
особенности связанных со Второй мировой войной соблюдение прав человека
отодвигается на второй план. На примере варварского отношения фашистов к узникам
лагеря Аушвиц показано, как нарушались права людей на жизнь, человеческое
достоинство, перечёркивая все достижения человеческого сообщества, направленные на
его гуманизацию. Автором акцентируется необходимость активного участия
гражданского общества в предотвращении нарушений прав человека, а также
общественного вмешательства в тех случаях, когда существуют несвобода,
преследование и угроза жизни для человека.
Ключевые слова: права человека, достоинство человека, национал-социализм,
гуманизация, концентрационный лагерь.
TO THE QUESTION OF HUMAN RIGHTS OBSERVANCE:
„THE SHIP OF THE DEAD”- AUSCHWITZ
Dubinina A. I
Kemerovo State University
nastjadubinina_1996@mail.ru
The article analyzes the problem of society struggle for human rights, the protection of
human dignity for centuries. Protection and observance of human rights is regarded as a
necessity and the imperative of the human community. Meanwhile it is noted that at present
due to the geopolitical interests of some states, attempts to rethink the historical events,
especially those related to World War II, observance of human rights is put on the back burner.
The barbarous treatment of Nazis to Auschwitz prisoners shows how the rights to life and
human dignity were violated sweeping away all the achievements of the human community to
humanize it. The author emphasizes the necessity for active participation of a civil society in
the prevention of human rights violations, as well as public interference in those cases when
there is no freedom, but there is prosecution and threat to life for human beings.
Key words: human rights, human dignity, national socialism, humanization, a
concentration camp
Второе десятилетие XXI века ознаменовано важными для всего человечества
историческими событиями: 25-летие падения Берлинской стены так называемой мирной
революции, о жертвах которой напоминают белые кресты неподалёку от здания
Рейхстага; 100-летие начала Первой мировой войны, на которой впервые было
использовано химическое оружие, танки и авиация, повлекшие за собой
многочисленные людские жертвы; 70-летие Победы в Великой Отечественной и Второй
мировой войне, небывалой по своим масштабам и человеческим жертвам.
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Попытки переосмысления исторических событий, использование двойных стандартов
в оценке современных геополитических процессов – все эти факторы заставляют вновь
обращаться к проблеме соблюдения прав человека, защиты человеческого достоинства.
Нацистский террор, подавление свободы,
подразделение людей на «сверх- и
подчеловека», в результате чего страдали миллионы людей, не ушли в прошлое.
Экономические интересы развитых стран отодвигают соблюдение прав человека на
второй план, поэтому выступление миролюбивых государств в защиту прав человека
является необходимостью и императивом современного мира.
Согласно теории естественного права правам человека столько же лет, сколько
существует сам человек. Наряду с позитивным правом, которое создаётся государством,
существует общее для всех естественное право, основными требованиями которого
являются: права на жизнь, свободное развитие, труд, участие в делах общества и
государства. Основополагающую разработку теория естественного права получила в
работах Канта, Локка, Руссо, Монтескье, Гольбаха и других мыслителей. Изложенные в
трудах философов идеи нашли закрепление в американской Декларации независимости
(1776 г.), во французской Декларации прав и свобод гражданина (1789 г.) и в других
государственных актах [1].
Естественные, прирожденные права человека получили конституционное
закрепление во всех современных правовых государствах. Так, особое значение в
Основном законе Германии, пережившей опыт национал-социализма, приобрели
основные гражданские права. Статья 1 (абз. 1,2) Основного закона гласит:
1) Достоинство человека неприкосновенно. Уважать и защищать его – обязанность всей
государственной власти.
2) Исходя их этого, немецкий народ признает неприкосновенные и неотчуждаемые права
человека в качестве основы всякого человеческого сообщества, мира и справедливости
на земле [2].
Как видно в статье символизируется новое начало и новый принцип не только по
сравнению с национал-социализмом, но и с Веймарской конституцией. Статья 1
Основного закона даёт ясно понять, что политика обязательно должна ориентироваться
на стандарты прав человека, которые можно защищать в судебном порядке. Права
человека проходят красной нитью через всю немецкую конституцию, составленной в
традиции либерального конституционного государства, принципы которого имеют цель:
ограничение и контроль государственной власти; правовое обеспечение свободы и
равенства граждан.
Вторая мировая война и трагический опыт тоталитарных режимов способствовали
развитию института прав человека и гражданина. Запрет расистской дискриминации
является неотъемлемым принципом прав человека и международного права. Статья 1
Всеобщей декларации прав человека от 1948г. гласит: «Все люди рождаются
свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью
и должны поступать в отношении друг друга в духе братства». Холокост и другие
«варварские акты, которые возмущают совесть человечества», ускорили процесс
принятия решения об узаконивании прав человека. В преамбуле Всеобщей декларации
прав человека декларируется, какие права принадлежат человеку по факту рождения и
являются «независимыми от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или
иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного,
сословного или иного положения» [3].
Необходимо отметить роль Красного Креста в стремлении гуманизации войны:
инспекция лагерей военнопленных, организация помощи мирному населению,
обеспечение возможности переписки военнопленных, сообщение о пропавших без
вести. Правовой основой работы Красного Креста во время Второй мировой войны была
1549

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Женевская конвенция в редакции 1929 года. Однако, Международный комитет Красного
Креста не смог достичь договоренности с нацистской Германией по обращению с
людьми в концентрационных лагерях. «Мир как бы возвращался к прежним варварским
временам, перечеркивались все достижения в гуманизации войны, в смягчении ее
бедствий для человека»[4].
На мероприятии, посвященном 70-ой годовщине освобождения лагеря Аушвиц
советскими войсками, федеральный президент Германии Ё. Гаук призвал своих
соотечественников способствовать сосуществованию разных культур и религий:
«Общество, в котором мы хотим жить, будет только тогда процветать, когда почитается
достоинство каждого гражданина», отметив при этом, что «немецкая идентичность не
может существовать без Аушвица» [5].
За время существования лагеря в Аушвице известного также под польским названием
Освенцим погибли, по разным оценкам, от 1.5 до 2.2 миллионов человек. Вначале он
задумывался как лагерь для политзаключенных-поляков. Поэтому первый период
функционирования лагеря (до середины 1942 года) называется «польским». Второй этап
в истории лагеря как центра уничтожения евреев обозначается «еврейским». Как
свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, 90 процентов из всех погибших
в лагере заключённых были евреи. Таким образом был окончательно решён так
называемый «еврейский вопрос», решение которого обсуждалось на совещании в Ванзее
- пригороде Берлина 20 января 1942 года. «Холокост, приведший к истреблению одной
трети еврейского народа и несчетного числа представителей других меньшинств, будет
всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе
ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки», — говорится в резолюции ГА ООН [6].
Сюжет новеллы польской писательницы Зофьи Посмыш, основанный на мемуарах
бывшей узницы концлагеря Аушвиц, пережившей «Марш смерти» оказался близок
польскому и советскому композитору Моисею Вайнбергу, потерявшему в ходе Второй
мировой войны семью. История женщины не только взволновала музыканта, но и
побудила его написать оперу «Пассажирка», которая впервые была представлена
публике лишь в 2010 году на фестивале в Брегенце (Австрия).
По сюжету, на трансатлантическом лайнере через 15 лет после окончания Второй
мировой встречаются бывшая надзирательница Освенцима Лиза и выжившая в
заключении Марта, и эта встреча вызывает у обеих тяжелые воспоминания. Внешний
вид корабля ассоциируется с крепостью с лестничными подъёмами и узкими дверьми, в
которых появляются заключённые лагеря. Корабль – это лагерь. Лагерь – корабль
мёртвых. Остаться в живых – невозможно, запрещено [7].
Право на жизнь, как таковое понятие, не существовало и не могло существовать в
лагере Аушвитц. Из блока № 11(«Блок смерти»), где находилась лагерная тюрьма,
узников отправляли прямо в газовые камеры. Дважды в месяц в лагере проводилась
«селекция». На улице людей раздевали по пояс, тщательно осматривали и тех, кто не
прошёл так называемую «селекцию», отправляли в крематорий. Медицинские опыты
особо практиковались среди врачей СС. Они проверяли на заключенных способность
человека противостоять холоду, голоду, способность к выживанию без отдельных
органов, которые удалялись у узников без наркоза. Главной целью нацистов было
унижение человеческого достоинства. По прибытии заключенных брили на «голо»,
татуировали, что лишало человека индивидуальности.
Однако, не смотря на жёсткие репрессии, проводимые в лагере, его узники перед
лицом злого умысла сохраняли достоинство и совесть, демонстрировали гражданское
мужество. Исследуя тему сопротивления национал-социализму в Германии, немецкий
учёный В. Бенц приходит к выводу, что «ежедневное сопротивление в
концентрационных лагерях, отстаивание гуманизма и достоинства человека спасали не
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только жизни людей, но и подавляли в рядах национал-социалистов психологическую
волю на уничтожение» [8, с.37].
Преступления нацистов против человечности никоим образом не были некой
финальной точкой. В настоящее время весь мир потрясён безнаказанностью
преступников в Украине, устроивших настоящий геноцид своего народа. Мы считаем,
что мировое признание нормативных актов о правах человека должно привести к более
распространенному признанию прав человека и, в свою очередь, возрастающей защите
прав и свобод человека. Но без активного участия гражданского общества, без судебных
мер, без публичности права человека не смогут быть действенными.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ ВНЕ ВРЕМЕНИ: ЗАПАД ПРОТИВ РОССИИ
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В данной статье рассматривается роль информационных технологий в современном
мире и способах их применения. С развитием общества менялись тактика передачи
информации и, как следствие, её психологическое воздействие на людей, направленное
на подавление их морального духа. Статья включает в себя краткую историческую
справку о развитии информационных технологий от пропаганды до информационной
войны, содержит краткий анализ методов пропаганды противоборствующих сторон в
годы Великой Отечественной войны и воздействие этой пропаганды на современное
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мировое сообщество. На примере военного конфликта в Украине, повлекшим за собой
перемены не только в геополитическом пространстве, но и в экономическом развитии
данной страны, России и европейских государств, анализируются методы ведения
современных информационных войн, уходящие своими корнями в эпоху националсоциализма. Автор ставит вопрос о необходимости разработки мер информационного
противодействия в работе с населением и в образовательных учреждениях.
Ключевые слова: средства массовой информации, пропаганда, информационная
война, Германия, национализм, идеология, Украина
MEDIA WARS ARE TIMELESS: THE WEST AGAINST RUSSIA
Ermachkova Yu. A.
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ermachkova_yuliy@mail.ru
The article examines the role of information technologies in the modern world and methods
of their release. Information transmission method and, as a consequence, its psychological
pressure on people aimed to dominate their morale were changing with the development of
society. The article includes a historical briefing note on the development of information
technologies from the propaganda to the media war, provides a brief analysis of the propaganda
methods of warring parties during the Great Patriotic War and the impact of this propaganda
on the modern world community. Methods of conducting modern media wars dating back to
the time of National Socialism are analyzed by the example of Ukraine military conflict
resulting in changes not only in the geopolitical space, but also in the economic development
of this country, Russia and European states. The author raises the problem of the necessity to
develop means of information countermeasures in the outreach and educational institutions.
Keywords: mass media, propaganda, information warfare, Germany, nationalism, ideology,
Ukraine
В современном мире важное место в жизни человека занимает информация. Человек
постоянно находится в коммуникационном процессе, осознает он это или нет, его
окружает большое количество источников информации, информация разного вида и
типа. Человеческий мозг ежеминутно обрабатывает визуальную, слуховую, тактильную
и обонятельную информацию. Люди научились воздействовать на человека с помощью
различного рода информации. Активную деятельность по передаче информации
выполняют различные службы: телевидение, радио, печатные СМИ, интернет,
рекламные и маркетинговые службы. Все эти службы ставят перед собой цель не просто
донести информацию до людей, но и получить ответную реакцию на нее. Одним из
актуальных вопросов нынешнего времени можно считать вопрос об изучении способов
передачи информации, возможностей ее применения и воздействия на человеческое
мировоззрение. Самым сложным механизмом воздействия на человека является
пропаганда.
Ефремова Т. Ф. толкует пропаганду как «распространение в обществе каких-либо
идей, воззрений, знаний путем постоянного глубокого и детального их разъяснения» [1].
Мы считаем, что понятие «пропаганда», рассматриваемое в современном
политическом дискурсе как «распространение взглядов, фактов, аргументов и разного
рода информации, в том числе слухов или заведомо ложных сведений, для
формирования
общественного
мнения или
иных
целей,
преследуемых
пропагандистами», более точно передаёт механизм воздействия пропаганды на массовое
сознание и преследуемые ею цели [2]. Таким образом, мы полагаем, что пропаганда –
это ключевой инструмент создания и манипулирования общественным мнением и
поведением.
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Самым известным фактом применения пропаганды, как инструмента создания
мнения, можно считать распространение нацистской идеологии в Германии в 1938-39гг.
С приходом к власти партии национал-социалистов в Германии установился
тоталитарный режим, для полноценного функционирования которого было создано
специальное министерство пропаганды и народного просвещения, которое возглавлял
Йозеф Геббельс. В 1933г, когда национал-социалисты пришли к власти, отмечает
немецкий историк В. Бенц, они не имели такого большинства избирателей, которые
поддерживали бы их. Но они были уверенны, что с помощью пропаганды и
рафинированной техники правления методом «кнута и пряника» нейтрализуют как
своих противников и оппозиционеров: социал-демократов, коммунистов, либералов и
других демократов, так и консервантов – первоначальных союзников и компаньонов по
власти [3, с. 3].
Министерство пропаганды и народного просвещения Германии объединило
существующие пропагандистские организации Рейха, став фактическим монополистом
в сфере информации с тем, чтобы «пронизать идеями национал-социализма все стороны
жизни немецкой нации». Сам А.Гитлер в книге “Mein Kampf” в главе «Военная
пропаганда» писал, что для эффективного воздействия на массы необходимо создать
специальный орган «тотальной пропаганды», все «искусство» которой должно
заключаться в том, чтобы «заставить массу поверить» национал-социализму.
Специфической чертой тоталитарной пропаганды является то, что она не просто
манипулирует общественным мнением – она его создает, превращаясь в «центральный
инструмент социального контроля». На любой из вопросов, волнующих того или иного
человека, у нее должен иметься готовый ответ[4]. Информационные войны стары как и
сама по себе история человечества. «Пушки время от времени имели свойство затихать,
однако словесные сражения между странами всегда были более грозным оружием»[5].
Несравненным гением ведения информационной войны был Йо. Геббельс. Человек
небольшого роста завладел умами сотней тысяч людей. Он придумывал хитроумные
ходы для продвижения идеологии фашизма и личности Гитлера в массы, затрагивая все
сферы жизни жителей Германии, влияя на их мысли, действия и поведение. Дуэт
А.Гитлера и Йо. Геббельса – дуэт великолепного оратора и гения манипуляции.
Высказывания гениального оратора и пропагандиста фашистской Германии Геббельса,
оставившего свой след в истории человечества в качестве так называемого «отца лжи»
и «Мефистофеля XX века»: «Дайте мне средства массовой информации, и я из народа
сделаю стадо свиней», «Ложь, сказанная сто, раз становится правдой» являются
заповедями пропаганды и чёрного пиара [4].
Как показывают последние геополитические события, идеи Геббельса по
манипуляции сознанием людей до сих пор живы. Попытки переписать историю или
умышленное распространение исторического невежества делают возможным повторное
использование методов пропаганды национал-социалистов. Современным примером
применения пропаганды является информационная война на территории Украины.
Несомненно, это информационное противостояние глубоко уходит своими корнями в
активные пропагандистские действия на Украине в годы Второй Мировой войны.
Украинцам пропагандировали, что Украина и ее народ – порабощены СССР, что
Украине пора освободится от оков коммунизма и власти И. Сталина, а немецкие войска
борются за свободу народа Украины. Хотя сам фюрер считал Украину не более чем
будущей колонией немцев и не придавал значения ее экономическому и политическому
положению, поскольку был убеждён, что ко всем оккупированным восточным
территориям «следует относиться одинаково, не делая различий» [6].
Для ведения информационных войн используются все имеющиеся на данный
исторический период средства. Так, в Германии для пропаганды националистических
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идей активно использовалась пресса, радио и кинематограф, а также речи первых лиц
государства с прямым обращением к народу. Притом необходимо отметить, что
немецкое государство не пропагандировало напрямую, что СССР – страна-захватчик,
враг и, что власть в Советском Союзе самая жестокая и бесчеловечная. Воздействие на
граждан Германии проводилось посредством специально-психологических механизмов,
тщательно изучалась психология «толпы» и отдельных людей. Для подрыва духа
советских солдат было создано 17 немецких пропагандистских рот, которые
распространяли листовки и плакаты, вели работу с захваченным населением [6].
На данный момент самыми популярными методами пропаганды являются:
глобальное телевидение, интернет, новые медиа, качественная печать массовой прессы
и проведение различных публичных акций. Всё это активно и действенно используется,
например, обеими сторонами конфликта в Украине. В сети Интернет активно
распространяются различные картинки, карикатуры, комиксы, фото и фотомонтажи в
контексте актуальных украино-российских событий. Со стороны украинских
националистов чаще можно увидеть картинки с лозунгами: «Свободу Украине!», «Слава
Украине! Героям слава!», «Смерть маскалям (ватникам, кацапам)!». Сторонники
единства Украины выступают с лозунгами: «Крым наш!», «Крым и Украина должны
быть вместе», «Путин, верни Крым», «Освободим Крым от русских оккупантов».
Никогда Западные СМИ не были так единодушны, как во время крымского кризиса.
На страницах немецкой газеты „Frankfurter Allgemeine“ от 10.03.14 в разделе фельетон
была размещена статья украинкой писательницы Т. Малярчук, заглавие которой звучит:
«Russland, mein Russland, wie liebe ich dich» (Россия, Россия, как я тебя люблю). Перед
заголовком пометка- «протест украинского автора». Подпись под фото, «Prorussischer
Protest in der Krim-Hauptstadt Simferopol im Spiegel einer Pfutze - прорусский протест в
столице Крыма Симферополе в отражении лужи» [7]. Фотография представляет собой
отражение людей (около 15 человек) в луже, держащих в руках российские флаги. Так
возникает иллюзия опущенных российских флагов, что невольно ассоциируется со
знамёнами и штандартами фашистских войск, брошенными советскими солдатами к
подножию мавзолея на Красной площади во время парада Победы в 1945г.
Автор статьи обвиняет Россию, называющую украинский народ «братским», в вводе
её Армии на территорию Украины. При этом писательница сравнивает современные
действия России с действиями князя Андрея Боголюбского в 1169г, который, по её
словам, «2 дня мародёрствовал в Киеве, грабил и сжигал монастыри, убивал мужчин и
дарил солдатам женщин в качестве трофея», акцентируя на том, что князь был притом
основателем Московского княжества и святым русско-православной Церкви. К убийцам
и разбойникам писательница не забыла причислить Пётра I и красного офицера
Муравьёва, на бронированной машине которого было написано – «Смерть украинцам».
Таким образом, у немецкого обывателя в процессе «ознакомления с краткой историей»
Украины и России, переданной этнической украинкой, правда, с оговоркой, что хотя она
и не историк, но её 90-летняя бабушка рассказала об ужасах сталинских репрессий и
голодоморе, как она укрывала «украинских партизан», сотрудничающих с
гитлеровскими оккупантами, в надежде, что они вырвутся «из смертельных объятий»
России, мог сформироваться очередной образ России как страны-агрессора [7].
В свою очередь, созданные в России информационные структуры разъясняют свою
политику для мировой общественности. Очень редкие, но всё-таки проводимые
телемосты между Россией и Украиной, расцениваются, как попытка услышать,
договориться друг с другом. В студии телепередачи «Время покажет» обсуждаются
самые актуальные темы, связанные, в том числе с украинскими событиями. В
обсуждениях важных для обеих стран вопросов принимают участие ведущие политики,
социологи, историки, бизнесмены и простые граждане. «Возвращение домой:
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Российский Крым» - передача от 18.03.15, посвящённая годовщине присоединения
Крыма к России, где обсуждались жизнь в Крыму и в России после воссоединения, планы
на будущее, а также позиции других стран по крымскому вопросу и очередные
заявления западных политиков в годовщину Крымской весны.
Популярной среди общественно-политических программ в России является
телевизионный журнал «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», содержащий
элементы ток-шоу, телемоста и интервью. Автор и ведущий В. Соловьев обсуждает в
студии с участниками программы, экспертами и зрителями наиболее актуальные
вопросы политики, экономики, социальной жизни, шоу-бизнеса, кино, спорта. При этом
представлен самый широкий спектр мнений, что позволяет зрителю неоднозначно
реагировать на те или иные события и самостоятельно находить своё решение.
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины также не остаётся без внимания.
Вокруг него собирается большое количество противоречивой информации. Например, в
свете последних событий, подписания актов о «режиме тишины», в некоторых
украинских СМИ появляются заметки о том, что «тихий режим» нарушают ополченцы
Донецкой и Луганской народных республик, другие СМИ показывают, что огонь ведет
украинская армия. Также можно обратить внимание на то, как называют себя и своих
противников конфликтующие стороны. Украинская армия называет ополчение Донбасса
«захватчиками и сепаратистами», а себя «освободителями», ополчение называет
украинскую армию «укропами», «агрессорами», а себя «защитниками».
Носителями пропаганды могут становиться не только газеты и листовки, фото и
видео, но и сами люди. Например, после выхода телепередачи Н. С. Михалкова «Бесогон
ТВ» в двух выпусках «Дневники ополченца Константина Трифонова», автор дневников
К. Трифонов стал невольным транслятором пропаганды. Видео о боевых действиях
ополченцев, их быте сопровождалось комментариями самого автора, которые вызвали
большой отклик среди телезрителей, оставивших свои отзывы на сайте [8].
Большой резонанс в Европе вызвал журнал „Spiegel“ от 21.03.15, на обложке которого
был размещён фотоколлаж с изображением канцлера Германии Ангелы Меркель в
окружении офицеров Вермахта в Афинах перед Акрополем. Оригинальное фото
происходит из 1941г. Главный редактор журнала „Spiegel“ Клаус Бринкбоймер в ответ
на критику газеты „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ пояснил, что «обложка является
пародией на европейский взгляд на Германию. Неправильно понять её можно лишь
тогда, когда это хочешь сделать. «Süddeutsche.de" очевидно хотела бы её неправильно
понять и пишет поэтому «SPIEGEL ставит Меркель в один ряд с нацистами» [9]. Один
этот факт говорит о непонимании исторических и современных событий и имеющихся
разногласиях среди носителей массовой информации не только в целом на Западе, но и
в пределах одной страны. Однако в западном мире, в потоке негативной информации о
России в последнее время стали появляться более адекватные заметки, представленные,
в том числе репортёрами, побывавшими непосредственно на Донбассе.
На основании вышеизложенного мы считаем, что необходимо в работе с населением,
в школьных учреждениях и вузах разработать меры информационного противодействия:
распространение исторической правды о преступлениях фашистов во Второй Мировой
и Великой Отечественной войне; недопущение героизации нацизма; поддержание
памяти о погибших на фронтах войны, замученных в фашистских лагерях смерти
узников; развитие понимания ответственности за реабилитацию нацизма и способности
противостоять манипуляции сознанием; грамотно оценивать последствия своего выбора,
связанного с политическим, экономическим и духовным развитием как своей страны,
так и других стран мира.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ НЕМЕЦКИХ И РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ
Лунева Н. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
schwarzekatze@mail.ru
В статье анализируется современный этап модернизации системы высшего
профессионального образования на примере университетского образования в России и
Германии. Автор акцентирует внимание на законодательном регулировании высшего
профессионального образования обеих стран, подчёркивая имеющиеся в них различия;
раскрывает особенности образовательного процесса в российских и немецких вузах,
связанные с условиями поступления в высшие учебные заведения этих стран, с
организацией учебного процесса, с системой оценки уровня знаний студентов, с
организацией самостоятельной работы обучающихся. При этом отмечается, что в основе
образовательного процесса в вузах России и Германии лежит компетентностный подход,
позволяющий гармонизировать немецкое и российское высшее профессиональное
образование в контексте Болонского процесса.
Ключевые слова: Болонский процесс, образовательный процесс, высшее образование,
Германия, государственный экзамен, юридический факультет
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THE EDUCATION PATHS OF RUSSIAN AND GERMAN STUDENTS
Luneva N. S.
Kemerovo State University
schwarzekatze@mail.ru
The following article analyzes the current stage of modernization of the system of higher
education using the university education in Russia and Germany as an example. The author
focuses on the legal regulation of higher education in both countries, highlighting the
differences existing in them, reveals the features of the educational process in Russian and
German universities associated with the terms of admission to higher education institutions in
these countries, with the organization of the educational process, with a system of assessing the
level of students' knowledge, the organization of independent work of students. The educational
process in higher educational institutions of Russia and Germany is known to be a competencebased approach that allows to harmonize the German and Russian higher professional education
in the Bologna process context of the Bologna process
Key words: Bologna process, education process, higher education, Germany, state
examination, law faculty
AUSBILDUNGSWEG DER DEUTSCHEN UND DER RUSSISCHEN
STUDIERENDEN
Luneva N. S.
Staatsuniversität Kemerovo
schwarzekatze@mail.ru
Im Artikel wird die moderne Etappe der Modernisierung des Systems der höchsten
Berufsausbildung anhand vom Beispiel der Universitätsausbildung in Russland und
Deutschland analysiert. Der Autor akzentuiert die Aufmerksamkeit auf der gesetzgebenden
Regelung der höchsten Berufsausbildung beider Länder, dabei legt er Akzent auf die in beiden
Ausbildungssystemen vorhandenen Unterschiede; erläutert die Besonderheiten des
Ausbildungsprozesses in den russischen und deutschen Hochschulen, die mit den
Besonderheiten der Bewerbung und der Aufnahme in die Hochschulen dieser Länder, mit der
Organisation des Lehrprozesses, mit dem System der Einschätzung des Wissensniveaus der
Studierenden, mit der Organisation der selbständigen Arbeit der Studenten und Studentinnen
verbunden sind. Dabei wird es hervorgehoben, dass die kompetenzorientierte
Studiengangsentwicklung dem Ausbildungsprozess in den Hochschulen Russlands und
Deutschlands zugrunde liegt, die die deutsche und russische Berufsausbildung im Kontext des
Bologna-Prozesses harmonisiert.
Schlüsselwörter: Bologna-Prozess, Ausbildungsprozeß, Hochschulbildung, Deutschland,
Staatsexamen, juristische Fakultät
Die meisten europäischen Staaten haben im Juni 1999 in Italien die sogenannte BolognaErklärung unterzeichnet, deren Aufgabe in der Harmonisierung der ganzen Europäischen
Hochschulbildung lag. Damit führte der Bologna-Prozess zu weitreichenden Veränderungen
der nationalen Hochschulsysteme im ganzen Europa. Kernpunkt des Bologna- Prozesses ist die
Einführung des neuen, 2-stufigen Bachelor-Master-Systems. Unter den aktiven Teilnehmern
des Bologna-Prozesses war Bundesrepublik Deutschland, die sich zu dem Ziel bekannte, die
Reform des deutschen Hochschulwesens im europäischen Kontext voranzutreiben.
Die Russische Föderation ist im September 2003 in Berlin der Erklärung von Bologna
beigetreten, womit eine neue Reformetappe in den russischen Hochschulen eingeleitet wurde.
Bei diesen Reformen handelte es sich um neue Inhalte des Studiums, neue Curricula,
Qualitätssicherungssysteme und Anerkennung der im Ausland erbrachten Studienleistungen.
Die meisten russischen Universitäten verzichteten auf das fünfjährige Diplomstudium
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zugunsten des Studienabschlusses „Bachelor“ und „Master“. Die sogenannte „Modernisierung
des Bildungssystems“ sollte durch die Projekte, die von der russischen Regierung finanziert
wurden, und die mit dem Bologna-Prozess übereinstimmten, bis 2010 realisiert werden. Es sind
folgende Projekte zu nennen: Prüfung der Rechtsvorschriften für die Sicherung des
Bildungssystems, Entwicklung der neuen Standards, Revision der „alten“ Lehrprogramme und
Entwicklung der „neuen“ Lehrprogramme.
Die Einführung der neuen Struktur in die russischen Hochschulen wurde aber verzögert, weil
die Universitäten mit bestimmten Problemen konfrontiert worden waren. Einige sind zu
nennen: der Bruch der traditionellen Ausbildung, fehlende Arbeitsmarktnachfrage nach der
Qualifikation Bachelor, die Einführung eines Systems von Credits, Ersetzung des „linearen“
(sukzessiven) Systems der Ausbildung durch ein „asynchrones“ System.
Die Einführung des Bachelors zog einige Kritik auch in Deutschland nach sich. Auch die
Umstellung auf das Bachelor-Master-System veränderte die deutsche Hochschule grundlegend.
Noch heute sträuben auch einige deutsche Hochschulen gegen die Abschaffung der alten
Diplom, Examens- und Magisterstudiengänge. In der letzten Zeit erhöhten sich die
Anforderungen an die Studiengänge, was sich auf die Arbeitsbelastung der Studierenden
auswirkte. Trotzdem bleiben im Ausbildungsprozess in Russland und Deutschland viele
wesentliche Unterschiede [1].
Nach dem Grundgesetz der BRD bestimmen die einzelnen Bundesländer autonom über die
Fragen der Universitätsausbildung. Das zuständige Kultusministerium beschließt eine
Studienordnung für die einzelnen Universitäten sowie Prüfungsordnungen für die einzelnen
Fachbereiche, die an dieser Universität vertreten sind. Die Freiheit von Lehre und Forschung
ist aber grundgesetzlich geschützt. Gesetzliche Grundlage für die Universitäten sowie auch die
anderen Hochschulen eines Bundeslandes ist das Landeshochschulgesetz, mit dem die
Bundesländer ihre Gesetzgebungsbefugnisse ausüben. Dazu sind sie befugt, weil dem Bund
keine entsprechende Hoheit im Hochschulrecht durch das Grundgesetz übertragen worden ist.
Bis auf das Saarland, das das Recht jeder Hochschule über ein eigenes Gesetz regelt, haben alle
Länder ein Hochschulgesetz für alle ihre Hochschulen [2]. In Russland gehören die allgemeinen
Fragen der Bildung und der Wissenschaft zur gemeinsamen Zuständigkeit der Russischen
Föderation und der Subjekte der Russischen Föderation. Das führt dazu, dass es in Russland
keinen wesentlichen Unterschied in Schul- und Hochschulausbildung in verschieden Regionen
gibt.
Es ist bekannt, dass das Studium an der Universität mit der Immatrikulation beginnt. Das
Immatrikulationsverfahren an den Hochschulen der beiden Länder verläuft aber ganz
verschieden. Eine der Hauptvoraussetzungen für die Immatrikulation der Studienbewerber in
Russland ist die abgeschlossene Schulausbildung mit der erfolgreich abgelegten Einheitlichen
Staatsprüfung, die die Chancengleichheit für den Zugang zum Studium aller Studienbewerber
sichert. Sie wurde 2009 eingeführt. Die Auswahl der zukünftigen Studenten wird auf der
Grundlage der von der Aufnahmekommission aufgeforderten Unterlagen durchgeführt. Es
wird an jeder Fakultät einer Hochschule eine bestimmte Punktezahl für die Einheitlichen
Staatsprüfungen, die die erfolgreiche Immatrikulation der Studienbewerber gewährleistet,
festgestellt. Es ist einen besonderen Akzent darauf legen, dass einige Studienbewerber:
Waisekinder,
Kinder
ohne
Elternfürsorge,
Personen
mit
eingeschränkten
Gesundheitsmöglichkeiten u.a. das Recht auf einen Anspruch auf Vergünstigung haben. So
besteht das Immatrikulationsverfahren für solche Personen außerhalb des Wettbewerbs. Der
Kreis von solchen Personen ist nicht nur in der Bildungsgesetzgebung verankert, sondern auch
in der Sozialgesetzgebung Russlands.
Die Immatrikulation in Deutschland
erfolgt beim Studierendensekretariat oder
Immatrikulationsamt einer Hochschule. Die Studierenden werden dann in der
Universitätsmatrikel
geführt.
Bei
den
Studienbewerbern
wird
eine
1558

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Hochschulzugangsberechtigung verlangt, deren Nachweise sein sollen: die allgemeine
Hochschulreife, die fachgebundene Hochschulreife, die Fachhochschulreife, die
Meisterprüfung. Bei der Immatrikulation für zulassungsbeschränkte Fächer ist an der deutschen
Hochschule der Zulassungsbescheid erforderlich. Bei Studienfächern mit Eignungsfeststellung
wie Sport, Kunst, Musik, Architektur, Design ist auch wie in Russland der Nachweis über den
erfolgreich bestandenen Eignungstest vorzulegen. Die Immatrikulation verläuft persönlich
innerhalb der festgesetzten Frist. Nachdem der Bewerber das Formular ausgefüllt hatte, erhält
er eine Bestätigung mit seiner Antragsnummer und einer Auflistung der notwendigen
Unterlagen für die Immatrikulation. Diese Bestätigung legt der Studienbewerber bei der
persönlichen Immatrikulation vor.
An den Universitäten Russlands werden Studenten nach ihrer Immatrikulation in ständige
Studentengruppen unterteilt. Diese funktionieren ähnlich der Klasse in der Schule: die
Studentengruppe besucht alle Lehrveranstaltungen, hat Prüfungen an einem Tag usw. Eine
Besonderheit der studentischen Gruppe in der russischen Hochschule ist der von Studenten in
offener Abstimmung gewählte Vertreter, der sogenannte „Starosta“, der seine Gruppe vor den
Professoren und vor dem Dekan in organisatorischen Fragen vertritt.
Studenten der deutschen Hochschule sind aber in organisatorischen Fragen selbständiger als
russische Studenten. Sie besuchen Übungen in der Zeit, die sie bequem finden. Es gibt auch
keine Anwesenheitspflicht bei den Übungen im Vergleich zu dem Ausbildungsprozess an
russischer Universität.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen der deutschen und russischen Hochschule liegt in
der Form der Prüfungen. So ist die erste Staatsprüfung für Jurastudenten in Norddeutschland
dreiteilig, sie besteht aus einer Hausarbeit, für die der Studierende 6 Wochen Zeit hat, drei
Klausuren (schriftliche Prüfungsarbeit) und einer mündlichen Prüfung. Prüfungsgegenstand
sind jeweils alle Pflichtfächer und das vom Studierenden gewählte Wahlfach. Die schriftlichen
Arbeiten, die lediglich mit einer Nummer versehen werden, werden anonym bewertet, was die
Chancengleichheit aller Bewerber ohne Ansehen der Person sichert. Der deutsche Student
meldet sich zur Prüfung dann an, wenn er meint, ausreichende Kenntnisse erworben zu haben
[3]. In Russland dagegen soll der Studierende entsprechend dem Lehrprogramm alle Prüfungen
obligatorisch ablegen.
Alle Prüfungsleistungen werden in Russland und Deutschland nach einer für diese Länder
existierenden Notenskala bewertet. Kenntnisse russischer Studierenden werden nur mit vier
Noten - „ungenügend“, „befriedigend“, „gut“ und „sehr gut“, der deutschen Studenten und
Studentinnen abhängig vom Fach, z. B. der Jurastudenten mit sieben Noten und 18 Punktzahlen:
„ungenügend“- (0 Punkte), „mangelhaft“(1-3 Punkte), „ausreichend“(4-6 Punkte),
„befriedigend“(7-9 Punkte), „vollbefriedigend“(10-12 Punkte), „gut“(13-15 Punkte) , „sehr
gut“- (16-18 Punkte) bewertet [4].
Was die Bildungssysteme Russlands und Deutschlands vereinigt, ist die Verankerung von
Kompetenzentwicklung im Curriculum von Hochschulen entsprechend der Bologna-Reform.
Überfachliche Kompetenzen als Schlüsselkompetenzen unterstützen die erfolgreiche
Anwendung der im Studium erworbenen Wissen und Fertigkeiten, die als Fachkompetenzen
bezeichnet werden, in neuen Anforderungsfeldern des Berufslebens. In ihrem Artikel betont
L.A. Nikolajeva, dass „die Bildung und die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen in
deutschen Hochschulen im Unterschied zu den russischen Hochschulen außerhalb des
Fachstudiums und nämlich in den Zentren für Schlüsselkompetenzen (ZfS) verlaufen“ [5,
S.160]. ZfS bietet den Studierenden die Möglichkeit, sich in drei Schlüsselkompetenzbereichen
zu entwickeln: Personale Kompetenz, Sozialkommunikative Kompetenz und
Methodenkompetenz. In russischen Hochschulen dagegen werden für jeden Studiengang
bestimmte Schlüsselkompetenzen (gemeinkulturelle Kompetenzen) festgestellt.
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Ein Begriffspaar-Exzellenz und Internationalität charakterisiert in der letzten Zeit viele
deutsche Universitäten. Es ist unumstritten, dass sich die Lehre internationalisiert hat. Viele
Studiengänge sind auf die in den meisten Ländern gängigen Bachelor-und Masterabschlüsse
umgestellt. In deutschen Hochschulen gibt es tausend englischsprachige Angebote, einige auf
Französisch oder Chinesisch. Wir meinen, dass dieses Format als ein Rezept nicht nur für
zentrale Hochschulen in Russland, sondern auch für sibirische Hochschulen gelten soll.
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ФИЛОЛОГИЯ И ЖУРНАЛИСТИКА
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАТИВНОЙ
ЛИНГВИСТИКИ
УДК 811
СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТЬЮ В
КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СТЕНОГРАММЫ
ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ «К БАРЬЕРУ»)
Голубина Е. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
lena_g_1996@mail.ru
В статье на основе анализа материала стенограммы телепередачи «К барьеру»
выявляются и описываются тактики и стратегии, используемые языковой личностью, а
именно В. В. Жириновским и Г. В. Хазановым, в конфликтной ситуации. Исследование
показало, что языковая личность В. В. Жириновского использует инвективную
стратегию речевого поведения и следующие тактики: тактику прямого оскорбления,
тактику ухода от ответа, тактику обвинения. Языковая личность Г. В. Хазанова
использует рационально-эвристическую стратегию и тактики ухода от конфликта,
непрямого оскорбления, наставления. Также для обоих оппонентов характерна тактика
противоборства.
Ключевые слова: языковая личность, речевой конфликт, стратегия, тактика, В. В.
Жириновский, Г. В. Хазанов.
STRATEGIES AND TACTICS THAT ARE USED BY LANGUAGE PERSONALITY IN A

CONFLICT SITUATIONS (BASED ON ANALYSIS OF THE MATERIAL
TRANSCRIPTS OF THE PROGRAM "TO THE BARRIER")
Golubina E. A.
VPO "Kemerovo State University"
lena_g_1996@mail.ru
On the basis of analysis of the material transcripts of the TV program "To the barrier" are
identified and described the tactics and strategies that are used by language personality, namely
V.V. Zhirinovsky and G.V. Khazanov, in a conflict situation. Research has shown that language
personality of V.V. Zhirinovsky uses invective strategy of verbal behavior and the following
tactics: tactic of the direct offence, tactic of ignoring of the question, tactic of charging.
Language personality of G.V. Khazanov uses rational heuristic strategy and tactics of avoiding
the conflict, indirect offence and instruction. The common tactic for the both opponents is the
tactic of confrontation
Key words: language personality, speech conflict, strategy, tactics, V. V.Zhirinovsky, G.V.
Khazanov.
Исследование посвящено описанию тактик и стратегий, используемых языковой
личностью в конфликтной ситуации.
Актуальность
данной
работы
определяется
ее
антропоцентрической
направленностью. В настоящее время в трудах многих исследователей так или иначе
рассматриваются проблемы, возникающие в процессе коммуникативной деятельности.
Особое внимание ученых направлено на изучение речевого конфликта (Голев Н. Д.,
Кара-Мурза Е. С., Кишина Е. В., Седов К. Ф., Третьякова В. С., Чернышова Т. В. и др.).
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Изучение речевого конфликта вписывается в такие продуктивные направления, как
юрислингвистика, когнитивная лингвистика, психолингвистика. Настоящая работа
выполнена в русле лингвоперсонологии, научной дисциплины, изучающей языковую
личность.
Языковая личность (ЯЛ) – «носитель языковой способности определенного качества,
данного ей изначально и далее развиваемого в соответствии с заложенным в ней
потенциалом» [1, с. 10]. При таком подходе к определению языковой личности важным
становится не только то, что она обладает способностями создавать, воспринимать и
воспроизводить тексты, но и то, что эти способности имеют биологическую,
психическую основу, влияющую как на речевое общение личности в целом, так и на ее
вербальное поведение в конфликтной ситуации.
Вслед за В. С. Третьяковой, под речевым конфликтом в работе понимается
«неадекватное взаимодействие в коммуникации субъекта речи и адресата, связанное с
реализацией языковых знаков в речи и восприятием их, в результате чего речевое
общение строится не на основе принципа сотрудничества, а на основе противоборства»
[5, с. 279-282]. Отметим, что противоборство между конфликтующими сторонами может
быть выражено как в открытой форме (угроза, обвинение, оскорбление и т.д.), так и в
скрытой («подкалывание», ерничание, юмор).
Обобщая определения и подходы разных лингвистов (Голев Н. Д., Кишина Е. В.,
Седов К. Ф., Третьякова В. С. и др.) можно констатировать, что речевой конфликт
зарождается в момент возникновения между участниками коммуникации противоречий,
противоборства, эмоционального напряжения. Речевой конфликт может возникнуть изза несовпадающих интересов, мнений и взглядов, это так называемый идеологический
конфликт. Еще одна причина возникновения конфликта связана с самой природой
языкового знака. Как отмечает Н. Д. Голев, «любой коммуникативный акт потенциально
конфликтен, любое высказывание хранит в себе потенциал непонимания,
недопонимания, «не так понимания», двусмысленного понимания» [2]. Исходя из этого,
любое слово, даже такое, на первый взгляд, нейтральное, как «здравствуйте» является
потенциально конфликтным и становится реально конфликтным, если его произнести с
определенной интонацией. Среди факторов, влияющих на возникновение конфликтных
ситуаций, можно отметить и личностные, психологические, психоэмоциональные
особенности участников коммуникации. Так, на основе особенностей конфликтного
коммуникативного поведения языковой личности К. Ф. Седов выделяет следующие
типы: конфликтный, центрированный и кооперативный [6].
Таким образом, участниками речевого конфликта могут быть два и более оппонента,
имеющих своей целью представление и доказательство собственной точки зрения,
собственного мнения. Каждый из них использует определенные тактики и стратегии
речевого поведения. Выбор же зависит от цели языковой личности и от её
психологических, психоэмоциональных особенностей.
Вслед за К. Ф. Седовым, в работе выделяется три стратегии речевого поведения
личности в конфликтной ситуации:
1. Инвективная стратегия конфликтного поведения характеризуется пониженной
знаковостью, репрезентируется в форме брани и ругани, что является проявлением
эмоционально-биологических реакций;
2. Куртуазная стратегия характеризуется повышенной семиотичностью речевого
поведения. Говорящий близок к этикетным формам социального взаимодействия.
Крайняя форма аффекта – плач;
3. Рационально-эвристическая стратегия проявляется в рассудочности и
здравомыслии. Негативные эмоции говорящий выражает косвенным образом.
Аффективная реакция – смех.
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Источником материала исследования послужила телепередача «К Барьеру!», выпуск
№ 29 от 1 апреля 2004 года, участниками которой выступили Владимир Вольфович
Жириновский (политический деятель) и Геннадий Викторович Хазанов (российский
артист эстрады, актёр театра и кино). Предметом спора послужило отношение
оппонентов к юмору, шутке. На основе анализа стенограммы телепередачи «К барьеру!»
было выделено 29 контекстов, содержащих речевой конфликт. Основной причиной
возникновения конфликта между оппонентами является их отношение к сарказму,
искусству, жизненным реалиям, ответственности, ситуации в стране. Кроме того,
наблюдается различие в политических взглядах коммуникантов.
В ходе анализа материала исследования были выявлены стратегии и тактики,
используемые В. В. Жириновским и Г. В. Хазановым в речевом конфликте.
В. В. Жириновский использует инвективную стратегию речевого поведения.
Речевое поведение В. В. Жириновского отличается агрессивностью,
эмоциональностью. Уже первая реплика политика демонстрирует его негативное
отношение к оппоненту: «Вызываю Вас к барьеру, потому что Вы с Вашим юмором
просмеяли нашу Родину – Советский Союз...».
Эмоциональные реакции В. В. Жириновского проявляются в форме ругани и брани:
«Пенсия Вам не положена! За что Вам пенсию давать, Вы не работали никогда!»,
«Поменяйте работу... Ваша ниша быть кассиром в тихой бане!». Здесь В. В.
Жириновский использует тактику прямого оскорбления.
В процессе коммуникации В. Жириновский стремиться оскорбить собеседника,
указать на его недостатки, обвинить в чем-либо. Так, на вопрос Г. В. Хазанова: «А что
на счет поджога?», В. В. Жириновский отвечает: «Как только вы стали директором
театра – всё заполыхало, потому что Вам нужны деньги на ремонт»; «Вы в шутку
превращаете всю нашу жизнь...». В данном случае В. В. Жириновский использует
тактику обвинения.
В. В. Жириновский часто уходит от прямого ответа, зачастую меняя и тему разговора.
На вопрос Г. В. Хазанова: «... не хотел стать министром рыбной промышленности..?»
В. В. Жириновский, перебивая, не дает ответ, а говорит: «...а вы приходите к нам в самые
места, где совершаются самые важные дела». Как видим, в данном случае В. В.
Жириновский применяет тактику ухода от ответа.
Г. В. Хазанов использует рационально-эвристическую стратегию.
В отличие от В. В. Жириновского Г. В. Хазанов в процессе коммуникации ведет себя
сдержанно, неагрессивно. На реплики оппонента часто отвечает шутками, например, В.
Жириновский говорит: «...и начал опять травить анекдоты, и начал поливать меня, как
я был два месяца назад кандидатом в президенты. Вы помните, как Вы начали поливать
меня, или Вы уже забыли об этом?», Г. В. Хазанов: «Если бы я Вас поливал, Вы бы
выросли!»; В. Жириновский: «Вы постоянно находитесь в Кремле!», Г. В. Хазанов:
«Если Вы постоянно видите меня в Кремле, то когда Вы работаете в Думе?». Здесь мы
видим, как Г. В. Хазанов применяет тактику ухода от конфликта, при этом активно
используя шутки, юмор.
Если В. В. Жириновский прямо оскорбляет своего оппонента, то Г. В. Хазанов делает
это имплицитно (он не использует слов с оскорбительной семантикой, но вся фраза
строится таким образом, чтобы так или иначе указать на недостатки партнера): «Перед
нами глубоко закомплексованный талантливый человек, который каждый день
просыпается и засыпает с одной мыслью, как же не исчезнуть из этой системы
координат?». В данном случае Г. В. Хазанов использует тактику непрямого
оскорбления.
Г. В. Хазанов также является конфликтным типом, его интересы направлены на то,
чтобы доказать свою точку зрения, без учета точки зрения оппонента. В процессе
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коммуникации Г. В. Хазанов прибегает к советам / поучениям, так он предлагает В. В.
Жириновскому следующее: «…взяли бы все деньги ЛДПР, раздали бы нищим людям, они
бы, может, и больший кусок хлеба имели...». Полагаем, что здесь Г. В. Хазанов прибегает
к тактике наставления.
Для Г. В. Хазанова характерна демонстрация неуважительного отношения к партеру
по коммуникации: В. В. Жириновский: «А Вы приходите к нам в места, где
совершаются...», Г. Хазанов: «К кому к Вам? Станьте сначала Президентом, тогда я
буду приходить к Вам!».
Как для речевого поведения В. В. Жириновского, так и для Г. В. Хазанова характерна
тактика противоборства. Оба оппонента настроены только на доказательство
собственной точки зрения. Это проявляется также в том, что оппоненты часто
перебивают друг друга, уходят от ответа на поставленный вопрос.
Рассмотрев особенности речевого поведения Г. В. Хазанова и В. В. Жириновского, мы
можем сделать вывод, что В. В. Жириновский – конфликтно-агрессивный тип ЯЛ, так
как явно демонстрирует установку против своего коммуникативного партнера,
показывая негативное отношение, перебивая, оскорбляя оппонента. Для него характерно
использование следующих тактик: тактика прямого оскорбления, тактика ухода от
ответа, тактика обвинения. Также В. В. Жириновскому свойствена инвективная
стретегия речевого поведения.
Г. В. Хазанова также можно охарактеризовать как конфликтный тип ЯЛ, однако для
него характерна не прямая агрессия, а скрытая, что проявляется в форме шуток,
подтрунивании, неявного оскорбления партнера по коммуникации. Таким образом,
можно сделать вывод, что Г. В. Хазанов относится к конфликтно-манипуляторскому
типу. Для него характерно использование следующих тактик: тактика непрямого
оскорбления, тактика ухода от конфликта, тактика наставления. Г. В. Хазанов в своей
речи использует рационально-эвристическую стратегию речевого поведения в
конфликтной ситуации.
Безусловно, представленные выше особенности речевого поведения В. В.
Жириновского и Г. В. Хазанова в конфликтной ситуации, а также выделенные тактики
не являются исчерпывающими. Перспективой работы является изучение поведения
конкретной языковой личности в разных конфликтных ситуациях с разными
оппонентами, выявление стратегий и тактик, используемых ЯЛ во время конфликта,
создание классификации стратегий и тактик «ухода» от конфликта.
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КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОРПОРАТИВНЫХ
САЙТОВ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ (НА ПРИМЕРЕ САЙТОВ ОАО
«ГАЗПРОМ» И ОАО «ЛУКОЙЛ»)
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
DASHA_SANDY@mail.ru
В данной работе рассматривается корпоративный сайт как объект бизнеслингвистики. Выявляются особенности построения и функционирования сайта.
Материалом исследования являются корпоративные сайты компаний ОАО «Газпром» и
ОАО «Лукойл».
Ключевые слова: бизнес-лингвистика, корпоративный сайт.
COMMUNICATIVELY-SPEECH COMPONENTS OF CORPORATE WEBSITES
IN COMPARATIVE ASPECT
(FOR EXAMPLE, SITES OF "GAZPROM" AND "LUKOIL")
Zakharova D. V.
Kemerovo State University
DASHA_SANDY@mail.ru
In this paper the corporate website as an object of business linguistics. The peculiarities of
construction and operation of the site. The material of the study are the corporate website of
OJSC "Gazprom" and "Lukoil".
Key words: business linguistics, corporate site.
В настоящее время в отечественном и зарубежном языкознании активно развиваются
прикладные лингвистические дисциплины. Так, в качестве нового направления можно
выделить бизнес-лингвистику. Как определяет Ю.В. Данюшина, «бизнес-лингвистика –
наука, изучающая функционирование языка и использование языковых ресурсов в
бизнес-деятельности, исследующая языковые составляющие делового общения» [1,с.7].
Среди ученых не сложилось общепринятого обозначения данной области научнолингвистического знания, а отдельные её аспекты (теория и практика рекламы,
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административно-коммерческого подстиля официально-делового стиля, языковой
личности лидера и предпринимателя, управляющей коммуникации, делового общения и
переговоров и т.д.) до сих пор находятся в ве́дении других (и не только лингвистических)
дисциплин [2,с.16].
Одной из областей исследования бизнес-лингвистики является интернеткоммуникация, которая включает в себя такие форматы, как «бизнес-блог»,
«корпоративный сайт», «электронное письмо».
Объектом данного исследования служит корпоративный сайт, т.е. «сайт компании, ее
официальное виртуальное представительство в Интернете» [4]. Сайт компании – это
имиджевый инструмент. Среди задач корпоративного сайта выделяются:
-поиск новых клиентов;
-формирование корпоративно имиджа;
-удобная оперативная связь с клиентами и партнерами.
Корпоративный сайт имеет определенную, четко заданную структуру, которая
содержит следующие вербальные и невербальные коммуникативные компоненты:
информация и специфика компании, спектр услуг, пресс-релизы, фотолента, логотип,
слоган, комментарии экспертов и аналитиков и.т.д.
В данной работе анализируются и сравниваются сайты двух крупных российских
компаний ОАО «Газпром» и ОАО «Лукойл».
Для более логичного и выстроенного анализа мы возьмем модель описания жанра
интернет-коммуникации, предложенную Л. Ю. Шипициной. Эта модель включает в себя
следующие параметры:
-прагматический (Зачем? Кто? Кому? Где?);
-медийный (Чем?);
-структурно-семантический (Что? В каком порядке?);
-стилистико-языковой (Как? С помощью каких языковых средств?) [3, с. 15].
Основными прагматическими характеристиками сайта ОАО «Газпром» являются
информационная, контактоустанавливающая, презентационная функции. Сайт является
визитной карточкой, которая информирует о деятельности компании, ее событиях,
филиалах,
последних
разработках,
партнерах
(ОАО «Газпром» – глобальная
энергетическая
компания.
Основные
направления
деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка,
хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация
газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплои электроэнергии).
Медийные параметры включают в себя такие единицы, как логотип, словесное
обозначение разделов, фотографии, видеоматериалы (разделы: О «Газпроме»,
Акционерам и инвесторам, Пресс-центр, Охрана природы, Социальная
ответственность) [5].
Структура сайта представлена такими элементами, как лента событий, колонка
Алексея Миллера, крупнейшие проекты, «Газпром» в социальных сетях и.т.д. Все
элементы выстроены в закономерной логической последовательности.
Стилистико-языковые параметры сайта анализируются посредством разнообразных
языковых и речевых ресурсов. Так, на сайте представлена как общеупотребительная, так
и профессиональная лексика («южный поток», «восточная программа», «газофикация»).
Материалы, представленные в «ленте новостей», литературно обработаны.
Корпоративный сайт компании ОАО «Лукойл» проанализируем по тем же
параметрам.
Среди
прагматических
параметров
можно
отметить
информирующую,
контактоустанавливающую и презентационную функции (общая информация о
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компании: ОАО «Лукойл» – одна из крупнейших международных вертикально
интегрированных нефтегазовых международных компаний, обеспечивающая 2,1 %
мировой добычи нефти) [6].
Медийные параметры сайта: иконические (логотип, фотографии), словесные
(разделы: о компании, пресс-центр, контакты, социальная политика, «Лукойл» в
социальных сетях).
Сайт представляет собой разветвленную структуру, которая включает в себя
информацию о компании, корпоративном управлении, пресс-центре, тендеры, запасы и
добычу (в каждом из разделов содержатся подразделы, уточняющие или расширяющие
информацию о компании, событиях).
Стилистические и языковые параметры отражают профессиональную деятельность
компании, лексика литературно обработана (геологоразведка и добыча, доказанные
запасы углеводородов группы «Лукойл» по состоянию на конец 2013 года составляют
17,4 млрд барр. н.э.).
Исходя из данного сравнения, можно свидетельствовать о том, что коммуникативноречевые компоненты сайтов ОАО «Газпром» и ОАО «Лукойл» во многом идентичны.
Таким образом, корпоративные сайты строятся по одному общему принципу, имеют
общие коммуникативно-речевые компоненты, реализованные исходя из специфики
каждой компании.
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ОБЫДЕННОЕ ТОЛКОВАНИЕ ТЕКСТА ЗАКОНА В ЮРИСПРУДЕНЦИИ И
ЛИНГВИСТИКЕ
Исаева К. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
klavdiya.isaeva.1991@mail.ru
Статья посвящена исследованию особенностей толкования текста закона
специалистами и рядовыми гражданами. цель которого заключалась в выяснении
сложных для восприятия «неспециалистами» компонентов текста На материале
лингвистического эксперимента обосновывается мысль о том, что для рядовых граждан
объемный текст статьи Гражданского кодекса представляет проблему при его
восприятии и толковании.
Ключевые слова: юрислингвистика, обыденное толкование, интерпретация, смысл
текста.
INTERPRETATION OF THE TEXT OF LAW
EVERYDAY IN LAW AND LINGUISTICS
Isaeva K. V.
Kemerovo State University
klavdiya.isaeva.1991@mail.ru
The article investigates the features of the interpretation of the text of the law specialists and
ordinary citizens. the purpose of which was to clarify difficult for the "layperson" text on the
material components of linguistic experiment substantiates the idea that ordinary citizens
surround text articles of the Civil Code is a problem with his perception and interpretation.
Key words: yurislingvistika, everyday interpretation, the interpretation of the meaning of the
text.
Тема данного исследования – обыденное толкование текста закона в юриспруденции
и лингвистике. С точки зрения юристов, обыденное толкование осуществляется
субъектами, которые не имеют юридического образования, и оно не входит в их
профессиональные обязанности. В теории права обыденное толкование понимается как
правовое явление, выражающее правовые чувства, эмоции, представления, переживания,
оценочные или иные суждения, происходящие в сфере психики граждан в связи с
исполнением прав и обязанностей, отношением к праву в целом и к конкретному закону
или подзаконному акту в частности [1]. Отсюда следует, что, несмотря на существование
данного вида толкования права в юридической науке, оно почти не исследуется.
Тема нашей работы предполагает, что текст рассматривается в двух направлениях: в
одном из них предмет исследования – текст в аспекте обыденного толкования норм
права, в другом – тексты законов рассматриваются именно как тексты, т.е. как феномен
естественной речи и обыденного языкового сознания. Наше исследование принадлежит
второму направлению и предполагает не только рассмотрение проблемы интерпретации
текстов правовых норм рядовыми носителями русского языка, но и работу над
трансформацией этих текстов.
Интерпретация в реальной речевой деятельности рядового носителя языка – это
процесс, который представляет собой ментально-языковую деятельность, сущность
которой заключается в «смыслосчитывании», или распредмечивании, т.е. в процессе,
при котором смысл языкового выражения (предмета) становится достоянием субъектаинтерпретатора, и смыслопостроении, или опредмечивании, т.е. процессе, при котором
содержание получает языковое воплощение [2]. Другими словами, интерпретация как
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процесс представляет собой последовательный переход от текста к смыслу,
зафиксированному в форме текста, т.е. реализацию модели «текст-смысл-текст». Для
того чтобы эта модель успешно реализовалась, мы обращаемся к аспекту трансформации
текста.
Трансформация предполагает собой модель правового текста, с внесенными в него
поправками, связанными с упрощением текста, с внесением в него небольших
разъяснений, что облегчит текст для восприятия. Такой адаптированный юридический
текст будет намного легче восприниматься гражданами. Это нужно для того, чтобы
реализовалась цель юридического дискурса, которая состоит в «нормализации
отношений между индивидами» то есть в установлении правовых отношений и
определении социальных ценностей [3].
С.В. Первухина в связи с этим дает следующее определение понятию юридического
дискурса: это пространство, созданное, с одной стороны, для узкой группы людей,
обладающих специальными знаниями, а с другой стороны – для группы лиц,
заинтересованных в получении этих знаний, но не способных их воспринять из-за
сложности информации этого дискурса». Первую группу лиц она называет
«специалистами-юристами», а вторую – «неспециалистами». По ее мнению, вопрос
понятности текстов стоит достаточно остро в силу большой разницы в фоновых знаниях
специалистов-юристов и неспециалистов [4].
Мы считаем, что понятие юридического дискурса является более актуальным в нашей
ситуации и поддерживаем деление на группы. С.В. Первухина пишет, что юристыспециалисты отличаются тем от неспециалистов, что могут быть как отправителями
информации, так и получателями в юридическом дискурсе, в то время как вторые могут
только ее принимать. Если фоновые знания отправителя и получателя приблизительно
одинаковы, то тогда вероятность понимания между ними высока. В случаях различий в
фоновых знаниях специалистов-юристов и неспециалистов важно принять меры для
восполнения знаний адресата-неспециалиста, чтобы текст стал более понятен.
С.В. Первухина считает, что одним из способов достижения понимания текстов
выступает упрощение, т е. адаптация текста, которая осуществляется как на
семантическом, так и на синтаксическом уровнях. Она может происходить по
следующим направлениям: во-первых, в упрощении языка и стиля, в разъяснении
понятий, состоящих в пояснении и уточнении терминов в комментариях к законам в
юридическом дискурсе; во-вторых, это толкование ситуации, что представляет собой
интерпретацию, направленную на специфическую аудиторию, которой необходимо
восполнение некоторых пробелов в фоновых знаниях. Оба этих направления С.В.
Первухина предлагает описывать в виде лингвистических моделей.
При упрощении языка адаптация касается непосредственно языкового кода
передаваемого сообщения. Для адаптированного текста характерны: широко
употребляемая лексика (вместо терминологии), более простые синтаксические
конструкции, короткие предложения. В юридическом дискурсе обратная ситуация: здесь
осложненные синтаксические конструкции, абстрактная и специфическая терминология.
Таким образом, этот стиль делает текст непонятным. Понимания между
коммуникантами можно достигнуть лишь через упрощение текста.
Разъяснение понятий состоит в толковании абстрактных и/или специфических
понятий передаваемого сообщения. По мнению С.В. Первухиной, именно такая модель
адаптации текстов используется в актах официального толкования права.
С этим связана и интерпретационная функция юридического дискурса, которую
выделяет И. В. Палашевская, заключающаяся в интерпретации смыслов
коммуникативных действий участников дискурса и соответствующих правовых текстов,
так сказать «следов» коммуникативных действий в институциональной реальности [5, с.
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536]. Отсюда следует, что модель разъяснения понятий актуальна для адаптации текстовисточников, содержащих абстрактные термины, которые могут иметь множественную
интерпретацию в ситуации, где есть острая необходимость только в одной. При
разъяснении происходит максимальная экспликация денотативных сем терминов.
При толковании ситуации не только объясняются термины, которые могут стать
причиной непонимания, но и комментируется сама ситуация, описанная в тексте. Таким
образом, происходит не только восполнение недостающих знаний у адресата, но и
добавляется новая информация для толкования ситуации, задействуются
интенсиональные и экстенсиональные семы номинаций, возможно добавление точки
зрения интерпретатора, содержащей эмотивные семы.
Разница между моделями разъяснения и толкования, по мнению С. В.Первухиной,
заключается в том, что в первом случае объясняются термины, а во втором случае –
ситуация. Тексты, построенные по модели толкования, не являются актами
официального толкования права и не имеют законодательной силы. Тексты-источники и
адаптированные тексты обладают разной прагматикой. Кроме того, при упрощении
снимаются сложности языкового плана, при разъяснении – терминологического, при
толковании – профессионального. Можно также заметить, что при упрощении текста
некоторые специфические дискурсивные черты стираются. При адаптации
специализированного текста автор-адаптатор непременно учитывает особенности
адресата, недостаток его знаний в этой специфической сфере и старается заполнить
информационные лакуны. Для выполнения этой задачи можно проследить изменения в
композиции адаптированного текста, а также в его прагматике, семантике и синтактике.
Содержание текста раскрывается через разъяснение абстрактных понятий или
терминологии. В результате полученный адаптированный текст может значительно
увеличиться в объеме, претерпеть некоторые композиционные и семантические
изменения.
С.В. Первухина отмечает, что адаптированные тексты стремятся к понятийной
однозначности со своим текстом-источником, но в семантическом отношении один из
текстов имеет более плотную семантическую структуру. При использовании модели
упрощения текста более семантически плотным является текст-источник, а в моделях
разъяснения понятий и толковании ситуации более плотными видятся адаптированные
тексты. В этих случаях при интерпретации текста происходит его значительное
приращение.
Предметом нашего исследования является обыденное толкование текста закона;
объектом – адаптированный юридический текст.
Для подтверждения вышесказанного мы провели экспериментальное исследование,
цель которого заключалась в выяснении сложных для восприятия «неспециалистами»
компонентов текста. При выполнении исследования мы выбрали три статьи из
Гражданского кодекса РФ:
1) Статья 8.1. Государственная регистрация прав на имущество;
2) Статья 49. Правоспособность юридического лица;
3) Статья 52. Учредительные документы юридических лиц.
Участникам эксперимента предъявлялись в письменной форме указанные статьи и
было задано по два вопроса:
1. В чем заключается смысл данной статьи?
2. В чем заключается сложность восприятия данного текста?
В качестве испытуемых были выбраны студенты факультета истории и
международных отношений в возрасте от 18 до 21 года, проживающие в городе
Кемерово.
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В результате эксперимента мы выясняли, что основными проблемами при восприятии
содержания текста являются объем информации и повторы. Таким образом, мы
предполагаем, что для более полного восприятия юридического текста рядовыми
носителями языка его нужно упростить и уменьшить в объеме. Так как именно эти
факторы (размер и форма информации) пугают читателей, отталкивают их от
полноценного знакомства с законом.
Цель нашей работы заключается в том, чтобы создать новый текст закона на базе уже
действующих юридических текстов, который будет более понятен рядовым носителям
языка.
Актуальность нашей работы заключается в том, что мы, во-первых, рассматриваем
субъективные механизмы обыденной интерпретации; во-вторых, мы создаем модели
(примеры) юридических статей с учетом изменения тех мест, в которых рядовые
носители столкнулись с трудностями. Это нужно для того, чтобы проиллюстрировать те
места, на которые стоит обращать внимание при составлении законов и подзаконных
актов. Так как как мы говорили ранее, законодатели при составлении не всегда думают
о том, как их слово отзовется в народе.
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
ВРЕМЕН ПЕРЕСТРОЙКИ В ТВОРЧЕСТВЕ ГРУППЫ «НАУТИЛУС
ПОМПИЛИУС»
Лошенко К. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
k.v.loshenko@mail.ru
В статье на основе анализа текстов песен российской рок-группы «Наутилус
Помпилиус» выявляются и описываются метафорические модели социальной жизни
людей.Анализ метафорических моделей показал, что в песнях рассматриваемой группы
представлено моральное разложение общества (ранний детский алкоголизм, табачная
зависимость, хулиганства, убийства, наркомания и т.д.), отсутствие ценностных
ориентиров, утрата человечности, эгоизм, деградация, в целом, сложившуюся ситуацию
можно охарактеризовать как глобальную болезнь, приводящую к смерти целой страны.
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METAPFOROF SOCIALLIFEDURINGINALTERATION
THE ARTOF THEGROUP "NAUTILUS POMPILIUS"
Loshenko K. V.
Kemerovo State University
In thisarticle, based on the analysis of texts of songs Russian rock band "Nautilus Pompilius"
identifies and describes the metaphorical model of social life.The research showed that the topic
of metaphor presented explicitly rather than implicitly. In other words, in the texts of the rock
- group metaphorically shows the authorities' actions, moral decay of society, degradation, and
so on.
Key words: metaphor, rock lyrics, "Nautilus Pompilius".
В настоящей работе исследовательское внимание направлено на изучение и
выявление в текстах известной рок-группы «Наутилус-Помпилиус» метафорического
представления советского образа жизни людей к.80-90-х гг.
Научное осмысление рок-культуры, рок-текстов было положено в работах таких
исследователей, как Ю.В. Доманский, И.А.Буйнов, И. Кормильцева, Н.В.Ройтберг,О.
Суровая, С.А. Достай, Т.Е. Логачева и др. Исследовательское внимание в подобных
трудах направлено на рассмотрение рок-текстов как текстов, обладающих своеобразной
жанровой спецификой, на выявление общих художественных принципов рок-поэзии.
Особый акцент сделан на выявление и описание основных мотивов в текстах роккультуры (любовь, смерть, жизнь, трагедия и т.д.).
Творчество «Наутилуса Помпилиуса» изучалось ранее. Так, Е.В. Исаева в работе «"Я
хочу быть…": апология смерти? Апология любви? В тексте группы "Nautilus Pompilius"» анализирует текст песни «Я хочу быть с тобой», выявляет ведущие мотивы;
Е.А. Селезова посвятила свою статью рассмотрению образов лирического субъекта и
исполнителя в альбоме «Разлука». Стоит отметить, что в большинстве своем работы,
посвященные творчеству «Наутилуса Помпилиуса» носят литературоведческий
характер. Кроме того, лингвистических работ, в которых изучались бы тексты данной
группы с точки зрения отражения в них особого типа мироощущения той части
поколения, которое проживало во времена перестройки,на сегодняшний день нет.
Материалом исследования послужили контексты из песен группы «Наутилус
Помпилиус». Всего было проанализировано 24 песни, в которых было выделено и
проанализировано 35контекстов.
В текстах данной рок-группы, выделяются следующие ядерные образы социальной
жизни.
1. Моральное разложение общества:
От тебя табачный запах крепких взрослых папирос («Алчи, Алчи»);
Если воры ходят по небесам, что мы делаем здесь, на земле? («Воздух»);
Этот город убийц, город шлюх и воров («Матерь богов»);
2. Насилие в обществе:
У тебя в кармане рюмка, у тебя в ботинке нож («Алчи, Алчи»);
Убийцы сначала убили войну и всех, кто носил мундир / И затем они устремились на
тех, кто ковал смертельный металл / На тех, кто сеял солдатский хлеб и на тех, кто
его собирал («Красные листья»);
Чтобы чем-то заполнить кровавые дни – они начали резать друг друга («Красные
листья»);
3. Интеллектуальная деградация общества:
Каким же дерьмом набиты наши мозги («Буги с косой»);
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Подруги твои нюхают клей / С каждым днем они становятся немного глупей / В
этой стране, вязкой, как грязь / Ты можешь стать толстой, ты можешь пропасть
(«Нежный вампир»);
4. Эгоизм:
Им никогда ничего не хватает на всех / Они любят свои лица в свежих газетах
(«Люди»);
Мы бросаем семьи, мы сжигаем деньги («Музыка на песке»)
5. Болезнь общества:
Страна умирает, как древний ящер, с новым вирусом в клетках («Стриптиз»);
Ты можешь стать толстой, ты можешь пропасть («Нежный вампир»)
6. Отсутствие каких-либо ценностей:
Мы бросаем семьи, мы сжигаем деньги («Музыка на песке»);
Здесь брошены орлы ради бройлерных куриц («Скованные одной цепью»);
7. Абсурд:
Нищие молятся на то, что их нищета гарантирована («Скованные одной цепью»);
Нас растят и нас же сушат («Хлоп - хлоп»);
Из нас выращивают смену / Для того чтобы бить об стену («Хлоп - хлоп»);
8. Утрата человеческого облика:
Он уже не человек / Он уже не человек («Мой брат Каин»);
9. Демографические проблемы:
Но что мы скажем нашим детям, когда женщины уйдут на войну(«Когда женщины
уйдут на войну»);
Анализ метафорических моделей показал, что в песнях рассматриваемой группы
представлено моральное разложение общества (ранний детский алкоголизм, табачная
зависимость, хулиганства, убийства, наркомания и т.д.), отсутствие ценностных
ориентиров, утрата человечности, эгоизм, деградация, в целом, сложившуюся ситуацию
можно охарактеризовать как глобальную болезнь, приводящую к смерти целой страны:
«Страна умирает, как древний ящер…».
Выделенные метафорические модели свидетельствуют о том, что мировоззрение
представителей анализируемой группы пессимистично, а в текстах представлена
негативная оценка сложившейся в стране социальной жизни людей.
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ И ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИМЕН СО
ЗНАЧЕНИЕМ ЛИЦА В ЛИЧНОЙ ПЕРЕПИСКЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия образования имени
В.М. Шукшина»
evgenika1995@yandex.ru
Данное исследование посвящено выявлению особенностей функционирования слов
со значением лица в Интернет-коммуникации. Его предметом является функциональносемантическая характеристика данной группы лексики в текстах, относящихся к личной
переписке в социальной сети «В Контакте». Цель исследования состояла в выявлении
семантических и прагматических особенностей имен со значением лица, обусловленных
особой сферой их функционирования. Интернет-дискур – это коммуникативное
пространство,
которое
характеризуются
полифоничностью,
анонимностью,
дистантностью, гипертекстовыми и интертекстовыми возможностями, эмоциональной
насыщенностью общения, раскрепощенностью и ненормативностью речи. Все эти
качества в той и ли иной мере проявляются в текстах личной переписки в употреблении
имен существительных со значением лица. Проведенное исследование позволило
увидеть, что слова данной группы активно используются молодыми людьми обоих полов
в возрасте восемнадцати-двадцати лет. При этом наиболее коммуникативно
релевантными являются наименования лиц, которые характеризуются по полу и
возрасту, родству, профессии или роду занятий, внешним признакам и внутренним
качеством. Среди проанализированных слов две трети оказались эмоционально или
экспрессивно окрашенными и оценочно охарактеризованными. Высокий процент
эмоционально маркированных слов определяется широким использованием переносных
моделей при номинации лица в данной коммуникативной среде, раскованностью,
своеобразной языковой игрой, ориентацией на использование жаргонных слов.
Ключевые слова: Интернет-дискурс, личная переписка в социальной сети,
наименования лица, семантика, прагматика.
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THE SEMANTIC AND PRAGMATICAL CHARACTERISTIC OF NAMES WITH
VALUE OF THE PERSON IN PERSONAL CORRESPONDENCE ON SOCIAL
NETWORKS
Lukyanova E. V.
«Altai State Academy of Education named after VM Shukshin»
This research is devoted to detection of features of functioning of words with value of the
person in Internet communication. Its subject is the functional and semantic characteristic of
this group of lexicon in the texts relating to personal correspondence on the social network "On
Vkontakte". The research objective consisted in detection of semantic and pragmatical features
of the names with value of the person caused by the special sphere of their functioning. дискур
is Internet a communicative space which are characterized by a polifonichnost, anonymity, a
distantnost, hypertext and intertekstovy opportunities, an emotional saturation of
communication, a freedom and a nenormativnost of the speech. All these qualities in that and
whether to other measure are shown in texts of personal correspondence in the use of nouns
with value of the person. The conducted research allowed to see that words of this group are
actively used by young people of both floors at the age of eighteen-twenty years. Thus the most
communicatively relevant are names of persons which are characterized on a floor and age,
relationship, a profession or an occupation, external signs and internal quality. Among the
analysed words two thirds were emotionally or in expressive way painted and otsenochno
characterized. The high percent of emotionally marked words is defined by wide use of
figurative models at the nomination of the person in this communicative environment,
relaxedness, a peculiar language game, orientation to use of slangy words.
Key words: An Internet discourse, personal correspondence on a social network, names of
the person, semantics, pragmatics.
Понятия человека об окружающем нас мире и о самом себе отражаются в языке и
фиксируются с помощью его номинативных средств. В связи с этим можно отметить
непреходящий интерес лингвистов к исследованию языковых номинаций в разных
сферах языкового функционирования. Объект нашего исследования – наименования
лиц, встречающиеся в Интернет-текстах личной переписки и переписки в блогах;
предмет исследования – функционально-семантическая характеристика данной группы
лексики в текстах, относящихся к данной сфере коммуникации.
Цель работы состоит в выявлении семантических и прагматических особенностей
имен со значением лица, обусловленных особой сферой их функционирования. Данной
цели соответствует ряд задач:
1) охарактеризовать Интернет-дискурс как новое когнитивно-коммуникативное
пространство;
2) рассмотреть отличительные признаки жанра блога и жанра личных переписок в
Интернет-дискурсе;
3) выявить семантические и прагматические характеристики имен со значением лица,
обусловленные данной сферой их функционирования.
В современной России активно формируется новая форма коммуникации, связанная
с Интернетом, который открывает возможность моментального общения посредством
почты, форумов, социальных сетей и других форм. Возможность общения по почте, на
форумах и в социальных сетях, способствовалf образованию виртуальных миров и
сообществ, культуры в сети и особого сетевого языка, на который уже обратили
внимание лингвисты. Для обозначения этой сферы коммуникации современными
лингвистами используются следующие термины: «компьютерный дискурс»,
«виртуальный дискурс», «интернет-дискурс», «электронный дискурс», «сетевой
дискурс». Несмотря на многообразие терминов, все они, по сути, отражают одно и тоже
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явление, а именно межличностную коммуникацию в сети Интернет. В своей работе мы
используем термин «Интернет-дискурс» как наиболее полно отражающий связь с
объектом и предметом исследования.
«Интернет-дискурс – это когнитивно-коммуникативное пространство, которое
состоит из многообразных жанровых форм онлайн и оффлайн коммуникаций» [1, с. 128].
По мнению ученых, Интернет-дискурс характеризуется следующими чертами:
полифоничностью, гипертекстовыми и интерактивными возможностями в Сети,
анонимностью, дистантностью, эмоциональной насыщенностью общения, которая
достигается с помощью вербальных средств, добровольностью и желательностью
контактов, раскрепощенностью, ненормативностью и некоторой безответственностью
участников общения [2, с. 217-218]. Кроме того, важной характеристикой Интернетдискурса является его жанрообразующая среда. Интернет-жанры появляются благодаря
сетевому языку, которому свойственны такие черты разговорной речи, как повторы,
эмоциональная выразительность речи, неподготовленность и так далее. Лингвистами
было предпринято множество попыток классифицировать Интернет-жанры, однако не
одна из предложенных классификаций не является исчерпывающей, так как у каждого
исследователя свои критерии для выделения жанра. Однако большинство
исследователей придерживаются классификации Интернет-жанров, предложенной
английским лингвистом Д. Кристалом, который выделяет следующие жанры:
синхронный и асинхронные чаты, виртуальные миры, электронная почта, Веб-тексты.
Основой данной классификации являются ситуационные и стилеобразующие признаки.
Кроме перечисленных жанров, в Интернет-дискурсе существуют также жанры
мгновенного обмена сообщениями и блога, которые используются в нашем
исследовании в качестве источника языкового материала. В данной статье представлен
анализ текстов, относящихся к жанру мгновенного обмена информацией. Кратко
охарактеризуем сам жанр.
Жанр мгновенного обмена сообщениями – это облегченный аналог электронной
почты, который допускает возможность общения пользователей друг с другом лично и
напрямую, используя при этом Интернет-пейджеры – так называемые программы,
предназначенные для обмена сообщениями через Интернет в режиме реального времени.
Отличительной чертой данного жанра является приватность. Вместе с тем, у
пользователей есть возможность создавать виртуальные конференции, в которых могут
принимать участие более трех человек. Не важно, какое количество человек участвует в
общении, так как любой коммуникант придерживается личной модели поведения:
стремится или не стремится к естественности общения, отказывается или не
отказывается от масок статусности общения и так далее. Так или иначе, в личном
общении человек приобретает черты языковой личности особого типа, которую можно
обозначить терминов «языковой Интернет-личности». В личных переписках
обнаруживается такое уникальное языковое явление, как письменная разговорная речь,
которая является следствием взаимодействия устной и письменной речи.
В нашей работе в качестве источника материала используются личные переписки в
социальной сети «В контакте». Участниками личных переписок являются молодые люди
мужского и женского пола в возрасте 18-22 лет. Материалом исследования послужили
300 контекстов из личных переписок. На начальном этапе исследования было выявлено,
что на 300 контекстов из личных переписок приходится 383 имени со значением лица,
из которых 306 имен со значением лица в единственном числе и 77 имен со значением
лица во множественном числе. В данной статье будут представлены семантический
анализ, выполненный на материале 306 имен со значением лица в единственном числе.
Анализ имен производится в семиотическом ключе. Один из основателей семиотики
Ч. Моррис, с самого возникновения науки разделил ее на три раздела (три закона) и дал
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им следующие названия: синтактика, семантика и прагматика. Синтактика (именуемая
объективными законами) занимается изучением особенностей строения знаков, правил
их построения и правил составления их комбинаций. Прагматика (законы, зависящие от
позиции наблюдателя) связана с изучением особенностей использования знаков в
процессе речевой коммуникации, с установлением правил действия получателя в
контексте какой-либо знаковой ситуации. Знаки передают не только смысловую
информацию, но также эмоционально-оценочные и экспрессивные значения. Изучением
смыслового содержания знаков и их комбинаций занимается семантика (законы смысла).
Центральное место в изучении этого вопроса занимает понятие значения.
В нашем исследовании семантический анализ заключается в распределении имен со
значением лица по семантическим группам, название которых нами было взято из
Русского семантического словаря [3]. Наш материал распределился по 48-и
семантическим группам, которые перечислены далее в порядке убывания по количеству
представленных в них слов (числовой индекс около слова обозначает частоту его
всречаемости в проанализированных текстах: 1) «пол и возраст лица»: мужик 9, парень
8, мальчик 6, девка 4, тетка 4, баба 4, девочка 4, бабка 3, бабуля 2, женщина 1, девушка
1, батя 1, дедушка 1, дяденька 1, папка 1, пацан 1 мужчинка 1, мужичек 1, чувак 2, чувиха
1, милюзга 2, первак 1 (первокурсник) – всего 51 слово; 2) «названия родства, свойства,
породнения»: мама 6, муж 6, мамка 3, сестра 3, братан 3, сынок 3, прабабушка 2,
племянник 1, жена 2, брат 2, мать 2, сыночек 1, отец 1, бабушка 1, систер 1 (сестра), бро
1 (брат), тетя 1, дедушка 1, папа 1, сын 1 – всего 42; 3) «профессия, специальность»: врач
1, продавщица 1, гинеколог 1, настройщик 1, автобусник 1, охранник 1, моделька 1, декан
1, училка 3, педагог 1, учитель 1, учительница 1, препод 3, президент 1, губернатор 1,
администратор 1, мастер 1, кулинар 1, методист 1, староста 1, актриса 1, диджей 1,
экзорцист 1 - всего 27; 4) «общее обозначение лица»: человек 5, студент 2, соседка 4,
жилец 2, героиня 1, особа 1, родственник 1 – всего 16; 5) «по внешним физическим
свойствам»: красавчик 2, страхолюдина 1, красотка 1, красавец 1, блондинка, 1 дохлячка
1, гомофобка 1, склерозница 1, красотуля 1, красатулька 1, красава 2, дохлячка 1, чилик
1 (маленький человек) – всего 15; 6) «по внутренним или внешним свойствам, качествам:
лапочка 2, милашка 2, вредина 1, милаш 1, улыбашка 1, супермэн 1, крутышка 2, сонька
1, лень 1, солнце 1, божественница 1 (божественная) – всего 14; 7) переносные
наименования лиц; по растению или егоплоду: лимон 3, баклажан 5, персик 3, пенек 1 –
всего 12; 8) «по отсутствию ума, способностей, по средним способностям»: дурочка 2,
дурында 2, дура 2, дурак 1, незнайка 1, неумёха 1, балда 1, шибанушка 1 (не умная) –
всего 11; 9) «по возрасту, а также в сочетании с другими характеристиками»: дитька 2,
дитё 1, пупс 1, ребенок 1, детка 1, милюзга 2, кроха 1 – всего 9; 10) переносные
наименования лиц по животному, птице или насекомому: дельфинчик 1, овечка 2, коза
2, моська 1, барбосик 1, кукушонок 1 – всего 8; 11) «по виду заболеваний, аномалий,
отклонений»: псих 2, маньяк 2, лунатик 1, дебил 1, книгоман 1- всего7; 12)
«фамильярные, дружеские, ласковые обращения»: дорогой 1, дружище 1, мамочка 1,
мамаша 1, няша 3 – всего 7; 13) «лица, находящиеся в отношениях дружбы или вражды»:
друг 4, подруга 1, подружка 1, хатико 1 – всего 7; 14) «по какому- либо свойству,
качеству»: козявка 2, злыдня 1, лютая 1, злодейка 2 – всего 6; 15) «бранное наименование
лица»: стерва 2, идиотка 1, врунишка 2, мразь 1 – всего 6; 16) «по физическому,
физиологическому состоянию»: богатырь 2, толстяк 1, хлюпик 1, кроха 1, супермэн 1 –
всего 6; 17) «наименования лиц, обозначающие насмешку, ироническое отношение,
ласковое сочувствие»: дурашка 1, дурачок 1, лох 1, лошара 2, бякушка 1 (бяка) – всего 6;
18) «по близости, знакомству или чуждости»: знакомый 4, новенькая 1 – всего 5; 19) «по
национальности»: жид 1, еврей 1, монголка 1, немчура 3 – всего 5 ; 20) «по участию в
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оккультных действиях»: ведьма 2, гадалка 1, экстрасенс 1 – всего 4; 21) группа лиц по
признакам «обман, хитрость»: прихлебательница 1, жид 1, еврей 1, кидайка 1 – всего 4;
22) «собственно оценка»: быдло 1, няша 3= 4; 23) «лицо по социальной неустроенности»:
нищий 1, попрошайка 1, бомж 1, обитательница 1 – всего 4; 24) «по способности, таланту,
уму: умница 2, умничка 1 – всего 3; 25) «по отношению к еде, особенности аппетита»:
обжора 1, вегетарианец 1 – всего 2; 26) «по обладанию или необладанию удачей,
счастьем»: бедняга 1, бедняжка 1 – всего 2; 27) «по любовным отношениям,
ухаживанию»: кавалер 1, любимый 1- всего 2; 28) «по сексуальным аномалиям»:
лесбиянка 1, извращюга 1- всего 2; 29) «по лживости»: кумушка 1, сплетница 1 – всего
2; 30) по свойству «измены»: предатель 1, кидайка 1 – всего 2; 31) с оценочной
семантикой: золушка 1, вонючка 1 – всего 2; 32) по признаку «непоседливость,
общительность»: балаболка 1, стрекоза 1 – всего 2; 33) «по народным поверьям»: зомби
1, единорожег 1- всего 2; 34) по свойству «мелочность, надоедливость»: зануда 1,
балаболка 1 – всего 2; 35) «по принадлежность к привилегированным слоям общества, к
интеллигенции»: барышня 1, блатата 1 – всего 2 и др.
На основе выполненного анализа можно сделать вывод, что для данной сферы
функционирования наиболее коммуникативно значимыми являются наименования лиц,
обозначаюшие: «пол и возраст», «родство», «профессию или род занятие», «общее
наименование лица», «физическую характеристику», «внешние и внутренние свойства»,
«интеллектуальные качества», а также переносные наименования лиц.
Прагматический анализ заключается в распределении имен со значением лица на две
группы: лексика с нейтральной коннотацией и экспрессивно окрашенной лексикой. При
выполнении анализа был использован Словарь под редакцией С.И. Ожегова [4]. В
данном словаре по эмоциональной окрашенности выделяются две группы: 1)
эмоционально-нейтральная лексика (не отмечается стилистическими пометами в
словаре) и эмоционально-окрашенная лексика (слова, отмеченные пометами «пренебр.»,
«презр.», «шутл.» и т.д.).
К лексике с нейтральной коннотацией относятся: мальчик 6, мама 6, муж 6, человек
5, друг 4, знакомый 4, тетка 4, соседка 4, девочка 4, сестра 3, прабабушка 2, жена 2,
студент 2, брат 2, жилец 2, актриса 2, маньяк 2, врач 1, предатель 1, ребенок 1, женщина
1, гадалка 1, настройщик 1, педагог 1, экстрасенс 1, учитель 1, экзорцист 1, подруга 1,
мастер 1, девушка 1, царь 1, кулинар 1, лунатик 1, пловец 1, отец 1, свидетель 1 и др.–
всего 114 единиц.
К эмоционально-окрашенной лексике относятся: мужик 9 пренебр., девка 4 устар.,
баба 4 с пренебр. или шутл. оттенком, сынок 3. ласк, мамка 3 неодобр., братан 3 шутл.,
бабка 3 неодобр., лапочка 2 ласк., красавчик 2 ласк., дитька 2 ласк., овечка 2 неодобр.,
милашка 2 ласк., псих 2 бран., ведьма 2 презр., мать 2 неодобр., дурочка 2 обычно бран.,
дура 2 бычно бран., бабуля 2 ласк., козявка 2 пренебр., злодейка 2 неодобр., умница 2
ирон., врунишка 2 ласк., богатырь 2 шутл., стерва 2 бран., дохлячка 1 пренебр., мужчинка
1 шутл., кроха 1 ласк., дурак 1 бран., детка 1 ласк., алкаш 1 неодобр., страхолюдина 1
груб., дорогой 1 ирон., моська 1 шутл., дурашка 1 ласк., дурачок 1 ласк., вонючка 1
пренебр., обжора 1 пренебр., скромняжка 1 ласк., сонька 1 ласк., умничка 1ласк., стрекоза
1 неодобр., дружище 1 фамильярн., зануда 1 презр., красотка 1 ирон., бедняга 1 пренебр.,
дитё 1 ласк., путана 1 неодобр., тетеря 1 неодобр., перец 1 перен., дебил 1 груб., незнайка
1 неодобр., неумёха 1 неодобр., бандитка 1 неодобр., толстяк 1 презр., моделька 1 ирон.,
бедняжка 1 ласк., пупс 1 шутл., мужичок 1 шутл., пенек 1 пренебр., мамочка 1 ласк.,
подружка 1ласк., красавец 1 разг., кавалер 1 разг. шутл., батя 1 прост., дедушка 1 ласк.,
мамаша 1 пренебр., мразь 1 презр., балаболка 1 презр. и др. - всего 192 слова.
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Завершая краткий анализ, отметим, что для жанра личной переписки в социальной
сети «В Контакте», участниками которой являются молодые люди обоего пола в возрасте
от 18 до 20 лет характерно частое употребление имен лица с разными значениями.
Семантический диапазон включает 48 семантических групп, наиболее частотными из
которых являются наименования лиц по следующим признакам: «пол и возраст»,
«родство», «профессия или род занятие», «общее наименование лица», «физическая
характеристика», «внешние и внутренние свойства». Почти 2/3 наименования лица носит
эмоционально-оценочный и экспрессивный характер, при этом преобладают
наименования лиц с отрицательной оценкой. Такой высокий процент оценочных слов
связан с широким употреблением переносных наименований лиц в этой
коммуникативной
среде.
Основным
экстралингвистическим
фактором,
обусловливающим такой состав лексики со значением лица, являются, на наш взгляд, то,
что переписка носит частный и анонимный характер. Использование разговорной и
жаргонной лексики определяется составом коммуникантов, непринужденным
характером общения, предметом которого является повседневность.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗАИМСТВОВАННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
Махракова М. И.
МБОУ «СОШ №74» г. Кемерово
marishik24@mail.ru
В статье рассматриваются основные направления лингвистического анализа
иноязычной лексики в русском языке. Дискуссионные моменты исследований,
посвященных анализу заимствований, сводятся главным образом к проблеме осознания их
онтогенетической
природы:
каково
структурно-функциональное
своеобразие
заимствованной лексики, как она стратифицирована, каковы причины появления
заимствований в русском языке, в чем заключается их языковая специфика, как
соотносятся синхронный и диахронный подходы к анализу подобных слов, каковы
принципы типологии заимствований и пути их адаптации в русском языке и мн. др. В
рамках нашей работы мы уделяем особое внимание анализу экономических
заимствований, которые достаточно
давно стали социально значимыми словами,
«вышли» за границы профессионального употребления.
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THE FOCAL POINTS OF THE BORROWED ECONOMIC TERMS
STUDYING IN THE CURRENT LINGUISTICS
Makhrakova M. I.
MBGEI «Secondary school №74» Kemerovo
marishik24@mail.ru
The article explores the main linguistic areas of foreign lexis analysis in the Russian
language. Argumentative points of studying, which are devoted to the analysis of the
borrowings, mainly relate to the problem of understanding their development nature: what is
the structural and functional uniqueness of the borrowed words, how the borrowings are
stratified, what are the йcauses of their appearance in the Russian language, what are the
peculiarities
of
such
a new formation, how the synchronous and diachronic approaches to the analysis of such
words are related, what are the principles of the borrowings typology and the ways of their
adaptation in the Russian language and many more. In our work we pay a special attention to
the analysis of the economic borrowings, which became a socially significant words a long time
ago, and "went" beyond the professional usage.
Key words: borrowed lexis, discourse, economic sphere of communication.
Период конца XX – начала XXI вв. характеризуется повышенной степенью
неологизации многих европейских языков, своеобразный «неологический бум» коснулся
и нашего языка. В настоящее время в русской языковой системе можно наблюдать ряд
процессов, способствующих развитию и пополнению лексического фонда. К одному из
таких активных процессов относится заимствование лексических единиц из других
языков.
В большинстве случаев заимствований приоритетным языком-донором является
английский, точнее его американский вариант, который имеет все большее
распространение не только в нашей стране, но и в мире в целом: он является языком
переговоров,
источником
различных
терминов,
международная
деловая
корреспонденция переводится именно на английский язык. В русском языке можно
выделить пять основных лексико-тематических сфер, активно пополняющихся
заимствованными словами из этого языка, – это экономическая, общественнополитическая, спортивная, научно-техническая и обиходная [1, с. 46-47]. Особый
интерес для лингвистов представляет первая сфера, поскольку экономические термины
уже давно стали социально значимыми словами, вышли за границы профессионального
употребления [2, с. 3].
Целью нашей статьи является анализ диссертационных работ последних двадцати
лет, связанных с общими и частными проблемами изучения заимствованной лексики, в
частности, экономической терминологии. Вопросы, поставленные в рамках данных
работ, сводятся главным образом к проблеме осознания онтогенетической природы
заимствований: каково структурно-функциональное своеобразие заимствованной
лексики, как она стратифицирована, каковы причины появления заимствований в русском
языке, в чем заключается их языковая специфика, как соотносятся синхронный и
диахронный подходы к анализу подобных слов, каковы принципы типологии
заимствований и пути их адаптации в русском языке, в каких сегментах экономики
неологизмы преобладают.
Главной исследовательской задачей для большинства проанализированных нами
работ продолжает оставаться сбор материала и его классификация по различным
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параметрам. Свою актуальность сохраняют модели описания слов, связанные с
реализацией аналитических процедур структурно-семантических направлений
лингвистики (Чайбок И., Быкова Е.В, Соелсурен Б., Давлетукаева А.Ш., Назаренко Н.А.,
Потехина Е.С., Суханова И.Ю., Труфанова Н.О. и др.). В работах этой направленности
изучаются особенности заимствованных единиц с точки зрения сферы их употребления
(общенаучная, межотраслевая, узкоспециальная) и степени адаптации в русском языке.
Однословные финансово-экономические термины, пришедшие в русский язык в 90-е
годы ХХ века, рассматривает в своей работе Е.В. Быкова [2]. В ходе исследования было
проанализировано 12 экономических и 2 толковых словаря. Весь материал был
подвергнут разноаспектной классификации: по генетическому принципу, по степени
новизны, по сферам употребления. Была исследована реализация ментально-языковых
категорий синонимии и антонимии в сфере финансово-экономических терминов. Автор
описывает основные способы перехода заимствованных слов в русский язык
(трансплантация, суффиксация и др.), особое внимание уделяя основным из них –
трансфонированию и транслитерации. В работе заимствованные термины распределены
по 10 семантическим группам и наиболее представительными в количественном
соотношении стали тематические группы субъектов и процессов деятельности. В своем
исследовании Е.В. Быкова также рассматривает этапы и типы адаптации однословных
терминов, указывая, что адаптация заимствованных терминов до сих пор не является
завершенной [2].
Заимствования из английского языка конца XX–начала XXI века в семантикословообразовательном аспекте изучает Н.В. Ваганова [3]. Источниками для
материала исследования избраны лексикографические источники. На основе
проанализированного
материала
исследователь
устанавливает
148
словообразовательных гнезд с новыми англицизмами и дает их комплексное
структурно-семантическое описание. Ваганова Н.В. отмечает, что «новые
англицизмы, ставшие вершинами гнезд, обладают высоким словообразовательным
потенциалом…» [3, с. 20], и приходит к выводу о том, что «современные англицизмы
имеют высокую степень интеграции в словообразовательную систему русского
языка» [там же, с. 22].
Некоторые работы по данной проблематике носят пограничный характер, так как
описывают заимствованную лексику в тесной взаимосвязи структурно-семантического
и системно-функционального направлений.
Так, работа Н. А. Назаренко [4] посвящена изучению экономической терминологии
русского языка, её структурно-семантической парадигмы на материале терминов,
функционирующих в таких областях рыночной экономики, как «маркетинг», «товарная
биржа», «внешнеэкономическая деятельность» (на материале 90-е гг. ХХ в. – начала ХХI
в.). Материалом исследования послужили различные лексикографические источники, из
которых были выписаны новейших для того времени русские и англоязычные термины.
Анализ собранных слов показал, что из 320 новых терминов англоязычного
происхождения 200 полностью совпадают по семантике и частично по форме с их
прототипами в английском языке, например: аудит (audit), дисконт (discount), дефолт
(default) и др.; значение прототипов 120 лексем частично реализуется в русском
экономическом терминополе: бум (boom), ваучер (voucher), кастинг (casting) и др. В
работе отмечается, что при адаптации заимствованных слов в русское терминополе были
выявлены и семантические сдвиги – сужение, расширение и полное совпадение значения у
слов, уже бытующих в русском языке («ниша» стало означать «небольшой сегмент рынка»,
«имидж» – «представление об организации или товаре») [там же, c. 17]. Описание
морфологического, фонологического и функционального аспектов адаптации позволило
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доказать, что для экономической терминологии описываемого периода характерна
интернациональная семантика.
Общим для работ структурно-семантического направления является изолированное,
вне контекстов, изучение иноязычных единиц: как правило, анализируемые слова
посредством сплошной выборки извлечены из экономических словарей.
Появление лексикографических изданий, фиксирующих заимствованные слова
определенного хронологического среза, предопределило актуальность разработки
теоретико-лексикографического аспекта изучения семантической организации
иноязычного слова и его знаковых характеристик. Данное направление анализа (А.А.
Прошина, И. Ю. Суханова) логично вписывается в структурно-семантическое по
поставленным целям и задачам.
Так, А. А. Прошина в своём исследовании [5] представляет разработку концепции
двуязычного словаря-тезауруса по экономике (на примере русского и немецкого языков).
Основным методом исследования явился сопоставительный. В работе проведен анализ
терминологических словарей по экономике, на основании которого выбран определенный
набор параметров для моделирования словаря, создана концепция и описана модель
универсального двуязычного словаря-тезауруса по экономике. Моделирование словаря
проходит в четыре этапа: 1) построение иерархической классификационной схемы понятий
экономики; 2) заполнение схемы терминологической лексикой – возникает тезаурусная
модель, отражающая иерархические связи между концептуальными областями и состав
терминов, обслуживающих данные концептуальные области; 3) выявление родовидовых,
партитивных и ассоциативных связей между терминами, входящими в состав
терминологических полей; 4) оформление результатов исследования в виде модели
идеографического словаря, описание его макро- и микроструктуры [5, с. 12-13].
Разработанная модель может быть использована при обучении немецкому языку у
студентов экономических факультетов.
Особенности системно-функционального направления анализа заимствованной
лексики связаны с описанием иноязычных единиц в письменном дискурсе, как
правило, в текстах публицистики (газетах, журналах). Так, в работе Л.Н. Лубожевой
[6] представлено сопоставительное изучение процесса миграции экономических
единиц в общеупотребителный узус английского и русского языков. Автор
рассматривает такие процессы, как «деспециализация» и «детерминологизация»
экономической терминологии в английском и русском языках. Деспециализация
представляет собой функционирование специальных лексем в общелитературном
языке при сохранении основного значения, т.е. введении термина в неспециальный
текст без комментариев или при помощи обращения к нему. Под
детерминологизацией профессиональных лексем понимается функционирование
терминов
в
общеупотребительном
языке
при
формировании
нового
нетерминологического значения. Л.Н. Лубожева приходит в своей работе к выводу о
том, что деспециализация распространена и в русском, и в английском языке шире,
чем стадия детерминологизации.
В последнее время в сфере изучения заимствованных слов отмечается постепенный
переход от системно-структурного описания иноязычной лексики к динамическим
моделям психолингвистического (Трофимова У. М., Борисова О. С., Житникова Л. В.),
социолингвистического (Митирева Л.Н., Шумова Н.С., Петухова Д.Д.), когнитивнодискурсивного (Араева Л.А., Бекишева Е.В., Дудецкая С.Г., Саблина Г.Ф., Малащенко
М.В.,), лингвокультурологического (Карачина О.Е, Курдеча Г.А., Плясунова С.Ф.) и
лингвоперсонологического (Голев Н.Д., Мельник Н.В., Иванцова Е.В., Татаринцева Е.Н.,
Лутовинова О.В. и др.) направлений. Остановимся более подробно на описании работ
психолингвистического и когнитивно-дискурсивного направлений анализа.
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Сущность психолингвистического аспекта изучения состоит в изучении процессов
адаптации и освоения иноязычных слов носителями русского языка посредством обращения
к методу психолингвистического эксперимента. В ряде работ психолингвистический аспект
изучения представлен в контрастивном направлении, сравнению подвергается лексика из
разных языков, причем носителями языка выступают носители двух и более культур.
Так, в работе О. С. Борисовой [7] представлено системно-структурное и
антропоцентрическое изучение процесса освоения иноязычной лексики на примере
русского и китайского языков. Материал исследования был отобран при помощи метода
сплошной выборки из Интернета, популярных журналов и словарей. В исследовании
используется метод психолингвистического эксперимента для определения степени
освоенности заимствований, в котором приняли участие две группы российских и
китайских реципиентов (первая группа в возрасте 20-30 лет, вторая – 31-50 лет). Для
эксперимента использовали 50 (из 600 отобранных) общеупотребительных слов в
каждом из языков. Анализ данных заимствований показал, что в китайском языке
наиболее пополняемой является научно-техническая сфера, остальные области «в
подавляющем большинстве представляют собой фонозапись иноязычных слов» [7, с. 12].
В русском же языке автор выделяет шесть тематических пространств, пополняющихся
новыми иноязычными словами, это «наука и техника (в частности информатика);
экономика и финансы (включая сферу торговли и рекламы); культура и шоу-бизнес;
спорт; повседневная жизнь: политика, государственное устройство и право» [там же].
Результаты исследования позволяют автору выделить пять степеней освоенности
заимствований носителями языка: высшую, высокую, среднюю, низкую, нулевую [там
же, с. 23].
Л. В. Житникова в своей работе [8] рассматривает причины появления англоязычных
заимствований, их роль и место в тематической группе наименования лиц по профессии
(НЛП), в том числе вошедшие в русский язык в период становления рыночной
экономики. Новизна данной работы состоит в том, что в ней впервые в качестве
самостоятельного объекта лингвистического анализа избирается тематическая группа
наименования лиц по профессии, заимствованных из английского языка, например,
«менеджер», «маркетолог», «дистрибьютор», «адвайзер», «эксекьютив» и др. В работе
приводится сопоставительный анализ англоязычных НЛП, описываются особенности
их функционирования в системе русской лексики в период перехода к рыночной
экономике. Автором убедительно подтверждает выдвинутую в диссертации рабочую
гипотезу о признании различной степени употребительности в русской среде
англоязычных заимствованных наименований лиц по профессии и изменении семантики
данных терминов. Эксперимент показал, что ряд англоязычных НЛП респондентам был
известен, не вызывает отрицательного восприятия и, следовательно, приемлем для
современного общества, другие НЛП только начинают входить в употребление.
В рамках когнитивно-дискурсивного направления исследователями предлагаются
различные методики описания иноязычной лексики, к одной из наиболее интересных можно
отнести предложенную в работе Л. А. Араевой [9] методику электронного пропозициональнофреймового многоязычного словаря. К достоинствам данного словаря можно отнести
следующее: 1) человек может параллельно изучать несколько языков, просматривая
контекстную репрезентацию одного и того же фрейма; 2) Электронный словарь дает
возможность усваивать не только артикуляционные и акустические особенности звуков в
разных позициях, но и особенности фразовой интонации, специфичной для каждого языка
[9, с. 49].
В качестве материала Л. А. Араева предлагает использовать тексты СМИ как наиболее
востребованный вербальный материал. Предлагаемый словарь позволит погружаться в
культурную среду сразу нескольких стран и будет способствовать межкультурному
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общению людей. Перспективы данного исследования могут быть связаны и с обучением
людей английскому языку в экономической сфере.
Работы, выполненные в лингвоперсонологическом аспекте, материалом изучения для
которых послужил экономический дискурс, в современной лингвистике сравнительно
редки, к одной из них можно отнести диссертацию К. В. Томашевской [10].
К. В. Томашевская в своей работе изучает своеобразие современного экономического
дискурса. Источниками материала послужили газеты, монографии, учебники. В
исследовании анализируются особенности, структура и динамика лексикона
экономического дискурса. Одним из активных процессов в лексиконе автор называет
«заимствование как средство номинации новых экономических реалий,
концептуализации уже известных, показатель межкультурного взаимодействия и
средство лексической организации книжных стилей литературного языка [10, с. 19]. К.В.
Томашевская отмечает что «лексика, раскрывающая экономическую тему в дискурсе
специалиста более четко структурирована, чем, например, в журналистском» [там же, с.
24]. Экономическое состояние страны, её общественные сдвиги активно влияют на
лексику языковой личности: появление новых слов, активизацию старых, заимствование
из других языков. Специфику экономического дискурса современника «определяют
разные виды информации, которыми располагает говорящий субъект» [там же, c. 29].
В данной статье мы анализируем лишь часть работ, посвященных описанию
заимствованной лексики, и, в частности, экономической заимствованной терминологии,
но и они позволяют сделать вывод о том, что изучение данного пласта лексики
представляет научный интерес для лингвистов, работающих в разных направлениях
изучения языка. В своём исследовании мы рассматриваем англоязычную экономическую
лексику, функционирующую на Интернет-форумах, в двух основных аспектах –
структурно-функциональном (изучение заимствованной лексики и процессов ее
адаптации в русском языке) [11] и лингвоперсонологическом (портретирование
профессиональной языковой личности на основе её языковых проявлений) [12].
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УДК 81
ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫ ДИСКУРСА ПРОДВИЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ,
ИХ СТРУКТУРА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Шакурьянова Р. Ф.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
stepup7777@mail.ru
Цель работы – систематизировать жанры банковского дискурса продвижения и
выявить основные жанры и взаимодействие между ними. Объектом исследования
является банковский дискурс, предметом – жанровый состав этого дискурса. В статье
показывается, как структура рекламных объявлений реализуется в таких жанрах как
плакат, буклет. Как с помощью креолизованного текста происходит влияние на адресата,
с целью привлечь внимание, заинтересовать и установить отношение между банком с
одной стороны, и клиентом/потенциальным клиентом с другой. Анализируется логотип
и цветовая гамма, как элементы, выполняющие имиджевую функцию. С помощью
схемы-иерархии выявляется место таких жанров, как буклет, плакат, слоган, вывеска в
системе жанров банковского дискурса продвижения.
Ключевые слова: жанр, банковский дискурс продвижения, взаимодействие жанров.
THE MAIN GENRES OF BANKING PROMOTIONAL DISCOURSE, STRUCTURE
AND INTERACTION
Shakuryanova R. F.
Kemerovo State University
stepup7777@mail.ru
The purpose of this paper is to systematize genres of banking promotional discourse and to
reveal main genres and how they interacting. The object of research is banking discourse, the
subject – genres of this discourse. The paper shows how such genres as posters, booklets are
formed of the generic structure of advertisements. How creolized text influences the recipient
in order to attract attention, interest and establish a relationship between the bank on the one
hand, and the client / potential client on the other. Analyze logo and colors as elements
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performing image-feature. And to reveal the place of such genres as poster, booklet, slogan in
the system of genres of banking discourse.
Key words: genre, banking promotional discourse, interaction between genres.
«В отечественной лингвистике сфера языка бизнеса всё ещё является относительно
малоизученной, но чрезвычайно перспективной» (Катышев). В связи с этим имеется
необходимость изучения её отдельных отраслей. В этой статье речь пойдёт о банковской
деятельности, осуществляемой в рамках бизнес-коммуникации, а именно о рекламной
практике банковского дискурса.
Конкурентный характер банковской деятельности способствовал тому,
что
банковский дискурс, как и многие другие, подвергся влиянию рекламного дискурса. Как
указывал В. К. Бхатия, с 80-х годов реклама банковских услуг превращается в некую
форму тонкого искусства, и, следовательно, жанры, целью которых информирование о
какой-либо услуге, наделяются особенностями рекламных речевых форм.
Для того, чтобы увидеть, как рекламная целеустановка реализуется в банковском
дискурсе, нужно рассмотреть общую структуру печатных рекламных объявлений с
точки зрения риторических шагов, так как именно «…в рекламном объявлении можно
обнаружить самую традиционную форму дискурса продвижения, предназначенную для
того, чтобы информировать и содействовать продаже товаров, услуг, идей определённой
группе людей.» (Бхатия)
Общая структура печатных рекламных объявлений с точки зрения риторических
шагов выглядит следующим образом:
1.Заголовок
2. Ориентация на рынок
3. Картинка, обращающая внимание на рекламное предложение.
4. Детализация продукта или услуги
5. Установление верительных грамот (например, ссылки на реальных людей,
пользующихся услугами, с целью повысить степень доверия адресата к банку)
6. Одобрения и положительные отзывы
7. Предложение стимулов, т.е. предложения, которые делают услугу более
привлекательной для реципиента.
8. Использование тактики давления
9. Подпись и логотип
Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк, Русский стандарт Банк, МДМ Банк, МТС банк и
другие используют эту структуру для своих рекламных объявлений. Яркий пример
реализации этой структуры можно обнаружить на плакатах, информирующих о какойлибо услуге или на обложке листовок, брошюр, буклетов. Важно отметить, что
копирайтеры часто выбирают риторические шаги из вышеуказанного списка. Редко
можно встретить все шаги и в том же порядке. Обычно они формируются таким образом,
чтобы достигнуть эффекта, более подходящего для конкретной услуги, удерживая
интерес аудитории, на которую эти объявления рассчитаны. Например, рассмотрим
небольшие различия в реализации этих шагов в рекламных объявлениях двух банков:
Сбербанка и Запсибкомбанка. (см Рис.1 и Рис.2)
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Рис.1. Плакат Сбербанка

Рис.2. Обложка буклета Запсибкомбанка
Основной способ подачи информации аудитории – креолизованный текст,
«…содержание которого кодируется в вербальных и изобразительных знаках, создавая
тем самым особый лингво-визуальный феномен, в котором вербальный и
изобразительный компонент образуют визуальное, структурное, смысловое и
функциональное целое, обеспечивающее его комплексное и прагматическое воздействие
на адресанта» (Анисимова). Буклеты каждого из анализируемых банков оформлены в
оригинальном стиле, т.е. имеют свой цвет (иногда встречаются экземпляры,
выполненные в другой цветовой гамме, обычно они информируют о каких-либо
уникальных, временных, специальных предложениях), используют разные цвета и
шрифты для маркирования информации разной степени важности, свои стили таблиц для
представления информации об услугах, схему расположения изображений и, в общем,
последовательность всех элементов в буклете. Некоторые изображения настолько
«прозрачны», что можно догадаться о содержании буклета, не читая текст. «…картинка
служит декоративным обрамлением речевого сообщения и фактически является его
двойным кодированием для усиления информационного веса. Она выступает средством
дополнительной эмоциональной экспрессивности сообщения, которое, воспринимаемое
целиком как вербально-визуальный текст, получает сильный персуазивный заряд»
(Чернявская).
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Большую часть плаката Сбербанка (см. Рис.1) занимает красочное изображение
счастливой семьи, члены которой, улыбаясь, держат крышу над головой; это создаёт
некий образ дома, домашнего очага, уюта, счастья, гармонии, теплоты, защищённости.
Адресат, видя иллюстрацию, улавливает настроение и эмоции этих людей. Это
изображение воздействует на глубинные уровни сознания человека. Оно привлекает к
себе внимание читателей и отлично дополняет заголовок. Вместе они усиливают
воздействие. Изображение отсылает к заголовку. Заголовок представлен в виде диалога,
в котором заложено речевое воздействие. «Осуществление речевого воздействия,
побуждения человека к определённому поступку возможно тогда, когда он
ощущает/сознаёт наличие у себя соответствующей потребности, которую может
удовлетворить предмет-мотив, указываемый продуцентом речевого воздействия»
(Катышев:) В данном примере активизация реально существующей или потенциально
возможной потребности вызывается с помощью вопроса : - «Мечтаете о собственной
квартире?», и сразу за вопросом – ответ: «оформите ЖИЛИЩНЫЙ КРЕДИТ». В ответе
«продуцент ориентирует реципиента речевого воздействия в способах и средствах
осуществления дельнейших действий, необходимых для удовлетворения актуальной
потребности» (Катышев). Собственная квартира - удовольствие дорогое, требующее
больших материальных затрат. Иногда приходится копить на эту «мечту» всю жизнь. Но
Сбербанк даёт возможность людям покупать даже то, что они не могут себе позволить.
Ответ – вторая часть заголовка – Оформите ЖИЛИЩНЫЙ КРЕДИТ. Сбербанк
осуществляет мечты. Преподносит это так, будто всё очень просто. Просто оформите
жилищный кредит.
Выявив, как происходит речевое воздействие в банковском дискурсе продвижения,
можно установить основные жанры, которые реализуют это воздействие. К ним
относятся: плакат и буклет как носители креолизованного текста. Одним из элементов
структуры этих жанров является слоган – краткая запоминающаяся фраза, выражающая
основную мысль коммерческого предложения, озвучивая которую рекламодатель
рассчитывает привлечь потенциального потребителя. В банковском дискурсе
используются такие слоганы: «Всегда рядом» (Сбербанк), «Большое преимущество»
ВТБ 24, «Больше плюсов» (Запсибкомбанк), «В масштабах страны, в интересах каждого»
(Газпромбанк), «вместе с вами» (Банк Москвы), «вместе мы сильнее» (Росбанк) и др.
Проанализировав слоганы, можно выявить частоту употребления таких слов, как
«вместе», «рядом», цель которых обеспечить связь между банком и клиентом и вызвать
у адресата чувство доверия, заботы, надёжности, а также выражений, указывающих на
преимущества исполнителя услуг («больше», «преимущества», «плюсы»).
Выбор цвета является так же важным для банковского дискурса продвижения, цвет
сопровождает любую рекламу услуги. По цвету и логотипу можно узнать банк. В
банковском дискурсе логотипы выполнены с строгом стиле. Как правило, это одно или
двухцветный логотип. Если взять логотипы всех кемеровских банков и произвести
анализ их цветов, то можно получить следующую диаграмму:
20
15
10
5
0

Также важно отметить из скольких цветов состоит каждый логотип.
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трёхцветные

многоцветны
е
одноцветные

двухцветные

Такой выбор цветов и их количества не случаен. Каждый цвет имеет свою семантику
и влияние. Банк, как серьёзная организация, выбирает нейтральные цвета, такие как
зелёный, синий. В зелёном цвете представляет себя Сбербанк, в синем ВТБ,
Газпромбанк, Бинбанк. Красный имеет значение лидерства, силы. Это банки МТС,
Хоумкредит, Банк Москвы, Альфа банк. Семантика логотипа тоже важна, например
логотип Райффайзен банка представляет две перекрещенные головы лошадей. Такой
символ часто использовали западноевропейские народы. Они приколачивали такой знак
к фасадам своих домов, в основном к крыше, как оберег своего дома от зла и несчастий.
Мощь и преданность лошадей, как символ безопасности, не случайно был выбран в
качестве логотипа основателями Райффайзен банка, тем самым банк показывает, что
может гарантировать защищенность ваших денег, вложенных в банк, в не стабильном
мире современной экономики. На логотипе банка «Русский Стандарт» изображены
медведь и орел. Медведь является символом силы, орел – символом мудрости. Эти
символы традиционно во всем мире ассоциируются с Россией. Логотип Сбербанка
символизирует собой кошелёк. Корпоративный цвет Сбербанка светло-зеленый. Этот
цвет, как правило, вызывает у человека положительные эмоции и чувства. Логотип для
компании создала британская корпорация Fitch.
Чтобы рассмотреть, какое место занимают вышеуказанные жанры в системе жанров
банковского дискурса, можно сделать схему-иерархию по образцу схемы «Уровни
жанрового обобщения», предложенной В.К. Бхатией:

Рис.3. Схема жанров банковского дискурса продвижения
Жанры дискурса продвижения можно разбить на четыре большие группы: печатная
реклама, реклама на ТВ, интернет-реклама и радио-реклама. Различие между этими
жанрами менее заметно с точки зрения коммуникативных целей, но более – с точки
зрения среды дискурса, и поэтому, как жанры, они принадлежат к одной и той же
широкой категории, которая известна как рекламные объявления. И если представить
жанры дискурса продвижения в виде схемы-иерархии, то рекламные объявления будут
находиться на высшем уровне обобщения. Далее можно расклассифицировать печатную
рекламу на такие жанры, как буклет, плакат, слоган, вывеска. Общим основанием для
выделения этих жанров выступает печатный характер создаваемого продукта, но
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указанные жанры имеют также отличия. Буклет является жанром, сочетающим в себе
вербальные и невербальные компоненты на бумаге небольших размеров, как правило на
листовках, брошюрах, буклетах, а плакат должен иметь большие размеры, так как одна
из его функций – быть видным на расстоянии и хорошо воспринимаемым; причём можно
отметить, что чем больше будет плакат, тем увеличивается его имиджевая функция, а
рекламный буклет является в основном информирующим. Эти жанры, если они
информируют об одной услуге, взаимно дополняют друг друга тем, что их визуальная
структура риторических шагов, представленная на плакате и на обложке буклета
практически идентична. В таком взаимодействии плаката и буклета можно наблюдать
процесс раскрытия услуги: вначале вызывается заинтересованность потенциального
клиента в услуге иллюстрацией и невербальными компонентами, потом раскрывается
сама услуга, а затем при помощи текста выстраиваются отношения с клиентом (см. рис.
3), т.е. осуществляется переход от визуальных стратегий к лексико-грамматическим,
синтаксическим. Слоган, как жанр, может быть составляющей как плаката, так и буклета.
Также на этом уровне можно выделить такой жанр, как вывеска, имеющий отличие от
других тем, что он информирует о деятельности банка, выполняя имиджевую функцию.
В практике банков появилась тенденция к некому совмещению, дополнению жанра
вывески и плаката, причём плакаты, оформленные на передних окнах здания, выполняют
в таком случае функции витрины. Получается, что вывеска вместе с плакатамивитринами образуют имиджево-информирующее единство, давая информацию о
деятельности компании. Такой приём используют Сбербанк, ВТБ24, Совкомбанк,
Райффайзен банк и другие. Если, допустим, взять буклет и далее представить его
разновидности, то можно выделить такие поджанры, как буклеты: кредиты и буклеты:
вклады. Оба эти поджанра будут представлять информацию об услугах при помощи
техники креолизованного кодирования, но можно наблюдать разницу в использовании
стратегий продвижения услуги. Далее можно расклассифицировать буклеты на
основании видов услуг, например, вклады, страхование жизни, кредиты. Разница будет
в стратегиях продвижения услуг. Нужно отметить, что жанры выделяются на том уровне,
на котором они имеют существенные отличия от других жанров на том же уровне.

Рис.4. Детализация услуги

1590

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
В заключении можно сказать, что на сегодняшний день банковский дискурс
становится всё более распространённым. Это связано с тем, что мир сегодня – это
«потребительский мир», где людям необходимо включаться в сферу денежного общения
и, вследствие этого, в социально-экономические отношения с банком. В связи с этим
возрастает количество банков на рынке, а с ним и конкурентный характер банковской
деятельности, что приводит к усилению рекламной составляющей при информировании
о банковских услугах. Как следствие, появляется необходимость рассматривать такую
сферу бизнес-дискурса, как банковский дискурс с точки зрения взаимодействия
присутствия в нем стратегии продвижения.
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ПАРАГРАФЕМИКА В ТЕКСТАХ СПИЧРАЙТЕРА
Долгих В. П.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Veronika.Dolgikh@yandex.ru
В данной статье рассмотрены особенности организации текста спичрайтера,
предназначенного для произнесения его спикером. Так же анализируется фрагмент
текста, на примере которого выявляются основные способы выделения частей текста
спичрайтером. Текст спичрайтера – это особая форма, которая продумывается и при
необходимости изменяется с учетом индивидуальных особенностей спикера. На наш
взгляд, спичрайтер выстраивает информацию, используя разные способы выделения
частей текста – параграфемику, которая задает тон импровизации спикера. Этими
средствами выступают: различные галочки, подчеркивания, выделение отдельных
лексем, фраз, словосочетаний в овал; написание слова со строчной буквы, жирным
шрифтом, выделение смысловых блоков такими цветами, как синий, красный, зеленый,
светло-зеленый, голубой, черный. Как показал анализ текста, игра шрифтом и/или
цветом
обусловливает употребление спикером определенной интонации.
Параграфемика, используемая в текстах спичрайтера, помогает воздействовать на
спикера таким образом, чтобы он произносил речь с интонацией, которую требует
тематика материала. Стоит отметить, что интонация чрезвычайно важна как для устной
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речи, так и для выступления с микрофоном перед большой аудиторией, что обусловлено
знаковой характеристикой интонации, наделением ее смыслом.
Ключевые слова: спикер, спичрайтинг, параграфемика, устная речь.
PARAGRAFEMIKA IN TEXTS OF THE SPEECHWRITER
Dolgikh V. P.
Kemerovo State University
This article describes features of the organization of the text of the speechwriter intended for
pronouncing by his speaker. Also the fragment of the text on the example of which the main
ways of allocation of parts of the text by the speechwriter come to light is analyzed. The text of
the speechwriter is a special form which is thought over and if necessary changes taking into
account specific features of the speaker. In our opinion, the speechwriter builds information,
using different ways of allocation of parts of the text – a paragrafemika which sets the tone for
improvisation of the speaker. Act as these means: various ticks, underlinings, allocation of
separate lexemes, phrases, phrases in an oval; writing of the word from a lower case letter, a fat
font, allocation of semantic blocks in such flowers, as blue, red, green, light green, blue, black.
As the analysis of the text, game by a font showed and/or in the color causes the use by the
speaker of a certain intonation. Paragrafemika used in texts of the speechwriter helps to
influence the speaker so that he delivered a speech with intonation which the subject of material
demands. It should be noted that intonation is extremely important both for oral speech, and for
performance with a microphone before large audience that is caused by the sign characteristic
of intonation, investment with its sense.
Key words: speaker, spichrayting, paragrafemika, oral speech.
Устная речь политических лидеров в настоящее время чрезвычайно значима.
Спикеры, как правило, значительную часть рабочего времени выступают перед
различной аудиторией на различные темы. В результате стала востребованной
профессия спичрайтера, который составляет тексты и изменяет их в соответствии с теми
замечаниями, которые делает спикер. Текст спичрайтера отличается от других текстов
тем, что в нем, помимо разного рода информации, существует особая форма, которая
продумывается совместно со спикером.
При написании текста спичрайтер использует разные способы выделения частей
текста, которые задают тон импровизации политика, помогают сделать правильные
акценты в речи. Основные средства параграфемики в текстах спичрайтера: различные
галочки, подчеркивания, выделение отдельных лексем, фраз, словосочетаний в овал;
написание слова со строчной буквы, жирным шрифтом, выделение смысловых блоков
такими цветами, как синий, красный, зеленый, светло-зеленый, голубой, черный.
Текст спичрайтера состоит из двух частей: вербальной (языковой/речевой) и
невербальной (принадлежащей к разным знаковым системам). Параграфемика относится
к невербальной. По Н. В. Лазовской, параграфемика – «система графических элементов,
которые существуют наряду с графемной системой, но не входят в набор собственно
дифференциально-графических противопоставлений (букв алфавита)» [1]. Игра
шрифтом и/или цветом обусловливает, как показывает наш анализ, употребление
спикером определенной интонации. Следует отметить, что при анализе интонации
исследователи, как правило, выявляют значимость знаков препинания. Интонационная
канва высказывания чрезвычайно важна для устной речи, для выступления с
микрофоном перед большой аудиторией, что обусловлено знаковой характеристикой
интонации, наделением ее смыслом.
Интонационная импровизация зависит от использования в тексте супраграфемики
(входит в понятие параграфемики) – механизма шрифтового варьирования. «Смена
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шрифтов, их разнообразие, продуманность в расположении обладают значительным
воздействующим потенциалом... Наиболее часто распространяемый способ шрифтового
варьирования – варьирование размера и цвета букв» [2].
Проанализируем фрагмент текста (спектакль МХТ им. А. П. Чехова «Пролетный
гусь». 2 декабря 2010 года).
1. Выделение заглавными буквами словосочетания «БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ» делает
это словосочетание значимым, детерминируя его интонационное выделение.
Используется интонация ИК-3 [3], т. е. на гласном центра тон заметно повышается. Так
делается для того, чтобы усилить выразительность сказанного.
2. Слово спектакль пишется жирным шрифтом в красном овале, таким же шрифтом,
слово удостоен выделено жирным шрифтом, но произносится без каких-либо
интонационных выделений. Словосочетание Государственной премии РФ написано
жирным шрифтом и подчеркнуто красной чертой. Слово спектакль интонационно
выделяется. Таким образом, спектакль и Государственная премия – это наиболее
значимые части текста. Однако спектакль в овале, а Государственная премия
подчеркнута, что обусловлено разным масштабом (уровнем) контекста.
3. Обратим внимание также на межстрочные пробелы. Где-то используются
двойные, где-то одинарные пробелы. Это влияет на паузу. После двойного пробела
первой строки пауза длиннее, чем перед последней. Это обусловливается тем, что
Государственная премия РФ выделена красным шрифтом, который действует
активизирующе.
4. Два пробела влияют на паузу. В данном случае пауза выдерживается дольше, чем
обычно. Пауза – интонационно-синтаксическая. Она соответствует знакам препинания в
письменной речи. А слово, взятое в овал, помогает правильно расставить акценты в речи.
5. Слово, взятое в овал красного цвета, ориентирует спикера на интонационное
выделение. Оно делается более четким, подчеркнуто выразительным, усиленным. Стоит
отметить и то, что красный цвет здесь присутствует не изолированно, а на фоне синего
цвета, что создает ему дополнительный контраст. На фоне холодного синего красный
ощущается еще теплее, а, следовательно, и более привлекательно. Выделенное слово
становится смысловым центром предложения.
В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что:
 Красный цвет действует на спикера наиболее сильно.
 Цвет рассматривается в контексте другого цвета, например, красный на фоне
синего воспринимается еще ярче, тем самым воздействуя на интонацию спикера.
 На громкость влияет и написание слова либо со строчной, либо с заглавной буквы.
Когда в перечислении слово пишется с заглавной, оно произносится спикером громче,
чем другие в этом же перечислительном ряду.
Таким образом, параграфемика, используемая в текстах спичрайтера, помогает
воздействовать на спикера, чтобы он произносил речь с интонацией, которую требует
тематика материала.
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УДК 81.161.1’42
УТЕШЕНИЕ: РЕЧЕВЫЕ ТАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЖАНРА (НА МАТЕРИАЛЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА)
Артемьева Д. П.
dashyra.art@gmail.com
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Данное исследование выполнено в русле актуального жанроведческого направления,
существование
которого
обусловлено
антропоцентричностью
современного
языкознания. Речевой жанр утешение, обозначенный в качестве объекта научного
анализа, предстает как особая модель высказывания, обладающая определенным
комплексом жанрообразующих признаков. В качестве базового признака признается
коммуникативная цель речевого жанра. Реализация коммуникативной цели, в данном
случае эта цель предполагает улучшение психоэмоционального состояния адресата,
осуществляется за счет набора речевых тактик. Под речевыми тактиками в проводимом
исследовании понимается некая совокупность коммуникативно-речевых приемов. В
рамках предпринимаемого исследования осуществляется анализ тактик вторичного
речевого жанра утешение, располагающегося в лоне художественного дискурса.
Вторичным жанром является жанр, который трансформируется, утрачивает
непосредственное отношение к реальной действительности и сохраняет свою форму и
значение только в составе сложного (романа, рассказа и т.п.) жанра. Исследуется
специфика реализации обозначенного жанра в речи медиков-героев художественных
произведений. Появление вторичного жанра утешение в пространстве художественного
текста определено авторской интенцией и направлено на создание в первую очередь
словесного портрета персонажа.
Ключевые слова: речевой жанр, утешение, речевая тактика жанра, медицинский
дискурс, вторичный жанр речи.
CONSOLATION: VERBAL TACTICS IMPLEMENTATION OF GENRE
(ON THE MATERIAL OF LITERARY DISCOURSE)
Artemeva D. P.
dashyra.art@gmail.com
Kemerovo State University
This study was performed in line with current trends genre theory, the existence of which is
due anthropocentric modern linguistics. Speech genre consolation designated as an object of
scientific analysis, is presented as a special model utterances have a specific set of genre
characteristics. As a basic trait recognized communicative purpose of the speech genre.
Implementation of the communicative purpose, in this case, this goal involves improving the
psycho-emotional state of destination is carried out by a set of speech tactics. Under speech
tactics in the ongoing investigation is understood a certain set of communicative speech
techniques. As part of the research carried out secondary analysis of tactics consolation speech
genre, located in the bosom of the artistic discourse. Secondary genre is a genre that is
transformed, loses direct relation to reality and retains its shape and meaning only in the
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complex (novel, short story, etc.) genre. The specificity of the genre in the implementation of
designated medical speech-heroes of works of art. The emergence of a secondary genre of
consolation in the space of a literary text defined authorial intention and directed to a primarily
verbal portrait of the character.
Key words: Speech genre, consolation, verbal tactics, genre comfort, medical discourse,
secondary genre of speech.
Современными исследователями РЖ признается универсальной категорией
лингвистической философии, которая должна быть положена в основу методов нового
антропологического языкознания, где рассматривается особо значимая проблема «язык
и личность». В данный момент в свете этого направления активно развивается
жанроведческое направление, основанное на выделении РЖ в качестве базовой единицы
речи. Изучение РЖ является одним из основных подходов к исследованию
диалогической речи, что обусловлено рядом причин. «Во-первых, в настоящее время
активно ведется поиск базовой единицы речи, которая, по мнению большинства
исследователей, должна быть достаточно емкой или крупной. Во-вторых, этому
способствует прагматизация современной коллоквиалистики в целом». Все
вышесказанное определяет актуальность выбранного нами направления исследования.
Известно, что речевые стратегии и тактики медицинского дискурса определяются
целями профессиональной коммуникации – оказать квалифицированную медицинскую
помощь. Умение врача владеть словом, уровень его речевой культуры во многом
определяют его профессиональную компетенцию. Изучение медицинского дискурса
способствует воссозданию речевого облика врача, выявляет эффективные способы
речевого воздействия на пациента.
В рамках данной статьи предполагается рассмотрение речевых тактик вторичного
речевого жанра утешение, задействованного в художественной коммуникации. Вслед за
М.М.Бахтиным полагаем, что вторичный речевой жанр как форма целого речевого
произведения включает в свой состав некоторым образом модифицированный
первичный жанр. Источником фактологической базы исследования послужили
художественные произведения писателей-врачей А.П. Чехова, В.В. Вересаева, Ю.З.
Крелина. В ходе исследования выявлены следующие тактики:
РТ «Значение события не стоит преувеличивать»
Данная тактика реализуется за счет слов, направленных на улучшение
эмоционального состояния пациента (или его родных) и выражающих уверения
адресанта, что событие не столь значительно. Среди средств глаголы в форме
повелительного наклонения «успокойтесь», «не переживайте», а также кострукции «все
в порядке», «это обыкновенно»:
– А мы к вам, - начал Королев, – пришли вас лечить. Здравствуйте.
[…]– У меня сердцебиение, - сказала она. - Всю ночь был такой ужас... я едва не
умерла от ужаса! Дайте мне чего-нибудь.
- Дам, дам! Успокойтесь. […] Сердце, как следует, – сказал он, - всё обстоит
благополучно, всё в порядке. Нервы, должно быть, подгуляли немножко, но это так
обыкновенно. Припадок, надо думать, уже кончился, ложитесь себе спать (А.П. Чехов
«Случай из практики»)
РТ «событие уже произошло и ничего нельзя изменить»
В обозначенной РТ говорящий может ссылаться на типичность ситуации, таким
образом, оправдывая адресата: «со всеми случается», «ну, что же делать».
– Доктор... Ради бога!.. - прорыдал он. - Поскорее!
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Он ввел меня в спальню. На широкой двуспальной кровати, согнувшись, головою к
стене, неподвижно лежала молодая женщина […]. Она была мертва. Я медленно
выпрямился […].
Я с сожалением пожал плечами.
– Умерла?! - захлебнулся он, и вдруг, глядя на меня остановившимися, выпученными
глазами, быстро, коротко зарыдал, словно залаял […].
– Успокойтесь... Ну, что же делать! - сказал я, кладя ему руку на рукав.
Он
тяжело опустился на стул и, раскачиваясь всем телом, схватился за голову (В.В.
Вересаев «Записки врача»)
РТ «уверение в благополучном исходе»
В данной РТ говорящий призывает к терпению, уверяя, что все закончится
благополучно.
Наконец Стратонов наложил повязку; девочка села, Стратонов испытующе
взглянул на нее […].
– Ну, Нюша, потерпи немножко, - сейчас не будет больно! - страдающим голосом
произнес Стратонов, нежно гладя ее по щеке (В.В. Вересаев «Записки врача»)
РТ «адресату не следует так переживать»
Обозначенная РТ реализуется посредством единиц с общим лексическим значением
«не надо переживать/унывать/расстраиваться», «все наладится».
– Ничего, ничего, юноша! – бормотал он. – Отлично, отлично... Тэк, тэк... […]
– Зачем вы зовете меня юношей? […]. Что за фамильярность? К чёрту!
[…] — Отлично, отлично, — забормотал доктор, нисколько не обижаясь. — Не надо
сердиться... Дэ, дэ, дэ... (А.П.Чехов «Тиф»)
РТ «проблемы есть не только у адресата»
Говорящий в данном случае обращает внимание адресата на свои проблемы, которые
могут быть сходными или намного хуже проблемы адресата: «меня (либо некое третье
лицо) самого хватануло…», «у меня (у некоего третьего лица) тоже так было».
Вас чуть зацепил склероз, так это каждого после тридцати пяти немножко цапает.
Меня самого хватануло лет сорок назад… А я и сейчас, как видите, при исполнении
служебных обязанностей… (Ю.З. Крелин «Суета»).
Таким образом, обозначенный речевой жанр располагает неким набором РТ, который
обусловлен
коммуникативной
целью
жанра,
предполагающей улучшение
психоэмоционального состояния адресата. Появление вторичного жанра утешение в
пространстве художественного текста определено авторской интенцией и направлено на
создание словесного портрета персонажа.
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УДК 808.2
БИЗНЕС-ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК ЖАНР БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ
Оленев С. В., Ширкина Н. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Кафедра стилистики и риторики
stanislav.olenev@gmail.com, shirkinanata@mail.ru
В работе обсуждаются проблемы исследования бизнес-презентации как нового жанра
делового общения. Изучение данного жанра соотносится с проблематикой бизнеслингвистики – актуального междисциплинарного направления современного
языкознания, ориентированного на изучение различных форматов коммуникации в
сфере бизнеса. Рассматривается актуальная проблематика бизнес-лингвистики. Даётся
характеристика жанра бизнес-презентации с точки зрения особенностей
коммуникативной ситуации, целей и средств речевого воздействия, оказываемого
предпринимателем на потенциального инвестора. На основе обзора научной литературы
по теме исследования делаются выводы о необходимости дальнейшего изучения бизнеспрезентаций.
Ключевые слова: бизнес-презентация, бизнес-дискурс, деловое общение,
презентация, речевое воздействие, речевая коммуникация.
BUSINESS PRESENTATION AS BUSINESS COMMUNICATION GENRE
Olenev S. V., Shirkina N. A.
Kemerovo State University
stanislav.olenev@gmail.com, shirkinanata@mail.ru
In work problems of research of business presentation as new genre of business
communication are discussed. Studying of this genre corresponds to a business linguistics
perspective – the actual interdisciplinary direction of the modern linguistics focused on
studying of various formats of communication in the sphere of business. The actual perspective
of business linguistics is considered. The characteristic of a genre of business presentation from
the point of view of features of a communicative situation, the purposes and means of the speech
impact made by the businessman on the potential investor is given. On the basis of the review
of scientific literature on a subject of research conclusions about need of further studying of
business presentations are drawn.
Key words: Business presentation, business discourse, business communication,
presentation, speech influence, speech communication.
Развитие предпринимательства в нашей стране привело к увеличению числа форм
деловой коммуникации. В кругу гуманитарных дисциплин не так давно появилась наука
о языке и коммуникации, происходящей в сфере бизнеса. До сих пор не сложилось
общепринятое обозначение данной теории. Рассмотрим несколько вариантов
предполагаемой терминологии. В работах отечественных ученых мы можем встретить
такое понятие, как «бизнес-лингвистика». В англоязычных научных работах существует
направление, связанное с описанием взаимодействия индивидов, преследующих
внеязыковые цели получения финансовой выгоды, имеет наименование «business
discourse research» (букв. «исследования бизнес-дискурса»). К 1990-м годам начинается
активное исследование языка делового общения западноевропейскими и американскими
учеными, которые обнаруживают недостаточную изученность коммуникации в сфере
бизнеса и приходят к необходимости создания специальной отрасли языкознания и
коммуникативистики – бизнес-лингвистики.
Ю. В. Данюшина предлагает следующее определение: «бизнес лингвистика – наука,
изучающая функционирование языка и использование языковых ресурсов в бизнес1597
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деятельности, исследующая языковые составляющие делового общения» [1, с. 7]. Из
данного определения можно сделать вывод, что «бизнес-лингвистика», являясь только
развивающимся направлением, уже является научной дисциплиной в рамках прикладной
лингвистики.
Бизнес-лингвистика имеет огромную практическую значимость, которая заключается
в том, что она может послужить инструментом в изучении таких дисциплин, как теория
и практика рекламы и PR-технологии, менеджмент, экономика и т.д., которые
непосредственно связаны с деловым дискурсом и речевым воздействием. Кроме того,
переход к информационному обществу предопределил развитие бизнес-сферы, в
которой ежедневно человек является потребителем товаров и услуг, поэтому знания
бизнес-лингвистики помогут осознать подлинный смысл социально-экономической и
рекламной политики. Из сказанного следует ряд задач «бизнес-лингвистики»:
1. Сотрудничество с отечественными компаниями для повышения имиджа,
воздействуя на общественное мнение с помощью речевых приемов и коммуникативных
механизмов.
2. Повышение коммуникативной эффективности в сфере бизнеса.
3. Развитие лингвистической компетенции отечественных специалистов в сфере
управления, бизнеса и экономики.
Бизнес-лингвистика является междисциплинарной наукой, соединяя в себе, с одной
стороны, методы и понятия лингвистики и, с другой стороны, знания об устройстве и
функционировании экономической системы. Отсюда и вытекает важность данной
дисциплины в различных сферах (экономика, реклама, менеджмент и т.д.).
Ю. В. Данюшина выделяет основные объекты, исследуемые бизнес-лингвистикой:
– бизнес-дискурс;
– организационная, корпоративная и управленческая коммуникация;
– устное, письменное и технически-опосредованное деловое общение (вербальное,
паравербальное и невербальное), его типология и жанровая классификация;
– профессиональные подъязыки бизнес-сферы;
– учебно-академический язык бизнеса, экономики, менеджмента, применяемый в
учебных пособиях, академических и научно-популярных публикациях, лекциях и
тренингах деловой тематики, языковом консалтинге и коучинге;
– язык бизнес-медиа (печатных и электронных СМИ по бизнес-проблематике);
– язык PR, рекламы и маркетинга, специальные языковых техники продаж и
телемаркетинга (включая методики нейро-лингвистического программирования и
психо-вербального манипулирования);
– лингвопрагматика в бизнес-контексте (аргументационно-персуазивные техники
проведения презентаций, совещаний и переговоров; коммуникативные стратегии и
применение языковых ресурсов в мотивации, отборе и оценке персонала и иных
управленческих задач);
– бизнес-риторика;
– бизнес-лексикография (лексикографирование бизнес-терминологии, составление
тезаурусов бизнес-лексики);
– тексты документов (документная лингвистика);
– межкультурная бизнес-коммуникация (в т.ч. на иностранных языках) [1, с. 7].
Исследование бизнес-презентации как особой формы общения в сфере бизнеса
предполагает обращение к таким проблемным областям бизнес-лингвистики, как бизнесриторика и лингвопрагматика в бизнес-контексте, поскольку именно они предполагают
изучение механизмов речевого воздействия, используемых бизнес-оратором для
убеждения потенциального инвестора в необходимости предоставления средств.
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Жанр привлек наше внимание, так как в последние годы получил развитие новый
формат бизнес-коммуникации под названием «фандрайзинг» – «процесс привлечения
денежных средств и иных ресурсов (человеческих, материальных, информационных и т.
д.), которые организация не может обеспечить самостоятельно и которые являются
необходимыми для реализации определенного проекта или своей деятельности в целом»
[2].
Главной
формой
проявления
фандрайзинга
является
презентация
предпринимателями своих проектов. Под презентацией (от лат. praesentatio –
представление, предъявление) обычно понимают официальное, торжественное
представление вновь созданной компании, фирмы, проекта, программы, продукции,
товара СМИ, общественности, потенциальным потребителям. Как считают
исследователи данного жанра (С.Б. Ребрик и др.), презентация проводится «с целью
оказать на слушателей убеждающее воздействие и побудить их к действиям, которые
прямо или косвенно выгодны выступающему или тем, кто его представляет» [3, с. 8].
В сфере делового общения бизнес-презентация является оригинальным жанром,
функционирующим для того, чтобы отобразить индивидуальный имидж, новизну,
перспективы его развития. Цель бизнес-презентации – изменить взгляды, личностные
установки работодателей, инвесторов. Бизнес-презентацию следует относить к
информативно-императивному речевому жанру, поскольку оратор должен
воздействовать на аудиторию, установив коммуникативный контакт с помощью
вербальных и невербальных средств. Выгода, которую преследует оратор,
обусловливает использование различных форм воздействия на публику, в том числе и
речевого. Под речевым воздействием понимается «использование особенностей
естественного языка с целью построения сообщений, обладающих повышенной
способностью воздействия на адресата» [4].
Бизнес-презентация – публичный жанр. В качестве адресата речи может фигурировать
как коллектив специалистов определённой области (инвесторы, коллеги, партнёры), так
и широкая аудитория смешанного типа. В зависимости от ситуации может изменяться
степень осведомлённости аудитории и степень её заинтересованности в содержании
речи автора.
Жанр бизнес-презентации возник в российской коммуникации относительно недавно,
поэтому еще не получил полного теоретического описания в парадигме других речевых
жанров. На данный момент существует дефицит литературы, в которой были бы
представлены научные труды об исследуемом жанре. Рассмотрим несколько работ, в
которых есть лишь некоторые аспекты исследований жанра бизнес-презентации.
Монография Ю. В. Данюшиной «Бизнес-лингвистика» [1] посвящена методологии
исследования бизнес-лингвистики и деловому общению в Интернете. Бизнеслингвистика рассматривается как новое направление прикладной лингвистики,
представлена многоаспектность данной науки, введены термины для понимания
основного содержания дисциплины. З. И. Гурьева в книге «Речевая коммуникация в
сфере бизнеса» [5] обращает внимание на проблему коммуникативной компетенции,
которая является крайне важной для современной деловой личности. Считает, что в
информационном обществе обмен информацией должен проходить эффективно, и для
этого существуют определенные способы и приемы. Таким образом, данные книги дают
общие представления о бизнес-дискурсе, основных методах изучения, понятиях, а также
в них обращено внимание на проблематику изучения данного направления.
Рассмотрим ряд исследовательских работ отечественных ученых. Например,
исследование Тхи Занг Нгуен «Бизнес-презентация как жанр делового общения» [6]
выполнено в русле жанроведческих работ. Особое внимание в работе уделено общим
закономерностям функционирования текста бизнес-презентации в деловом общении.
Автором предложены теоретические и методологические основы изучения жанров в
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современном русском языке, поднимается проблема определения жанра «бизнеспрезентация», затрагивается теория речевого жанра по концепции М. М. Бахтина. Автор
выделяет конкретные жанрообразующие признаки бизнес-презентации и рассматривает
средства, функционирующие в бизнес-презентация на разных уровнях языковой
системы.
В статье «О некоторых способах речевого воздействия в тексте бизнес-презентации»
[7] этого же автора выделены вербальные средства воздействия, отдельно названы
средства, позволяющие привлечь публику:
1) экспрессивные возможности синтагматики,
2) широкая адъективация,
3) использование личных местоимений 1 и 2 лица,
4) когизивные средства,
5) инверсия,
6) градация,
7) диалогизация,
8) авансирование,
9) прием создания проблемной ситуации,
10) прием личной истории,
11) прием языковой игры [7, с. 127].
Работа Т. В. Артемовой «Функционирование нарратива в бизнес дискурсе (на
материале презентаций бизнес-идей кемеровских предпринимателей на проекте «Стань
предпринимателем за 60 дней»)» [9] представляет исследование особенностей
риторический стратегий, которые использует оратор в презентации бизнес-идеи. Автор
рассматривает реализацию нарратива в жанре бизнес-презентации, который способен
преобразовывать факт в событие, обладающее рядом характеристик, обеспечивающих
влиятельность нарратива.
Таким образом, обзор научной литературы по теме исследования позволяет сделать
вывод, что отечественная бизнес-лингвистика нуждается в дальнейшем, более глубоком
теоретическом и прикладном изучении бизнес-презентации как особого жанра деловой
коммуникации, в результате чего будет более точно установлено место данного жанра в
системе делового дискурса, а также разработана оптимизирующая модель исследования
жанра, позволяющая повысить эффективность используемых средств речевого и
невербального воздействия на аудиторию.
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ЗАПИСИ НА ПОЛЯХ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ МАРГИНАЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ
ЕСТЕСТВЕННОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ: ЖАНРОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Желненкова В. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Zhelnenkova@mail.ru
В данной статье рассматривается вопрос о выделении в сфере маргинальных записей
естественной письменной речи особого жанра – записи на полях.
Ключевые слова: естественная письменная речь, речевые жанры
NOTES ON THE MARGINS LIKE A VARIANT MARGINAL NOTES NATURAL
WRITING`S: KINDS OF GENRE`S ASPECT
Zhelnenkova V. V.
Kemerovo State University
Zhelnenkova@mail.ru
The paper studies the question of construction in scope marginal notes natural writing
special genre – notes on the margins.
Key words: speech genres, natural written speech
Под записями на полях понимаются различного рода начертания – вербальные и
невербальные знаки, выполненные на полях и между строк различных рукописных и
печатных текстов (конспектов, книг, газет, журналов и т.д.). Этот тип записей относится
к маргинальной разновидности текстов естественной письменной речи также как
маргинальная страница тетради, студенческое граффити и пр. Суть таких записей
заключается в том, что они относятся к попутному типу устной и письменной речевой
деятельности и ее результатов - текстов, которые в каждом конкретном случае являются
ядерными (базововыми). Под естественной письменной речью понимается письменноречевая деятельность, обладающая следующими признаками: «письменная форма,
спонтанность и непрофессиональность исполнения, неофициальность (повседневность)
сферы бытования, отсутствие промежуточных лиц и инстанций между текстом,
написанным самим автором, и читателем» [1 с. 6]. Кроме этих основных признаков,
тексты естественной письменной речи обладают и различными частными признаками,
дифференцирующими жанровые образования друг от друга. Пространство естественной
письменной речи имеет полевую структуру, состоящую из зон ядра и периферии в
зависимости от степени выраженности основных признаков. Записи на полях входят в
ядерную зону (наряду с ежедневниками, письмами, граффити, дневниками и пр.),
поскольку обладают всеми основными признаками естественной письменной речи. К
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частным признакам записей на полях отнесем особый субстрат (поля) и попутный
характер записей.
Основная функция записей на полях - выразить реакцию читателя на базовый текст,
сопутствующий чтению, восприятию этого текста. Структура такой ситуации двучленна.
Имеется: ядерная, основная, главная ситуация (чтение текста), и вторая – параллельная
ей, связанная с основной и ей сопутствующая – письменно-речевая реакция на
содержание (реже - на форму), носящая своеобразный комментирующий характер. В
письменной культуре попутность является довольно распространенным явлением. Так,
характер попутности носят замечания, помещенные в скобки, различного рода
обособления, сноски, ссылки, ремарки и другие метаязыковые заметки, касающиеся
основного, базового текста. Попутный характер записей выявляет наличие определенной
степени критического мышления их автора, поскольку человек, делающий попутные
записи, рефлексирует по отношению к основному тексту, осмысливает его, пропускает
через собственное сознание, и проявляет это в письменно-речевой деятельности, при
этом нарушая определенную социальную конвенцию, если базовый текст помещен на не
принадлежащей ему «территории», например, на полях чужой (библиотечной) книги,
что также определенным образом характеризует автора записей. Кроме основной
функции, некоторые записи на полях имеют другую функцию: игровую и релаксации,
отвлечения от базовой деятельности (часто они совмещаются).
Несмотря на то, что эти записи обладают признаками маргинальности, они имеют
большое значение в аспекте проявленности авторских характеристик. Читательские
записи на полях любой книги, тетради, газеты, журнала – источник, за которым можно
увидеть живого человека, проследить его интересы и реакции.
Особую ценность для исследователей представляют маргиналии писателей на полях
их собственных книг и рукописей, а также на книгах и рукописях других авторов.
Уникальной в этом плане является «Библиотека В.А. Жуковского», хранящаяся в
научной библиотеке Томского государственного университета. Исследования записей на
полях книг этого поэта и общественного деятеля получили большое признание: кафедра
русской и зарубежной литературы ТГУ получила государственную премию.
Сохранилось так же множество рисунков и записей на полях рукописей и книг
А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова и других отечественных художников слова, что
послужило источником весьма значимой информации для литературоведов.
Наш материал состоит из большого числа записей на полях (около 5000 ед.), авторами
которых являются в основном студенты и преподаватели университета. Первичная
классификация этих записей проводится по принципу типа субстрата (материального
носителя знака): конспекты и книги, а последние - на свои и чужие, которые делятся на
принадлежащие конкретному владельцу и общественные, в основном библиотечные.
Несмотря на то, что этот признак представляется внешним и случайным, он, как
выяснилось при исследовании, обладает функциональной значимостью: записи на полях
конспектов имеют функцию уточнения, дополнения, пояснения содержания и
формально-техническую роль – исправления, восстановления и расширения
написанного. Реже встречаются игровые функции и диалоговые (обращение к адресату),
поскольку эти записи носят автокоммуникативный характер. Записи на полях
собственных книг носят характер конспектов, переработки информации (схемы,
таблицы), выражение своей оценки и мнения. Записи в книгах предполагающих
широкого читателя часто характеризуются игровым и диалоговым типом отношения к
написанному и потенциальному читателю.
Как показали исследования записей на полях, они, являясь маргинальными по
отношению к базовому тексту, обладают исключительной значимостью и
информативностью в отношении проявленности авторских характеристик.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ
УДК 070:778
ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ФОТОГРАФИИ В СОВРЕМЕННЫХ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА «ESQUIRE»,
«VOGUE», «NATIONAL GEOGRAPHIC»)
Архипов М. А., Соломин В. Е.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,
Кафедра журналистики и русской литературы 20 века
valentin.solomin@gmail.com, guinness.arkhipov@gmail.com
Данная статья посвящена вопросу жанрового своеобразия в фотожурналистике,
которое влияет на образ и осмысление читателем материала. Разбираются не столько
жанрообразущие признаки и жанровые особенности, сколько объясняются различия и
значение фотографии в той или иной сфере, смежной с фотожурналистикой. Автор
анализирует жанровые признаки основных жанров фотожурналистики и смежных
направлений фотографии и на их основе выводит уникальность и своеобразие каждого
из них. На основе полученных данных, можно утверждать, что сферы, в которых
фотография имеет основополагающее место, не просто близки друг к другу. Они
полностью
синнергичны,
что
обусловленно
современным
изменением
информационного пространства и потребности читателей в массовой коммуникации. В
статье представлен взгляд на своеобразие фотографии и её производных жанров с
позиции фотожурналистики, рекламной фотографии и скрытой рекламы. В каждом из
этих трёх направлений выделены актуальные жанры и определены их особенности. На
основе которых можно говорить о своеобразии фотографии в печатных изданиях. Данная
статья призвана объединить типы фотографий, используемых в разных сферах, чтобы
вывести возможность объективной работы с жанрами фотографии в дальнейшем.
Ключевые слова: фотография, жанры, особенности, реклама, печатные издания,
фотожурналистика.
GENRE OROGONALITY PHOTOS IN MODERN PERIODOCALS(ILLUSTRATED
MAGAZINE «ESQUIRE», «VOGUE», «NATIONAL GEOGRAPHIC»)
Solomin V. E., Arkhipov M. A.
Kemerovo State University
valentin.solomin@gmail.com, guinness.arkhipov@gmail.com
This article is devoted to the genre identity in photojournalism, which affects the image and
understanding of the reader of the material. Understand not only zhanroobrazuschie signs and
genre features as explained by differences and the importance of photography in a particular
area, adjacent to photojournalism. The author analyzes the main features of the genre genre of
photojournalism and photography related areas and based on them brings uniqueness and
originality of each of them. Based on these results, it can be argued that the areas in which the
photograph is of fundamental place, not just close to each other. They are fully sinnergichny
that change necessitated by modern information space and needs of readers in mass
communication. This article takes a look at photos of originality and its derivatives from the
perspective of genre of photojournalism, advertising photography and hidden advertising. In
each of these three areas are highlighted topical genres and their features are defined. On which
you can talk about the uniqueness of photography in print. This article is designed to combine
the types of photos that are used in various fields, to bring the possibility of objective with
genres of photography in the future.
Key words: photography, genres, especially advertising, print media, photojournalism.
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Можно сказать, что фотожурналистика является универсальной формой
коммуникации. Письменная и устная речь требуют знания определенного языка,
владения литературным и деловым стилем, а изображение в большинстве случаев может
быть понято всеми. Выражение лица, эмоции, движение и положение тела, так же, как и
композиция, свет и тень могут поведать историю не хуже любых слов.
Отсюда следует, что фотография - универсальное средство для передачи информации,
такое же, как телевидение. Отличительной чертой является документальность и
правдивость. Зритель должен быть уверен в подлиннности того, что он видит [2, с. 5].
Однако одна фотография не способна передать все детали масштабного проишествия
в силу того, что уместить все события и подробности одно изображение не способно.
Поэтому появляются разнообразные жанры фотожурналистики, различающиеся по
отражению масштаба событий.
В любом фотожурналистском материале есть объект и субъект. Объект – это то, что
находится в кадре. Субъект - сам фотограф, цель которого не просто показать событие,
но выразить своё мнение на происходящее[1, с.16]. В зависимости от жанра фотографии,
меняется цель и способ передачи информации. Так, например, в одном случае фотограф
будет использовать фоторепортаж, чтобы показать последствия разрушительного
урагана, а в другом - портретную съёмку и детальное изображение человека в кадре, если
речь идёт о рекламе.
В таких жанрах, как фотозаметка, фотоотчёт, фотохроника, фотосерия основной
целью является прямая передача факта. Эти жанры являются более оперативными и
главной
их
ценностью
является
своевременность
и
актуальность.
В
фотокорреспонденции и фоторепортаже цели и отличительные черты сильно
изменяются.
Во-первых,
изначально
являясь
аналитическим
материалом,
корреспонденция переносит эту черту и в фотожурналистику. Во-вторых, здесь можно
наблюдать увеличение масштаба повествования. В-третьих, меняется пространственновременная связь и значение объекта. Помимо прямой передачи фактов,
фотокорреспонденция и фоторепортаж отвечают на шесть основных вопросов
журналистики («Кто? Что? Где? Когда? Зачем? Как?»). Раскрывая эти вопросы,
фотокорреспонденция и фоторепортаж динамически развивают материал, отображая не
только материальные, но и психологические аспекты, показывая чувства, эмоции и
переживания, давая читателю возможность сопереживать и сочувствовать героям
материала, как бы достраивая изображение за счёт рефлексии и синергии с объектомсубъектом[3, с. 135].
Можно сказать, что особенности того или иного материала зависят от жанра, цели и
способом съёмки.
Как мы уже говорили, жанры фотожурналистики разделяются на информационные
(фотозаметка, фотоотчёт, фотохроника, фотосерия), так и аналитические (фоторепортаж,
фотокорреспонденция). Однако стоит также сказать о фотографии в рекламе.
Сегодня достаточно сложно говорить о фотографических жанрах современных СМИ
так, чтобы не вызвать непонимания и возражений. В каждом узком профессиональном
сообществе постепенно вырабатывались свои критерии, в соответствии с которыми
формировалась система современных жанров. Фотожурналисты говорят на одном языке,
бильдредакторы, увы, – на другом, искусствоведы и критики – общаются, используя
свою терминологию. Часто, говоря об одной и той же работе, они относят её к разным
жанрам, смешиваются понятия вида фотографии и фотографического жанра.
Иногда критерием определения фотографического жанра становится объект съёмки
или же специфика и метод работы фотографа. Репортажный портрет, к примеру, и
студийный портрет – далеко не одно и то же, хотя объектом съёмки является человек. А
ведь ещё можно разделить портрет на мужской и женский, детский, парный или
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групповой. Некоторые критики и исследователи современной журналистской
фотографии предлагают во главу угла ставить задачу, которую определяет для себя
фотожурналист, отправляясь на съёмку. Отсюда и появление таких терминов как
«фотография детали», «фотография момента», «образная фотография» и т.д. Но разве не
должна быть образной практически любая журналистская фотография, если автор и
издание рассчитывают на внимание и понимание читателя?
Мы примем за основу систему жанров фотожурналистики, предложенную
профессором В.В. Тулуповым в книге «Дизайн и реклама в системе маркетинга
российской газеты». «На наш взгляд, исторически сложились три «родовых»,
канонических жанра: фотоинформация (фотозаметка), фотопортрет и фоторепортаж. К
этим ведущим по значению и бытованию собственно публицистическим жанрам
примыкает фотоплакат, представляющий собой либо самостоятельный снимок (портрет,
этюд, «жанр» и др.), либо монтаж, коллаж. В свою очередь фотоинформация,
фотопортрет, фотоплакат могут содержать качества репортажа, что объясняется
воздействием своеобразного наджанрового образования – репортажности (так
возникают и термины типа «репортажный снимок» применительно к фотоинформации,
характеризующейся динамичностью кадра, оперативностью информационного повода и
т.д.). К другим жанрам фотожурналистики, которые при определённых условиях могут
приобретать качества публицистичности, отнесём фотоэтюд (пейзаж, портрет, «жанр»),
фоторепродукцию и фоторекламу (монтаж, коллаж, натюрморт и др.). В прессе
представлены и непублицистические жанры – фоторубрика, фотозаставка и фотоанонс»
[с. 147].
Принято разделять журналистику и рекламу как два отдельных профессиональных
направления. При этом в журналистике существует пропагандистская функция, а также
функция скрытой рекламы.
Пресса занимает ведущее место, хотя в последние годы реклама активно проникает
на радио и ТВ. Рекламодатели выбирают крупный тираж, в этом заинтересованы обе
стороны. Способы: улучшение качества газетных материалов, повышение
оперативности, совершенствование оформления, интересные и цветные иллюстрации.
Но чаще присутствует сенсационность, развлекательность, крикливость в оформлении,
подстраивание под массового читателя. В 1922 г. во Франции появилась служба
подтверждения тиража, после она же - Служба подтверждения распространения.
Контролировала более 400 изданий общим тиражом 4 млрд. экз (75% прессы Франций),
помогала избежать заявлений типа «она самая читаемая среди определенной категории».
Если издательство продает чистое рекламное пространство, то рекламодатели заполняют
его по своему усмотрению. Внимание читателей ценится, если тот обладает
покупательской способностью и имеет потребность именно в этих товарах.
С течением времени подача рекламы менялась. От очевидного и быстро
приедающегося до филигранной, практически художественной работы. Мы не зря
упоминали разделение жанров на информационные и аналитические, потому что кроме
них есть ещё и художественно-публицистические. Реклама использует черты как раз
этих жанров.
Тема (греч. thema – положение, о котором рассуждают) – предмет изображения. Это
также вопрос, выделенный автором как самый главный для данного материала.
Идея (греч. idea – понятие, представление) – основная мысль произведения,
выражение авторской позиции. Идея может предшествовать изучению жизненного
материала, она фокусирует взгляды автора на действительность, определяется его
нравственными убеждениями, вкусами и пристрастиями.
Если говорить упрощенно, тема – это о чем, а идея – зачем. Так же, как жизненный
материал шире литературной основы, так тема шире идеи. Одной и той же теме могут
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быть посвящены различные журналистские произведения, но идея у каждого из них
будет своя. В.Л. Цвик выделяет следующие черты, свойственные всем журналистским
жанрам, в том числе и рекламе.
Композиция (лат. compositio – сочинение, составление, связь, соединение) –
закономерное построение произведения, гармоничное соотношение отдельных его
частей (компонентов), образующих единое целое. Композиция – это принцип
организации отображаемого автором материала.
Сюжет (фр. sujet – предмет) – ход повествования, способ раскрытия (и развития)
темы.
В жанрах художественной публицистики определяющим является наличие образа, а
анализ и сообщение фактов играют подчинённую роль, имеют второстепенное значение.
Функция художественной публицистики – в раскрытии типического, общего, через
индивидуальное, отдельное. Журналистские произведения этого вида есть результат
художественной организации фактического документального материала. Композиция и
инструмент здесь играют важную роль, так как построение всего материала ложиться
исключительно на них.
Для того, чтобы рассмотреть жанровое своеобразие современной фотожурналистики,
мы выбрали три журнала разной тематики и направленности и проанализировали
фотоматериалы, представленные в них за 2014 год. Из каждого номера нами было
выделенно по одному материалу, наиболее соответствующему тому или иному жанру.
На основе этих материалов с помощью контент-анализа, жанрового и типологического
анализа, а также качественного анализа исследуемых публикаций, мы выделили
отличительные черты жанров, а также отличия и своеобразия в журналах разной
тематики и направленности.
Так в журналах «Esquire» и «National Geographic» используются информационные и
аналитичекие жанры, такие как фотоотчёт, фотозаметка, фотопортрет, фоторепортаж,
фотоистория. В журнале «Vogue» преобладает рекламная фотография, потому что сама
цель издания - рекламировать. Мы можем сказать, что своеобразие каждого жанра
фотожурналистики зависит от типа и направленности издания, от субъективного
восприятия и целей автора, а также от общей идеи издания. На своеобразие большое
влияние оказывают композиция, сюжет, способ отражения реальной действительности,
тематическое своеобразие, функциональные особенности, технические условия
создания журналистских произведений.
Проведя данное исследование, мы определили от чего зависит своеобразие того или
иного жанра фотожурналистики. Можно сказать, что это универсальный инструмент,
позволяющий выбрать верный жанр для съёмки того или иного события.
Результаты данного исследования доказывают, что каждый жанр фотожурналистики
уникален и для конкретных целей должен использоваться определённый жанр.
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УДК 316.77.001
АКТУАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО СТЕРЕОТИПА В СМИ (НА ПРИМЕРЕ
ПРОГРАММ «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» И «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»)
Богданова В. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,
кафедра журналистики и русской литературы 20 века
bogdanova-bvi@yandex.ru
В данной статье рассматривается, как актуализируются культурные стереотипы в
визуальных средствах массовой информации – в программах «Культурная революция»
и «Правила жизни» канала «Культура». На основе пятнадцати выпусков каждой из
программ, транслируемых на телевизионном канале, используя методы изучения
социокультурных явлений: анализ-синтез, сравнение, сопоставление, описание, а также
качественный анализ содержания, выявлены виды стереотипов, которые являются
гибридами культурного стереотипа, функции, которые они выполняют и их способы
актуализации в анализируемых программах. Описаны способы, с помощью которых
ведущие и приглашенные гости программ вызывают определенные эмоции и помогают
закрепить стереотипы у аудитории.
Ключевые слова: культурные стереотипы, способы актуализации стереотипов в СМИ,
виды стереотипов, функции стереотипов.
THE ACTUALIZATION OF CULTURAL STEREOTYPES IN THE MEDIA (BY THE
EXAMPLE OF THE "CULTURAL REVOLUTION" AND "RULES OF LIFE")
Bogdanova V. I.
Kemerovo State University
Department of journalism and Russian literature of the 20th century
bogdanova-bvi@yandex.ru
This article discusses how updated cultural stereotypes in visual media - in the "Cultural
revolution" and "rules of life" channel "Culture". On the basis of 15 editions of each of the
programs broadcast on a television channel, using methods of studying social and cultural
phenomena: analysis-synthesis, comparison, comparison, description, and qualitative content
analysis identified the kinds of stereotypes that are hybrids of the cultural stereotype, the
functions they perform and their methods of updating in the analyzed programs. Describe the
ways in which presenters and invited guests of programs evoke certain emotions and help to
reinforce stereotypes of the audience.
Key words: cultural stereotypes, ways of mainstreaming stereotypes in the media, the kinds
of stereotypes, stereotypes.
Существование средств массовой информации, как и любой культуры, невозможно
без стереотипов. А благодаря культурным стереотипам осуществляется передача
культурного опыта из одного поколения к другому, формируются утверждения общего
характера данной специфики. Культурный стереотип как часть мировоззрения может
рассматриваться как носитель коллективных представлений, как отпечаток властных
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отношений и проявление имплицитных знаний [1; с. 4]. Культурные стереотипы
усваиваются, как только человек начинает идентифицировать себя с определенным
этносом и его культурой [2; с. 35]. Образование стереотипов чаще всего происходит
посредством какого-либо агента формирования – «инструмента» для выполнения
перехода от единичных вещей и явлений, данных в чувственном опыте, к обобщению
этого опыта в понятиях, фиксирующих существенные признаки этих вещей и явлений.
СМИ, являясь агентом формирования общественного сознания, закрепляют или
создают отношение к каким-либо явлениям, также помогают производить ценностную
ориентацию и общие взгляды аудитории. А воздействие коммуникации на сознание
общества нередко достигается с помощью стереотипов [3; с. 78].
В настоящее время в связи с ростом темпа жизни увеличился поток информации, а это
значит, что применяя набор стереотипов и методов их подачи, упрощая, таким образом,
информационное сообщение, коммуникант имеет возможность осуществлять скрытое
воздействие на аудиторию.
На протяжении полувека телевидение является одним из основных источников
информации и мощнейшим техническим средством воздействия на общество. Имея
набор культурных, политических, социальных, гендерных стереотипов, оно способно
воздействовать на культуру общества.
Для того чтобы проследить воздействие культурного стереотипа на аудиторию, мы в
своем исследовании рассмотрели передачу телеканала «Культура» в жанре ток-шоу
«Культурная революция» и программы «Правила жизни».
В результате проведенного исследования выявлено, что в ток-шоу «Культурная
революция» чаще всего употребляются социальный, национальный и поведенческий
стереотип. Все они характеризуют или описывают членов социальных групп,
способствуют формированию предубеждений или помогают адаптироваться в мире
многообразных связей.
Для того чтобы вызвать определенные эмоции или закрепить в сознании аудитории
стереотип, во всех выпусках программы применяется способ «чёрное – белое», который
подразумевает положительную оценку того, что служит интересам доминирующей
элиты (гости программы – писатели, ученые, актеры, чиновники и так далее). Также
используется способ «иллюстрация» – видео на заявленную тему, которое помогает
эффективно формировать стереотипы. Кроме того, оппоненты в доказательство своих
мнений в большинстве программ используют способ ссылки на авторитет.
В программе «Правила жизни» выявлены следующие стереотипы: национальный,
религиозный и возрастной. Эти и другие стереотипы, выявленные в программе, чаще
всего выполняют функции, которые способствуют формированию предубеждений,
схематизируют и упрощают действительность, «экономят» мыслительные и языковые
усилия, минимизируют различия между членами одной группы и увеличивают различия
между членами разных групп, также характеризуют членов социальных групп. Во всех
выпусках программы используется способ «чёрное – белое». Также в данной программе
выявлены способ правильного поведения, способ «создания имиджа» и способ ссылки
на авторитет.
Результаты проведенного исследования показывают, что программы «Культурная
революция» и «Правила жизни», затрагивая сферы культурной жизни, формируют
стереотипы. Эти стереотипы выполняют разнообразные функции и являются гибридами
основного стереотипа программы – культурного стереотипа. Ведущие и приглашенные
гости программ вызывают определенные эмоции и помогают закрепить стереотипы у
аудитории. Это позволяет нам говорить о том, что программы «Культурная революция»
и «Правила жизни» – как один из агентов СМИ – формируют культурные стереотипы.
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СПОСОБЫ АКТУАЛИЗАЦИИ РЕКЛАМНОЙ ИДЕИ В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ
Бородич В. Е.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
В статье рассматриваются способы актуализации рекламной идеи в рекламном тексте,
специфика рекламного текста товарной категории «Спиртные напитки» на примере
печатной рекламы продукции Мариинского ликероводочного завода.
Ключевые слова: рекламная идея, рекламный текст, рекламный слоган, бренд.
METHODS FOR UPDATING ADVERTISING IDEA IN THE ADVERTISING
TEXT
Borodich V. E.
Kemerovo State University
The article discusses how the actualization of advertising ideas in the advertising text, the
specifics of the advertising text product category "Spirits" for example, print advertising
products Mariinsky distillery.
Key words: advertising idea, advertising text, advertising slogan, brand.
Первым и основным этапом в формировании рекламной коммуникации,
предшествующим созданию рекламного текста, является разработка творческой
рекламной стратегии и генерирование рекламной идеи. «Разработка творческой
рекламной стратегии состоит в том, чтобы определить какой утилитарный и / или
психологически значимый смысл должна придать данному товару реклама, чтобы
потенциальный покупатель отдал ему предпочтение перед всеми другими
конкурирующими марками на рынке» [1] .
Рекламная идея — это облеченная в определенную художественную форму
информационная суть рекламного обращения и от нее зависит эффективность рекламы
[2]. Чтобы рекламная идея реализовала себя, при составлении рекламного текста
необходимо учитывать многие моменты, например, лингвистический аспект,
композиционную структуру – всё, что может донести определенный (необходимый
производителю) смысл до потребителя. Поэтому необходимо выявить способы
актуализации рекламной идеи в рекламном тексте.
Специфика рекламного текста товарной категории «Спиртные напитки» (реклама
продукции
Мариинского ликероводочного завода) заключается в реализации
нескольких способов актуализации рекламной идеи. Алкоголь относится к группе
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товаров, реклама которых ограничивается государством. Время, место и содержание
рекламы алкогольной продукции должны соответствовать требованиям закона. В
результате, чем больше ограничений налагает действующее законодательство на
рекламу алкогольной продукции, тем большую изобретательность демонстрируют
производители алкоголя.
Особую роль в реализации рекламной идеи играет имя продукта. Связь названия
продукта с рекламной идеей предлагаем рассмотреть на материале продукции,
выпускаемой Мариинским ликёроводочным заводом. Семантика названий определяет
дальнейшую идею рекламы, а также раскрывает основные характеристики продукта.
Так, в продукте «Мягков» обыгрывается значение мягкости в прямом и переносном
смысле, в основном это фразеологический оборот «мягко говоря». Идея, заложенная в
имени бренда, повторяется, трансформируясь в многочисленных сбытовых слоганах
данного продукта: «Будет, что вспомнить, мягко говоря»; «Взяли кубок, мягко говоря.
Будет, что вспомнить». Одним из брендов данного производителя является водка
«Веда». В данном случае название продукта соотносится с древнейшим памятником
индийской литературы. Бренд «Белуга» актуализирует следующее значение: белуга –
самая крупная пресноводная, ценная промысловая, долгоживущая рыба, обладающая
вкуснейшим и полезнейшим по своим свойствам мясом, а также является
производителем ценной чёрной икры. В основе философии бренда «Beluga», как говорят
сами изготовители, лежат два главных «производственных» качества - тщательность и
кропотливость. Именно это помогает создавать высококачественный продукт, на
который ассоциативно переносятся свойства редкой рыбы: уникальность, элитарность,
ценность, вкус.
Таким образом, рекламная идея – это тактический ход, визуальная, смысловая и
энергетическая доминанта, на которой держится проект, « возможность сказать словом,
образом, изображением, столько, сколько при обычной коммуникации не скажешь и
сотнями слов » [3]. Она затрагивает основные цели рекламной кампании, элементы
стратегии, взаимоотношение с целевой аудиторией, представляет всё в доступном
художественном виде. Таким образом, «рекламная стратегия задает информационную
суть рекламного сообщения, а рекламная идея облекает ее в интересную, красивую
форму» [1].
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УДК 070:37.032-053.5
К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЕТЯМ ДЛЯ
НОРМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Бычкова Е. Ю.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
bychkova-94@bk.ru
Сформированное адекватно действительности мировоззрение позволяет человеку
эффективно преодолевать критические моменты развития. В частности СМИ могут
использоваться как мощный инструмент формирования
сознания детей.
Рассматривается влияние средств массовой информации на психологическое развитие
ребёнка. Представлена информация, необходимая ребёнку на разных стадиях его
развития. Сведения делятся на 3 группы: общего характера, о насилии и об отношениях
полов.
Ключевые слова:
психология развития,
информационное воздействие на
несовершеннолетних, средства массовой информации, развитие, возрастные кризисы,
познавательная информация, насилие в СМИ, отношения полов в СМИ, модель
родительского поведения.
TO THE QUESTION ABOUT THE INFORMATION NECESSARY FOR THE
NORMAL CHILDREN'S DEVELOPMENT
Bychkova E. Y.
Kemerovo State University
The correctly formed outlook allows the person to overcome effectively transients in a life.
Especially mass-media can be used as a powerful tool to manipulate children's minds. The
article is addressed to the question of the influence of mass media on psychological
development of a child. The information, children need at different stages of development, has
been considered. The author divides information into 3 groups: general information, about
violence and gender relations.
Key words: psychology of development, information influence on juveniles, mass
media, development, age crises, cognitive information, violence in the media, relations
between the sexes in the media, model of parental behavior.
Невозможно полноценно расти и развиваться в вакууме. Как и всякое живое существо,
человек нуждается в стимулах извне, в информационно обогащённой среде.
Законодатели и правоприменители России в последнее время нацелены урегулировать
поток информации для несовершеннолетних. Но активность государства в основном
направлена на запреты определённого контента. Так, Федеральный закон "О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" предполагает
разделение информации строго по возрастным категориям, только формально указывая,
что ребёнок должен увидеть на каждой из стадий развития. Однако основной идеей
закона становится запрет широкого круга сведений, не приемлемых, по мнению
законодателей, для ребёнка. Ответственность за маркировку контента ложится на плечи
СМИ.Страх наказания вынуждает масс-медиа заниматься самоцензурой, обедняя
информационную среду. Вопрос, что можно и нужно знать детям, остается открытым.
Потребность ребёнка в познании требует восполнить образовавшиеся
информационные пустоты. Решением этой задачи должны заниматься родители и
средства массовой информации. В том случае, когда необходимых сведений
несовершеннолетний не получает, информирование произойдёт уже из других каналов
(например, от сверстников) не без вреда для неокрепшей психики ребёнка. Риск пороков
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развития возрастает, если утаивать разные стороны жизни от ребенка, который
находится в критическом возрасте. По О.Б. Дарвиш кризисы – переломные точки на
кривой детского развития, отделяющие один возраст от другого [1]. В этот нестабильный
период становление личности ребёнка в большей степени зависит от влияния
окружающей среды и новой информации. Учёные (Л.С. Выготский, В.С. Мухина,
Г. Крайг, И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий, В.И. Слободчиков и др.) обозначают периоды
по-разному, но все же можно выделить основные: кризисы года, трех, семи, одиннадцати
лет и кризис подросткового периода (13 и 16 лет). [2, 3]. Учитывая закон периодичности
в детском развитии, Д.Б. Эльконин объясняет их содержание: три года и 11 лет – кризисы
отношений, вслед за ними возникает ориентация в человеческих отношениях; год и семь
лет – кризисы мировоззрения, которые открывают ориентацию в мире вещей [4, 5].
В своем исследовании мы поставили цель определить, какое качество и какой способ
подачи сообщений необходимы ребенку для нормального развития в том или ином
возрасте, на основе чего выработать функциональную модель информирования.
Опирались при этом не столько на нормативно-правовые источники, сколько на данные
возрастной психологии, психофизиологии, биологии. Особенностью выведенного
классификатора является разделение потока «входящих» сведений об окружающей
среде на три категории: сведения общего характера, информация о взаимоотношениях
полов и о насилии. В классификаторе за основу берётся деление по следующим
возрастным периодам: от рождения до 3 лет, от 3 до 6 лет, от 6 до 12 лет, от 12 до 14 лет,
от 14 до 16 лет, от 16 до 18 лет.
До трех лет.
Общая информация: сведения познавательного характера (животные, растения,
предметно-вещественный мир), о социальном взаимодействии – на основе позитивных
образцов для подражания в лице родителей, без сцен конфликтов между ними.
Отношения полов: усвоение и определение половых ролей, модели поведения
мальчика и девочки, в большей степени на основе примера родителей.
Насилие: натуралистические изображения / описания насилия при условии, что добро
торжествует над злом (мультфильмы вроде «Ну, погоди!», которые уже пытались
отнести к запретным).
От трех до шести.
Общая информация: знания о спорте, природе, языке, простейших физических
процессах и явлениях, строении тела; все то, что формирует верные просоциальные
установки (взаимопомощь, дружба), способствует становлению собственного «Я»,
одобряет здоровый образ жизни.
Отношения полов: о физиологическом различии мужчин и женщин, о роли отца и
матери в появлении детей, о развитии ребенка до рождения, появлении на свет, питании
после рождения.
Насилие: натуралистическое изображение / описание насилия, когда выражено
сострадание к жертве, когда насильственные действия осуждаются. В этот период важно
деликатно сообщать о смерти (конечности жизни), о существовании агрессии, побуждая
детей контролировать свою агрессию и избегать последствий чужой.
С шести до 12.
Общая информация: кратковременное и ненатуралистическое изображение не
тяжёлых заболеваний, аварий, катастроф; сведения о курении и прочих отрицательных
привычках, с указанием на их вред.
Отношения полов: знания о половом акте как естественной непостыдной части жизни
с целью продолжения рода.
Насилие: о существовании преступности с формированием негативного отношения; о
физических повреждениях и причинах этих повреждений в организме, простейших
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способах их устранения; изображение насильственной смерти без демонстрации
последствий.
С 12 до 14.
Общее: о наркотических средствах, табаке, алкоголе с выражением отрицательного
отношения к ним и указанием на опасность для здоровья.
Отношения полов: эпизодические ненатуралистические изображения близости, за
исключением действий сексуального характера.
Насилие: изображение жестокости и насилия без натуралистической демонстрации
сцен убийства, увечий.
С 14 до 16.
Общее: более подробная информация об алкоголизме, курении, наркомании с целью
дать всестороннее представление, сформировать негативные установки.
Отношения полов: о контрацепции (способах, видах, последствиях пренебрежения), о
венерических болезнях, гомосексуализме, проституции как явлениях, отличных от
общепринятой нормы.
Насилие: о суициде и его неприемлемости.
С 16 до 18.
Общая информация: о смертельных болезнях, катастрофах, несчастных случаях, о
бранной лексике, отдельных словах и выражениях, не относящихся к нецензурной брани.
Отношения полов: о существовании извращенных форм половых сношений – с
негативной оценкой (педофилия, зоо- и прочее).
Насилие: демонстрации несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, смерти
без показа последствий; изображение жестокости, за исключением сексуального
насилия.
В качестве примера «развивающего» информирования приведем программу Михаила
Кожухова а "Вокруг света". Информация в сюжетах программы подходит для ребёнка
возраста от 6 и старше, так как описывает традиции и обычаи разных народов мира,
расширяет кругозор ребёнка, также показывает методы лечения различных болезней,
отношения полов и традиционные семьи разных национальностей, порицаемые в
обществе действия и методы борьбы с ними в разных странах.
***
Учитывая исключительную насыщенность информационной среды, контроль в массмедиа необходим. Наша функциональная модель информирования предполагает не
ограждать детей от «опасных» знаний, а постепенно предоставлять им те сведения, в
которых они нуждаются в связи с особенностями развития в конкретный возрастной
период. В противном случае ребенок будет неприспособлен эффективно противостоять
неизбежному злу и адаптироваться в социальном мире. Но ещё вероятнее, он доберет
недостающее не из СМИ, а из других, суррогатных источников информации, совершенно
безразличных к нормальному развитию. Те, кто с охотой делится такими сведениями,
чаще заинтересованы в обратном.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ФУНКЦИИ В
РЕАЛИТИ-ШОУ «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА»
Гибадулина А. Х.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
gah10@mail.ru
Реалити – шоу – телевизионный жанр, в основе которого лежит не только
развлекательная функция, но и культурно-просветительская. Реалити - шоу «Большой
балет» на телеканале «Культура» обладает основными признаками культурнопросветительской функции. С появлением новой функции жанр претерпевает
изменения, он наделяется новыми чертами. Развлечение, соединенное с культурой, дает
людям позитивные эмоции и широкие знания.
Ключевые слова: развлечение, реалити-шоу, культурно-просветительская функция.
REALIZATION OF CULTURAL-EDUCATIONAL FUNCTION IN THE REALITY
- SHOW “THE BIG BALLET” ON THE TV CHANNAL “CULTURE”
Gibadulina A. H.
“Kemerovo State University”
gah10@mail.ru
Reality - show - TV genre, which is based not only entertaining function, but also cultural
and educational. Reality - show "The Big Ballet" on TV channel "Culture" has the basic features
of the cultural and educational functions. With the advent of the new features is changing the
genre, he is endowed with new features. Entertainment, coupled with a culture gives people the
positive emotions and broad knowledge.
Key words: entertainment, reality -shows, cultural and educational function.
Современное российское телевидение активно меняется в содержании и построении
телевизионного процесса, с запада приходят новые идеи, новые формы. Поэтому
происходит перестройка и развитие телевизионных жанров, в частности, реалити-шоу.
Это развлекательный жанр, сюжетом которого является показ действий людей в
приближенной к жизни обстановке. Сейчас под развлечением понимают приятное
времяпрепровождение. Профессионалы, специализирующиеся на изучении СМИ,
уверены: с наступлением XXI века началась эра «реального телевидения»[2]. В
настоящее время реалити–шоу приобрел большую признательность со стороны
телезрителей, у которых складывается определенное представление о нем, как о
телевизионном жанре. Поспособствовали этому стереотипы, образовавшиеся
вследствие активного просмотра аналогичных передач: «Дом-2», «Фабрика звезд»,
«Последний герой» и др. Так же в рейтинге популярных российских реалити- шоу за
март 2014 года видно, что лидер популярности - "Дом-2", «который уже более девяти
лет востребованный на российском телевидении. На втором месте – "Битва
экстрасенсов", на третьем - "Топ-модель по-американски"»[4]. На телеканале
«Культура» в 2012 году был создан уникальный проект «Большой балет». На
официальном сайте программа заявляет себя как жанр реалити- шоу: «это первый в
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истории отечественного телевидения балетный конкурс молодых исполнителей»[3].
Связь между развлечением и массовой культурой возникла благодаря тому, что в
современном мире у людей появляется больше свободного времени для проведения
досуга - отсюда возник спрос на культурные ценности. Культурно–просветительская
(культуроформирующая) функция участвует «в распространении в обществе высоких
культурных ценностей, воспитании людей на образцах общемировой культуры»[3].
Признаки этой функции: цель-распространение в обществе высоких культурных
ценностей и способствование духовному развитию личности, тематика (наука, религия,
философия, искусство, музыка) и эксперты. Все вышеперечисленное характерно для
программы «Большой балет» (21.10.12–10.12.12г), цель-показ культурного наследия
классического балета, смешанного с современной хореографией. «Проект уникальный
по разнообразию балетного репертуара и по количеству звезд- хореографов. В «Большом
балете» соревнуются самые талантливые и перспективные артисты балета из ведущих
музыкальных театров России», - с этими словами открывается отчетный концерт (28.10
12 г). Тематика передачи - классический балет, история и техника его исполнения. В
выпуске (21.10.12г) ведущие Алла Сигалова и Святослав Бэлза устраивают широкий
экскурс в знакомстве с участниками, отсылаются к известным именам балета, к ведущим
темам. Проект (04.11.12г) С.Бэлза начинает со слов: «История знает такие примеры. Так
произошло с балетом Прокофьева «Шут», который был поставлен в Париже в 1921 году.
И знаменитый хореограф Л. Мясин тогда поссорился с С.Дегелевым и уехал. И артистам
пришлось продолжать работу самостоятельно под руководством художника М.
Ларионова. Премьера состоялась». Участники реалити-шоу представляют знаменитые
балетные постановки: «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Ромео и Джульетта»,
«Нарцисс», «Корсар», «Весенние воды» и др. Например, открывшая проект пара
А.Тихомировой и А.Овчаренко танцевали «Ромео и Джульетту» (музыка С.Прокофьева,
хореография Л.Лавровского). Музыкальные сопровождения номеров: Н.Черепнин,
А.Адан, С.Рахманинов, Л.Минкус, народные песни и др. Привлеченные специалисты:
В.Деревянко, А.Плисецкий, Д.Вишнева. Приглашенные гости: А.Жагарс, К.Райкин.
Конкурсантов подготавливают выдающиеся балетмейстеры и хореографы
современности: А.Хан, Д.Доусон, Й.Эло, Р.Поклитару, А.Сигалова, В.Самодуров,
А.Мирошниченко.
Таким образом, развлекательный жанр реалити-шоу может выполнять не только
рекреативную функцию, но и культурно-просветительскую. Развлечение, соединенное с
культурой, дает людям позитивные эмоции и широкие знания. Так же прогресс в
современном российском телевидении дает возможность для создания новых проектов,
новых жанровых форм.
Литература и источники:
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Формирование и развитие самоидентичности – как государственного института и как
чувства каждого гражданина – это закономерный и неизбежный процесс становления
любого общества. Заимствование самоидентичности невозможно, ее становление
требует больших усилий и времени, поэтому каждое государство подходит к этому
вопросу особенно тщательно. Любое государство всеми силами старается укрепить
самоидентичность своего народа, так как от осознания собственной исключительности
зависит уровень влияния того или иного государства на мировое сообщество. События
в ряде стран показывают, что довольно часто попытки создания неповторимой
культурной самоидентичности приводят к радикализму, экстремизму, реанимации
националистических установок, ненависти к окружающим. Наглядным примером
является ситуация на Украине в 2013-2014 гг. Страна за последние сто лет в четвертый
раз пытается добиться своей независимости и сформировать самоидентичность граждан,
проживающих на ее территории. Украина находится только в начале пути, и мы
являемся свидетелями новых исторических событий. Одним из главных способов
формирования самоидентичности являются средства массовой информации. Данная
статья посвящена анализу украинских СМИ с целью выявления моделей формирования
самоидентичности. В исследовании представлены материалы украинских СМИ, на
основе которых создана классификация приемов и способов формирования
самоидентичности.
Ключевые слова: СМИ, Украина, культурная самоидентичность, модели
формирования самоидентичности.
THE ROLE OF THE MEDIA IN SHAPING THE CULTURAL SELF-IDENTITY
(ON THE EXAMPLE OF UKRAINE 2013-2014.)
Zueva V. V.
Kemerovo State University
journalist17@mail.ru
Formation and development of self-identity as a public institution and as a feeling of every
citizen is a natural and inevitable process of formation of any society. Borrowing self-identity
is not possible, its formation requires more effort and time, so each state approaches this issue
very carefully. Any State scrambles to strengthen self-identity of the people, because of the
awareness of exclusivity depends on the level of influence of a state in the international
community. Events in several countries show that often attempts to create a unique cultural
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self-identity leads to radicalism, extremism, resuscitation of nationalist attitudes, hatred towards
others. A good example is the situation in Ukraine in 2013-2014. Country over the last hundred
years the fourth time trying to achieve their independence and form self-identity of citizens
living on its territory. Ukraine is only at the beginning, and we are witnessing a new historical
events. One of the main ways of formation of self-identity is the media. This article analyzes
the Ukrainian mass media in order to identify patterns of formation of self-identity. The study
presents the materials Ukrainian media on which the established classification techniques and
methods of formation of self-identity.
Key words: media, Ukraine, cultural self-identity, self-identity formation model.
Формирование идентичности важно не только для становления личности. От
разнообразия культур зависит прочность мирового сообщества: технический и научный
потенциал народов можно использовать в случае кризиса или разногласий. При этом
необходимо осознавать, что мировая стабильность недостижима без соблюдения
равенства культур.
СМИ – главное оружие в формировании самоидентичности. «Способность средств
информации производить социальные идентичности, и в смысле чувства единства и
чувства отличия, является их наиболее мощным и важным эффектом воздействия.
Отсутствие «крепкой» идентичности, которая ослабевает и пребывает в кризисе во время
трансформации общества, является психологической проблемой, влекущей за собой
неуверенность, депрессию и т.п.» [2]
«СМИ должны решать следующие задачи: создание и поддержание общей картины
мира и картины мира отдельной общности и/или группы, передача от поколения к
поколению ценностей культуры данного общества, а также дать возможность отвлечься
от трудностей социального бытия путем введения развлекательной информации». [1]
Культурная самоидентичность – важнейший этап и в формировании
государственности. Это длительный процесс, который требует особого внимания и
усилий со стороны гражданского общества и демократического государства.
Культурная самоидентичность позволяет как сплачивать, так и разобщать народы,
как оберегать от межэтнических конфликтов, так и провоцировать их, что наглядно
демонстрируют украинские события. В Украине происходит социополитическое
разделение юго-востока, центра и запада. Дезинтеграция населения в сочетании с низкой
эффективностью государственного управления препятствует формированию
политической общности. Украинские исследователи, например А. Зоткин, отмечают, что
желание автономии различных частей Украины в большей степени связано не с
политическими интересами, а с «проявлением реакции самозащиты в условиях
неудовлетворенности нерешенностью вопросов своей культурно-цивилизационной
самоидентификацией».[3]
Можно выделить две основные модели формирования культурной самоидентичности:
позитивную и негативную. Позитивная модель – интегративная, объединяющая,
рассчитанная на долгосрочную перспективу. Носители самоидентичности исследуют
свои положительные и отрицательные стороны, поведение, анализирует самобытные
черты, чтобы в дальнейшем усовершенствоваться. При таком подходе создаются
дружеские отношения с соседями, причем дружба базируется на основе общности между
собой. Из конфликтных ситуаций они выходят путем сотрудничества и компромисса.
Негативная модель: изучаются и отражаются особенности не свои, а «соседские».
Причем намеренно отыскиваются недостатки, разбираются промахи, препарируется
«плохое» поведение и т.д. Это объединение (дружба) не ЗА, а ПРОТИВ. Такая модель,
мы полагаем, временна, быстро претерпевает кризис, но успевает дезинтегрировать
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общество. Культивируемый стиль поведения в конфликтных ситуациях – соперничество
и подавление.
Наиболее продуктивной представляется позитивная модель.
Целью нашего исследования мы поставили выявить, какая модель формирования
идентичности наиболее распространена в украинских СМИ, какие типичные признаки
имеют способы формирования идентичности. Для этого мы проанализировали 80
материалов из украинских периодических изданий: ежедневной газеты «День», которая
имеет собственный сайт; новостного интернет-портала «Цензор.нет»; русскоязычной
всеукраинской газеты «Факты и комментарии», которая тоже имеет сайт. Использовался
метод сплошной выборки.
Нами отмечено несколько типичных признаков того, как украинские журналисты
внедряют идею отличия своей нации от «конкурентов».
1. Эндогенность информационного повода.
Встречается много сообщений, не привязанных к конкретному событию. Поводом
сообщить обычно служат личные переживания авторов, эмоции, внутренние конфликты.
Мы можем предположить, что эти тревоги и страхи являются коллективными, авторы
прорабатывают их на страницах печатных СМИ.
Избыток общих рассуждений наблюдается в материале газеты «День» от 6 июня 2013
года «Пол ГОБЛ: «Русская национальная идентичность — самая слабая в Евразии».
Автор размышляет об идентичности русских и приходит к выводу, что «Сейчас в России
все чаще проявляется национальная нетерпимость — как со стороны русских, так и со
стороны представителей других этнических групп». Журналист обращается к
вашингтонскому политологу Полу Гоблу, как к человеку со стороны, за экспертной
оценкой. Политолог, не приводя никаких фактов, основываясь на личном мнении,
говорит: «…русская национальная идентичность — самая слабая в Евразии.
Самоидентификация, к примеру, у авар, армян или украинцев намного сильнее, чем у
русских. Во многом русские оказались главными жертвами государства, названного их
именем. Как результат — происходит фрагментация». Материал строится только на
личной оценке и мнении автора и эксперта, информационного повода нет.
2. Проективная оценочность.
Часто встречаются материалы, в которых журналисты приписывают оппонентам,
странам-соседям (в частности России) свойственные их стране недостатки, страхи,
переживания. Таким образом, проявляется известный в психологии механизм защиты
психики по типу проекции. Например, распространено обвинение России в проводимой
долгие годы антиукраинской пропаганде.
В материале «Большая проблема — отсутствие правил...» (газета «День» от 11 января
2014 года) автор общается с американским публицистом и политологом о постсоветском
пространстве и странах, которых входили в состав СССР: «В последнее время в России
все чаще обсуждают вероятность распада, это уже не маргинальная тема, на которую
высказываются единицы, как это было несколько лет назад. Госдума даже приняла закон,
который запрещает дискуссии вокруг этой проблемы…».
3. Избирательность восприятия и тенденциозность интерпретаций.
a.
Отрицание и дискредитация общего прошлого.
Практикуется категоричность и крайность суждений: выискивается только
негативное, и не замечаются какие-либо положительные моменты.
В материале «Почему мы стали врагами. Смогут ли украинцы «языком аргументов»
достучаться до россиян?» («День» от 18 марта 2014 года) сталкиваемся с рассуждениями
о том, что русские значительно отличаются от украинцев: «В России погибших не
считают, а если уже считают — то тысячами или десятками тысяч, миллионами. В этом
— основополагающее отличие между нашими государствами».
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b. Выдача частного за общее.
Это касается опять же темы советского прошлого, идеализации Сталина «всеми»
россиянами, симпатии «массы» российского общества Майдану и участия в нем,
ненависти русских к украинцам.
c. Деление россиян на свободных и правильных – тех, кто поддержал
«Майдан», и тех, кто поддерживает политику Путина.
d. Отбор и трансляция фактов, свидетельствующих о неблагополучном
положении дел в разных сферах у тех, кто проживает в России. Возможно, задача
успокоить свою аудиторию: у «них-то» ещё хуже.
Часто информационным поводом материалов, касающихся российской темы,
становятся новости об экономическом кризисе (рост цен на продукты и лекарства); о
политическом кризисе (возможность повторения Майдана в России, но только в более
ужасающей форме) и т.д. Безусловно, в большинстве материалов выводы основаны на
статистических данных, мнениях экспертов и др. Однако непонятно, зачем с таким
упорством и постоянством рассказывать украинцам о внутренних «тяжелых» делах в
России.
Так, в газете «Факты и комментарии» вышло несколько материалов, касающихся
кризиса в РФ. В материале «За первое полугодие отток капитала из России составил 74,6
миллиарда долларов» (10 июля 2014 года) журналист приводит данные Международного
Валютного Фонда и Центробанка России: «При этом главной причиной Всемирный банк
называет кризис вокруг восточной Украины и Крыма и негативную роль России в нем…
Геополитическая напряженность привела российскую экономику в состояние застоя.
Если не произойдет деэскалации конфликта в Украине и будут введены новые санкции,
экономика России погрузится в рецессию».
e. Постоянное
подчёркивание
единства
украинцев
(фактически,
самовнушение), игнорирование и замалчивание примеров инакомыслия и
подавления инакомыслия.
4. Мифологизация происходящего.
В украинских СМИ популярен миф о свободолюбии, смелости украинцев и
трусливости, подлости россиян. Это ничем не подкрепленный тезис, который
выдвигают многие авторы. В материале «Я много лет охотился на кабанов. Теперь
готовлюсь стрелять в диких животных, идущих войной на нашу страну» («Факт и
комментарий», 19 апреля 2014) рассказывается о партизанском отряде из 350 человек,
который сформировался в Киевской области, чтобы противостоять вторжению России.
Один из партизан говорит: «Только вместо фашистов будем воевать с россиянами —
нашими вчерашними братьями. Они должны знать: кто сюда с оружием придет, здесь же
от оружия и поляжет. Смелости и решимости нам хватит… Столько лет мы считали
россиян братьями, и тут они подло воткнули нам нож в спину».
Также популярен миф о «Майдане». Стараниями, в том числе СМИ «Майдан»
превращен в культ («майданопоклонство»), стал символом, который всех объединяет и
вдохновляет.
На сайте «Цензор.нет» 25 декабря 2013 года опубликовано видео Гарри Каспарова, на
котором шахматист поддерживает Майдан. Приведена цитата: «Майдан стал общим
названием для всех в мире, кто борется за свободу. Ваша решимость отстаивать честь и
достоинство, свои политические права стали примером для всех. Успех в шахматах
обеспечивает грамотный сплав стратегии и тактики. Продуманная стратегия и хорошо
рассчитанная тактика - важный компонент успеха», - сказал шахматист».
В результате проведенного анализа мы пришли к выводу, что в исследуемых изданиях
нет строго определенной модели формирования самоидентичности. Наблюдается
смешение негативной и положительной модели. Наиболее приближена к позитивной
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модели газета «Факты и комментарии», материалы которой основаны не на личной
оценке журналиста или редакции, а на фактах. В газете «День», напротив, преобладает
негативная модель. Здесь мало объективности, все строится на личной оценке.
Все три издания, тем не менее, придерживаются выраженной антироссийской линии.
Россия сравнивается с империей и захватчиком. Следовательно, аудитория
автоматически настраивается против. Авторы стремятся развить у украинских читателей
чувство превосходства над россиянами. Одновременно они сравнивают украинцев с
жителями западных стран и находят большие сходства. Таким образом, политика
указанных изданий состоит в доказательстве самим себе принадлежности к более
«цивилизованной», в сравнении с российским соседом, общности. Но делается это
далеко не цивилизованным, как нам кажется, конфликтогенным способом.
Мы можем предположить, что схожие тенденции имеют место и в других украинских
СМИ. Однако данная гипотеза требует проверки.
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Форма подачи материала, безусловно, играет важную роль в каждом виде СМИ.
Однако особый характер она приобретает в самой «молодой» ветке журналистики –
сетевой. При работе над материалом, готовящимся к выходу в интернет-издании,
учитываются многие коммуникативные особенности среды и, как следствие, уделяется
пристальное внимание формальной составляющей: читателя электронного СМИ, в
отличие от аудитории печатных, привлекает не только содержательная часть
публикации, но и должна суметь «заманить» форма, или медиаформа.
Помимо прочего, медиаформа актуализируется в новостных сетевых изданиях,
поскольку жанры новостного вида журналистики зачастую обладают мелким
содержанием. В таких случаях именно медиаформа не только привлекает, но и доводит
до широкой аудитории основное послание журналиста.
Кроме того, именно правильно подобранная новостная медиаформа в числе прочего
удовлетворяет основному принципу отбора информации современных СМИ –
маркетинговому подходу, согласно которому аудитории максимально оперативно и
доступно предоставляется интересующая её информация. Разработка и использование
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оптимальных вариантов медиаформы является одной из ключевых задач сегодняшних
изданий.
Ключевые слова: сетевые издания, новость, медиаформа.
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The form of presentation, of course, plays an important role in all kinds of media. But some
special value it acquires in the «youngest» branch of journalism – web-journalism. With
working on some new material, soon to be released in the online-media, employeesare taken
into account many of the communicative features of the Internet-environment and, as a
consequence, given pay special attention to formal component. The reader of electronic media,
in contrast of a traditional, attracts not only by the content of the publication, but must be able
to be arraigned by form, or media-form.
Also media-form gets some actuality in electronic news-media, since the genres of news
kind of journalism often have a small content-eating. In such cases, it is media-form not only
attracts, but also brings to the masses the main author’s message.
In addition, it is correctly selected media-form of the news among other things, satisfying
the basic principle of selection information of modern media – marketing method, according to
which the masses most efficiently and affordably available for its information. The
development and using of optimal variants of media-form is one of the key challenges of today's
media.
Key words: electronic media, news, media-form.
Стремительный рост и развитие сетевых изданий, появление новых технологических
возможностей, а также особенности восприятия журналистского текста читателем в сети
Интернет придают форме, в которой представлен материал, особое значение: читателя
сетевого издания, в отличие от аудитории печатных СМИ, привлекает уже не только
содержательная часть публикации.
В данной работе мы рассматриваем форму подачи новостей в сетевом издании
«Лента.ру», являющимся ведущим новостным СМИ российского интернета, наиболее
часто цитируемым русскоязычным источником новостей [1].
Исследование проводилось в два этапа: в теоретической части нами было рассмотрено
ключевое понятие – новостная медиаформа сетевого издания; в эмпирической –
проанализировано 703 новостных публикации издания «Лента.ру», размещённых на
сайте в 2014 г.
Нами установлено, что новостной медиаформой можно считать всевозможные
варианты трансляции новостей [2] в интернет-СМИ, основу каждого из которых
составляет совокупность определённых установленных медиапризнаков.
В результате проведённого исследования мы выявили, что «Лента.ру» при работе над
материалами придерживается маркетингового подхода, что присуще всем современным
СМИ, согласно которому информация отбирается и подаётся так, чтобы заинтересовать
аудиторию как можно сильнее [3].
Во-первых, издание освещает новости самой разной тематики, группируя их по
отдельным рубрикам.
Во-вторых, «Лента.ру» обращается как к качественной, так и к некачественной
информации.
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В-третьих, СМИ публикует материалы в так называемой «жёсткой» форме, т.е. с
информационными заголовками и минимальным набором подробностей.
Наконец, на данном сайте соблюдается единая медиаформа «вербальный текст +
изображение», составляющие которой, в свою очередь, также обладают набором общих
характеристик: текст – количеством абзацев, шрифтом, размером, фоном и т.п.,
изображение или другой медийный компонент – размерами, разрешением и т.п.
Следовательно, в новостных сетевых изданиях форма, в которой подаётся тот или
иной материал, т.е. его медиаформа, частично выполняет и содержательную функцию,
что обусловлено, в первую очередь, креолизованностью текста информационного
сообщения в частности и мультимедийностью и гипертекстуальностью сети Интернет в
целом [4]. Размеры вербальной составляющей текста, на которую опираются
представители традиционных СМИ, в основных новостных жанрах сравнительно малы
и ограничены несколькими небольшими абзацами, а различные медийные компоненты,
размещать в тексте публикации которые позволяет интерактивная сетевая среда, чаще
всего представляются интернет-аудитории более информативными.
Таким образом, форма подачи материала новостного жанра при публикации в сетевом
издании сравнительно с остальными видами СМИ приобретает новые функциональные
особенности и представляет собой актуальный объект для дальнейшего её изучения.
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РУСИСТИКИ
УДК 80
ИНАУГУРАЦИОННЫЙ ДИСКУРС КАК РЕЧЕВОЙ АКТ В СОВРЕМЕННОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ
ИНАУГУРАЦИОННОЙ РЕЧИ П. А. ПОРОШЕНКО)
Энс Е. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
lis.ens@yandex.ru
В статье, выполненной на материале инаугурационной речи украинского президента
П. А. Порошенко, рассматривается инаугурационный дискурс в аспекте теории речевых
актов. Исследуется локутивное и интенциональное содержание речи, обусловленное
современным политическим контекстом и коммуникативной целью автора
инаугурационной речи.
Ключевые слова: политическая лингвистика, инаугурационный дискурс, теория
речевых актов, коммуникативная ситуация, локутивный акт, интенциональное
содержание.
INAUGURAL DISCOURSE HOW SPEECH ACT
IN MODERN POLITICAL COMMUNICATION
(BASED ON THE INAUGURAL SPEECH Р.А. РOROSHENKO)
Ens E.S.
Kemerovo State University
The article made on the material inaugural speech of Ukrainian President PA Poroshenko,
considered the inaugural discourse in terms of the theory of speech acts. Lokutivnoe
investigated and intentional content of speech due to the current political context and the
communicative purpose of the author's inaugural speech.
Key words: political linguistics, inaugural discourse, theory of speech acts, communicative
situation, illocutionary act, intentional content.
Содержание данной статьи находится в плоскости пересечения лингвополитологии,
коммуникативной лингвистики и лингвоперсонологии и посвящено исследованию
текста инаугурационной речи украинского президента П.А. Порошенко, характеристике
ее языковых особенностей, а также выявлению авторской модальности и
интенционального содержания инаугурационного дискурса. Обращение к
инаугурационной речи позволит, с одной стороны, описать жанровые и
лингвопрагматические особенности этого типа текстов, а с другой – выявить
интенциональное содержание политического дискурса, обусловленное, с одной стороны,
личностью президента, а с другой – конкретными социально-политическими условиями,
в которых произносится инаугурационная речь, т.е. коммуникативной ситуацией. Текст
инаугурационного обращения хотя и подчиняется канонам жанра, однако создается в
конкретных социально-политических условиях и не может не отражать личность автора,
его модальность и интенциональность, а также ориентацию на социальные ожидания
адресата в конкретных социально-исторических условиях.
Развитие политической лингвистики как нового направления современного
языкознания обусловило интерес отечественных и зарубежных лингвополитологов к
текстам институциональных жанров, в том числе к инаугурационным речам президентов
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[1; 2; 3; 4; 5 и др.]. В литературе описаны жанровые и дискурсивные особенности текстов
инаугурационных обращений американских и российских президентов, в том числе в
сопоставительном аспекте. На основе анализа инаугурационных обращений президентов
отмечаются такие жанровые особенности этого типа текста, как маркированность
единичным адресантом, жесткая привязанность к определенному политическому
событию, фиксированность во временном и пространственном плане [6]. Исследование
функциональных и дискурсивных особенностей инаугурационного дискурса
американских президентов позволяет определить его следующие функции:
интегративная, инспиративная, декларативная, перформативная – и соответственно
функциям выделить специфические топосы [3; 6]. По мнению американских
исследователей, инаугурационная речь, во-первых, объединяет аудиторию слушателей
как единый народ, который имеет возможность наблюдать за церемонией и, являясь ее
свидетелем, ратифицировать ее; во-вторых, содержит перечисление традиционных
ценностей, извлеченных из прошлого; в-третьих, излагает политические принципы,
которыми будет руководствоваться новая администрация; в-четвертых, показывает, что
президент ценит требования и ограничения своих исполнительных функций; в-пятых,
достигает этих целей при помощи средств, соответствующих торжественной речи,
сосредотачивает внимание на настоящем, объединяя прошлое и будущее, восхваляя
институт президентства и модель правительства [4, с. 122].
Лингвокогнитивный анализ инаугурационных выступлений российских президентов,
выполненный отечественными лингвистами и лингвополитологами, позволяет
заключить, что инаугурационная речь как один из основных идеологических
инструментов политической коммуникации представляет собой строго функциональный
текст и хотя и создается группой людей, однако личностное начало вступающего в
должность президента ощущается достаточно сильно. Общими семантическими
макропропозициями являются следующие утверждения: избрание на пост главы
государства – это высокое доверие и честь; народ выразил свою волю, избрав
президентом именно этого кандидата; президент будет действовать в соответствии с
Конституцией, выполняя присягу; цель деятельности главы государства – повышение
благосостояния народа; для достижения цели важна помощь и поддержка всех граждан;
основные задачи президента – государственные интересы и служение народу; президент
уверен в улучшении ситуации [2].
Авторы выявили устойчивые компоненты композиционной структуры выступления:
обращение к адресату сообщения; положительная оценка деятельности бывшего
президента; благодарность сторонникам, отдавшим свой голос за избранного
президента; обращение к избирателям, которые голосовали за других кандидатов;
определение цели развития страны; уверенность в возможности реализовать
поставленные задачи; обещание президента достойно выполнять свои обязанности;
кульминационный финал. Формирование закрепленной структурной организации
инаугурационной речи допускает вариативность ее языкового наполнения, что приводит
к возникновению новых смыслов, позволяет проявить индивидуальность автора как
политического лидера и языковой личности, а также отразить социально-политический
дух эпохи.
В русском политическом дискурсе наблюдается тенденция формирования
инаугурационной речи как торжественной речи, произнесенной по особому случаю.
Инаугурационный текст как жанр политического дискурса характеризуется
устойчивыми композиционными и лингвокогнитивными моделями, а также языковыми
средствами их реализации, обусловленными функциональной предназначенностью
текста, статусной ролью автора и коммуникативной ситуацией, в которой реализуется
инаугурационный дискурс.
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Выполненные на основе анализа инаугурационных выступлений американских и
российских президентов исследования позволяют выявить как общие характеристики
инаугуруционного текста, так и особенные лингвокогнитивные свойства текстов
выступлений разных президентов. Это позволяет утверждать, что языковая личность
проявляет себя даже в условиях строго регламентированного, канонизированного
институционального дискурса. Целью нашего исследования является обоснование
положения о том, что в инаугурационном дискурсе президента реализуется
интенциональность автора, обусловленная его личностью, коммуникативной ситуацией
и социально-политическими условиями, в которых происходит процедура вступления в
должность украинского президента.
Рассмотрим инаугурационное обращение П.А.Порошенко как речевой акт,
осуществление которого происходит в определенной коммуникативной ситуации –
официальной процедуры вступления в должность, которая происходит в сложный для
Украины период.
В целом инаугурационный дискурс, т.е. локутивное содержание речи, оформляется в
соответствии с жанровыми канонами, но вместе с тем обнаруживаются и определенные
особенности, обусловленные как личностью автора, так и коммуникативной, т.е.
социально-политической ситуацией в стране.
Речь нового президента Украины начинается с обязательного для инаугурационного
дискурса приветствия, обращенного к согражданам. Обычно такое приветствие является
довольно лаконичным и носит обобщенный характер. Так, речь вступающих в
должность российских президентов обычно начинается приветствием Уважаемые
граждане России! Дорогие друзья. Приветствие украинского президента представляет
собой обращение, осложненное однородными несогласованными определениями,
выполняющими уточняющую функцию (Дорогие соотечественники, от Львова до
Донецка, от Чернигова до Севастополя!). В обращении, как видим, содержатся
географические
наименования,
в
совокупности
обозначающие
крайние
территориальные точки украинского государства, в том числе и спорные территории,
являющиеся зоной военного конфликта. Намеренное включение этих наименований в
начальную, сильную позицию текста, несомненно, обусловлено прагматическими
целями – выразить геополитические намерения власти на восстановление границ
государства, в том числе с претензией на присоединение Севастополя, и тем самым
соответствовать политическим ожиданиям радикальной части электората, являющихся
сторонниками антироссийской политики государства.
Согласно сложившимся канонам, инаугурационная речь должна содержать такой
смысловой компонент, как положительная оценка деятельности бывшего президента и
заявление о преемственности курса нового президента. Текст выступления П.А.
Порошенко, разумеется, не содержит этого смыслового компонента, поскольку новый
президент получил власть в результате «оранжевой революции» и бегства из страны
президента Януковича. Оценка деятельности новым президентом предшествующей
власти осуществляется с использованием таких лексем, как диктатура, тирания,
ограбление: (диктатура, царившая в последние годы в Украине; на пути колоссальных
возможностей, которые с падением тирании открылись для европейской модернизации
Украины; клан Януковича, который предал Донбасс и ограбил его еще в большей
степени, чем всю страну). А следовательно, курс вступающего в должность президента
должен быть принципиально иным (страна сделалась иной; иными стали люди; пора
неотвратимых положительных изменений). Заменителем смыслового компонента
положительной оценки предшествующей власти является смысловой компонент
«Благодарность патриотам – борцам за новую власть»: «за нашу независимость,
самостоятельность боролись целые поколения украинских патриотов; за нее погибли
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герои Небесной сотни; за нее погибают украинские воины и мирные граждане. Как
видим, иллокутивная цель этой части инаугурационной речи – не просто оправдать
антиконституционный приход к власти, но и героизировать действия инициаторов и
исполнителей государственного переворота в стране, спекулируя на использовании
патриотической лексики.
Согласно канонам жанра, текст инаугурационной речи содержит цели развития
страны, какими их определяет новый президент. Эта часть инаугурационного
выступления является довольно пространной по объему и не совсем традиционной по
языковой организации. С целью придания убедительности своим словам автор
использует цитаты украинских классиков, спекулируя на патриотических чувствах своих
сограждан: «Мы украинцы, «живой огонек в семье европейских народов и деятельные
сотрудники европейского цивилизационного труда». Так говорил Иван Франко»,
«Стоять ногами и сердцем в Украине, свои головы держать в Европе», - завещал Михаил
Драгоманов». Использование цитат украинских писателей и политических деятелей
направлено на создание национального колорита, подчеркивание, с одной стороны,
самобытности украинского народа, а с другой – необходимости и органичности его
связей с Европой. Курс на вхождение в европейское пространство как цель политической
деятельности нового президента подчеркивается на протяжении всего текста
инаугурационной речи. Автор в качестве ключевых слов и фраз использует следующие
единицы: Европа (2 словоупотребления), Евросоюз (5 словоупотреблений), европейский
(12 словоупотреблений): европейская демократия, европейский опыт, европейское
благосостояние, европейское сообщество, европейская выбор, европейская интеграция,
европейская будущность, европейский народ, европейский цивилизационный труд,
естественное европейское состояние, европейская модернизация Украины). Частотное
использование подобных лексем не только многократно позволяет автору подчеркнуть
свои иллокутивные цели – сформулировать свой политический курс и указать
политические перспективы развития страны, но и получить поддержку проевропейски
настроенной политической элиты, соответствовать политическим и коммуникативным
ожиданиям этой части адресатов.
Инаугурационная речь выражает такие коммуникативные цели президента, как
призвать к единству украинского народа, убедить украинский народ в его самобытности,
уверить адресата в целесообразности намерений правительства, репрезентировать
направленность на мирное урегулирование конфликта между западной и юговосточными областями Украины, показать важность и необходимость сотрудничества с
Европой. В пространстве текста это реализуется следующим образом: употребление
лексем, подчеркивающих сокращение дистанции между адресантом и адресатом; слов,
возбуждающих чувства патриотизма, единства нации: Сограждане, украинские
патриоты, украинский народ, украинская политическая нация. Президент отдельно
обращается к согражданам Донецкой и Луганской области. Частотными в тексте
инаугурационной речи являются лексемы, направленных на подчеркивание
независимости и самобытности украинцев: независимость, революция, революционеры,
самостоятельность, свобода. Выражая свои политические цели, П.А. Порошенко
использует высказывания с отрицательной модальностью, подчеркивающие
направленность нового правительства на мирное урегулирование конфликта: Я не хочу
войны. Я не хочу мести. Содержащиеся в тексте подобные выражения, с нашей точки
зрения, отражают, прежде всего, интенции президента – вызвать доверие жителей
восточных областей Украины и рассчитаны на соответствующий перлокутивный
эффект.
Таким образом, инаугурационная речь украинского президента как вид
политического дискурса, с одной стороны, подчиняется общим канонам, свойственным
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данному типу текстов и содержит типовые топосы и композиционные части. С другой
стороны, инаугурационная речь П.А. Порошенко соответствует определенной
коммуникативной ситуации, разворачивающейся в конкретных социальнополитических условиях. Она детерминирована социально-политическим контекстом,
личностью политического лидера украинского государства, его коммуникативными и
политическими задачами – интеграция в европейское сообщество, выражает его
иллокутивные цели и соответствует коммуникативным ожиданиям проеврепейски,
антироссийски настроенной части электората и, в первую очередь, той его части, на чью
поддержку рассчитывает украинский президент в реализации своего социальнополитического курса.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПИСАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АФОРИСТИКИ В АСПЕКТЕ
ОБЫДЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Кабанова Н. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра русского языка
natalikemgu@mail.ru
Статья посвящена изучению и описанию паремий в аспекте отражения обыденного
политического сознания рядовых носителей русского языка. Методологической основой
статьи являются теоретические разработки в области изучения наивной лингвистики,
языкового сознания, обыденной политической коммуникации, афористики. Гипотезой
работы является положение, согласно которому особенности обыденного восприятия и
интерпретации устойчивых сочетаний репрезентируют специфику обыденного
политического сознания рядовых носителей русского языка. Цель работы – описание
особенностей функционирования паремий в аспекте отражения обыденного
политического сознания. Материалом исследования послужили статьи на политическую
тему и интернет-комментарии к ним, расположенные на новостном сайте «LENTA.RU».
Анализируемые тексты статей и комментариев к ним иллюстрируют примеры
употребления устойчивых выражений, закрепившиеся в языке, и новых окказиональных
и трансформированных паремий. Изменения в структуре и семантике воспроизводимых
сочетаний позволяют выявить доминанты языкового сознания и их конкретное
содержание. Проведенное лингвистическое описание способствует выделению ядерных
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особенностей обыденного языкового сознания через призму паремиологического фонда
языка. Обыденное политическое сознание, отражённое в паремиях, характеризуется
противоположными признаками: традиционностью и новизной, стереотипностью и
индивидуальностью, речетворчеством и заданностью.
Ключевые слова: языковое сознание, паремии, обыденное политическое сознание,
политическая коммуникация.
TO QUESTION DESCRIPTIONS OF POLITICAL APHORISMS IN THE
ASPECT OF ORDINARY LINGUISTICS
Kabanova N. V.
FGBOU VPO "Kemerovo State University", Department of Russian Language
natalikemgu@mail.ru
Article is devoted to the study and description paremias in the aspect reflection of everyday
political consciousness of ordinary native speakers of Russian. The methodological basis of he
article are the theoretical developments in the field of scientific linguistics, language
consciousness, ordinary political communication, aphorism. The hypothesis of work is a
provision under which features of ordinary perception and interpretation of stable combinations
represent the specifics of ordinary political consciousness of ordinary native speakers of
Russian. Purpose - a description features of functioning paremias in the aspect reflection of
ordinary political consciousness. Materials of researching were article about a political issue
and internet commentaries, located on the news site «LENTA.RU». Analyzed articles and
commentaries thereto illustrate examples of the use of fixed expressions, entrenched in the
language, and the occasional new and transformed paremias. Changes in the structure and
semantics of reproducible associations will identify the the dominant language consciousness
and their specific content. Conducted linguistic description promotes allocation of nuclear
features of ordinary language consciousness through the prism paremiological fund language.
Ordinary political consciousness, is reflected in paroemias, characterized by the opposing signs
of: traditional and novelty stereotypical and individuality rechetvorchestvom and assignments.
Key words: language consciousness, paremias, ordinary political consciousness, political
communication.
Современная лингвистическая научная парадигма характеризуется повышенным
вниманием к обыденной семасиологии как направлению, выявляющему особенности
восприятия и толкования слов рядовым носителем языка. «Антропологизация научной
парадигмы в лингвистике проявляется, прежде всего, в переносе акцентов на рядового
человека, его обыденное сознание и повседневные практики. Одним из наиболее ярких
проявлений обыденного сознания в речи отдельного индивида, по мнению многих
лингвистов, являются паремии [1, с. 34].
Изучение паремий в аспекте отражения политического языкового сознания входит в
общую парадигму изучения наивных знаний, которые выражаются в определённых
дискурсивных практиках и отражаются в языковой системе в виде отдельных
фрагментов языковой картины мира.
Настоящее исследование посвящено описанию паремиологических единиц в аспекте
отражения обыденного политического сознания рядовых носителей русского языка.
Подобный подход обусловливает выделение таких понятий, как языковое сознание,
определяемое как «часть сознания, обеспечивающая механизмы языковой (речевой)
деятельности (порождение речи, восприятие речи и хранение языка в сознании)» [2, с.
46] и обыденное языковое сознание, выступающее как тип языкового сознания,
отражающее практически-чувственный опыт рядовых носителей языка, повседневно
воспроизводящееся в условиях их жизненных ситуаций, обладающее несистемным
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характером. Обыденное сознание – это представления, знания, установки и стереотипы,
которые доминируют в данном социальном обществе и используются его
непосредственными носителями.
На уровне обыденного восприятия и осознания устойчивых сочетаний отражаются
особенности русского национального мировидения. Обыденное языковое сознание
рядового носителя языка репрезентирует комплекс традиционных и современных
представлений, отражает как существующие тысячелетиями стереотипы, так и
уникальные единичные образования.
Особенности обыденного языкового сознания рассматриваются лингвистами на
разнообразном материале (художественных текстах, устной речи, интернеткоммуникации и т.д.). Одной из форм языкового отражения обыденного сознания
носителей русского языка являются паремии.
В лингвистике паремии, которые в обобщённом виде понимаются как устойчивые
формулы, образные клише (пословицы, поговорки, крылатые фразы и т.д.) изучаются в
аспекте выделения структурно-семантических особенностей, системных отношений,
приёмов трансформации, сопоставления паремиологического уровня разных языков.
В большинстве пословиц и поговорок сформулированы стереотипы обыденного
народного сознания. Так, М.А. Серегина связывает понимание стереотипа с поведением.
«С точки зрения языковой репрезентации стереотипы поведения представляют собой
речевое
выражение
устойчивого
типизированного представления,
которое
предписывает способ привычного отношения к какому-либо явлению окружающей
действительности или его оценки под влиянием коллективного опыта носителей языка.
Такое речевое выражение заключено в паремиях, поэтому их можно назвать речевыми
стереотипами поведения, обладающими их характеристиками» [4, с.1].
Актуальность данного исследования определяется тем, что представленное
исследование посвящено описанию и изучению паремий в аспекте выделения
особенностей обыденного политического сознания носителей русского языка.
Рассмотрение паремиологического уровня в аспекте отражения особенностей
обыденного сознания – явление новое. Несмотря на повышенный интерес к
фразеологической системе языка в целом, изучение паремий русского языка через
призму особенностей обыденного языкового сознания, насколько нам известно,
практически не подвергалось научной рефлексии. В этом заключается новизна данного
исследования.
«Политическая афористика рассматривается как языковые рефлексы политической
коммуникации, как культурный след, который оставляет в языке тот или иной активно
действующий агент политической коммуникации. Воспроизводимость политической
афористики дает основания рассматривать ее как знаковый феномен. Политическая
афористика представляет собой особую подсистему знаков политического дискурса,
план содержания которых составляет множество суждений о политике» [3, с. 154].
Подсистема афористики характеризуются своим ярким многообразием. Так, Шейгал
Е.И в рамках политической афористики выделяет следующие жанры: собственно
афоризм, пословица, максима, заголовок, лозунг, девиз, программное заявление, фразасимвол, индексальная фраза. Наиболее частотной в речи авторов статей и комментаторов
является такая разновидность паремий, как пословицы и поговорки.
Устойчивые выражения занимают значительное место в семиотическом пространстве
политического дискурса. «Их (уместное) употребление делает речь выразительной,
точной, меткой, эмоционально окрашенной и экспрессивно насыщенной. Паремии могут
подвергаться в потоке речи различным изменениям. Узуальное же употребление этих
единиц не всегда оценивается положительно, некоторые языковеды даже считают их
подобием канцеляризма» [6, с. 3]
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В своем исследовании мы придерживаемся широкого подхода к определению
политического дискурса, вслед за Шейгал Е.И., которая считает, что «политический
дискурс включает любые речевые образования, субъект, адресат или содержание которых
относится к сфере политики», т.е понятие «политический дискурс» приравнивается к
понятию «политическая коммуникация».
Материалом исследования послужили статьи на политическую тему и интернеткомментарии к ним, расположенные на новостном сайте «LENTA.RU».
Суждения авторов статей и авторов комментариев во многом различаются по своему
выражению. Авторы статей более пространственны в своих размышлениях, чем
комментаторы, мнения которых чаще всего лаконичны. В качестве комментариев
достаточно часто могут выступать одиночные идиоматичные выражения или
трансформированные по традиционным моделям паремиологические единицы.
Политические афоризмы в анализируемых текстах и комментариях к ним встречаются
как в трансформированном, так и нетрансформированном виде. Нетрансформированное
употребление единиц, которое основывается на знании особенностей их формы и
значения, является иллюстрацией традиционности обыденного языкового сознания.
Носители языка хранят в сознании готовые речевые обороты, существующие на
протяжении многих тысячелетий. Между тем, как показывает анализ, более
продуктивными в современном употреблении являются именно трансформированные
варианты паремий. Обыденное языковое сознание направлено на создание разных
вариантов традиционных выражений, что иллюстрирует его креативный характер.
Паремии заново обрабатываются, переосмысляются и употребляются в современной
речи в трансформированном виде.
Проведенное лингвистическое описание позволяет выделить основные особенности
обыденного политического сознания через призму паремиологического фонда языка.
Источником паремий как отражения обыденного языкового сознания выступает
жизненный опыт, стереотипы, повседневное общение и т.д.
Анализ исходных текстов и деривационной цепочки комментариев приводит к выводу
о том, что обыденное сознание является сложным образованием, включающим порой
противоположные характеристики. Оно характеризуется традиционностью и новизной,
стереотипностью и индивидуальностью, речетворчеством и заданностью. Паремии
отражают иронию говорящего, создающего окказиональные фразы, и знание
существующих веками воспроизводимых словесных комплексов. В таких единицах
фиксируется ценностная составляющая, бытовые представления и ассоциативные связи
рядового носителя языка.
Проиллюстрируем примерами выделенные нами основные признаки обыденного
политического сознания:
 ассоциативность - Сьешь банан – спаси мир!;
 традиционность - В огороде бузина, а в киеве дядька; Как говорится в своем глазу
бревно, в виде Фюргесена, не видит, а пытается рассмотреть соринку в чужом… ;
 стереотипность - Хамить американцам – любимая забава русских;
 креативность - Вот уж чья бы мычала Вовка;
 вариативность - Каждого Обаму в барак; Каждому Бараку по Обаме!;
 словотворчество - Кто о чем володя о каклушки;
 структурированность - Псака лает, караван идет;
 языковая игра - А абамка-то дурачок!;
 индивидуализм - Рецепт от Дениски – холопам терпеть и молчать!;
 ситуативная обусловленность - Ведь могут касапы, могут;
 интенциональная направленность - Не виноватые мы, Крым сам к нам пришел;
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 экспрессивность – Они из себя бедных овечек, «за народ, но против ватников»
страдатей корчат.
 эмоциональность – Не смеши мои стальные нервы, жалкая обезьянка.
 ироничность – Россия, прости нас, убогих, не знали, бесы попутали.
Политические паремии раскрывают особенности метаязыкового сознания носителей
русского языка, фиксируют в содержании языка соблюдение, или наоборот, нарушение
или изменение складывающихся и постоянно обновляемых, значимых для народа
ценностей, идеалов, образцов и традиций.
Характер воспроизведения подобных единиц иллюстрирует механизмы их
образования и модели преобразования. Изменение структуры и семантики
воспроизводимых, существующих веками сочетаний позволяет выявить доминанты
языкового сознания и их конкретное содержание.
В обыденном сознании закрепляются и фразеологизируются именно те устойчивые
выражения, которые ассоциируются с культурно-национальными эталонами,
стереотипами, мифологемами и которые при употреблении в речи воспроизводят
характерный для той или иной лингвокультурной общности менталитет.
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СТЕПЕНИ ПРОЯВЛЕННОСТИ МЕТАЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ В ТЕКСТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ВТОРИЧНЫХ ТЕКСТОВ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ)
Богачанова Т. Д.
ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет»
besserde4naya@mail.ru
Данная статья посвящена изучению степеней проявленности метаязыкового сознания
в результате текстовой деятельности непрофессиональной языковой личности - во
вторичных текстах разных типов, на уровне текстовосприятия. Научная статья
базируется на основных понятиях лингвоперсонологии. Материалом исследования
послужили вторичные тексты на художественное произведение, созданные студентами
в процессе лингвистического эксперимента без предварительной подготовки. Участники
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эксперимента, опираясь на первичный художественный текст, создают свои вторичные
тексты, затем, их анализируя, порождают метатексты, рассматривая которые, мы
определяем степень проявленности обыденного метаязыкового сознания. При этом мы
опираемся на классификацию, построенную в соответствии с принципом градуальности,
выделяем безэкспликативный уровень, иллюстрирующий нулевую степень
проявленности метаязыкового сознания, сравнительный (эмпирический), выявляющийся
на основе опыта общения с определяемой личностью, оценочный, выражающий критику
относительно прочитанного текста, логический уровень, ориентирующийся на
умозаключения и выводы личности, и наивысший уровень, а именно литературнолингвистический с элементами логического и оценочного уровней, или комплексный,
являющийся синтезом последних уровней, а также выявляем метапоказатели,
свидетельствующие о проявленности той или иной степени метаязыкового сознания в
тексте.
Ключевые слова: метаязыковое сознание, текст, метатекст, вторичный текст, языковая
личность, метапоказатели, степени проявленности метаязыкового сознания
DEGREES OF EXPRESSION OF METALINGUISTIC CONSCIOUSNESS IN THE
TEXT (ON THE MATERIAL OF SECONDARY TEXTS OF UNPROFECIONALLY
ORIENTED LANGUAGE PERSONALITY)
Bogatchanova T. D.
Novosibirsk State Medical University
besserde4naya@mail.ru
The current articleis devoted to the study of a degree of emergence of metalinguistic
consciousness as a result of textual activity of unprofecional linguistic personality in the
secondary texts of various types at the level of text comprehension. The scientific data are based
on the concepts of linguistic person's studies. The focus of studies were the secondary texts
about a piece of fiction, which were written by the students without preparation during the
linguistic experiment. The participants of the experiment basing on primary a piece of fiction
created secondary texts generating metatexts during the analysis. The analytical treatment of
these metatexts helped to define a degree of emergence of everyday consciousness. We rely on
taxonomy which was built on the basis of the graduality principle and eventually we define
nonequivalence level, which illustrated a degree of emergence of metalinguistic consciousness.
We also defined a comparative (empirical) level on the basis of intercommunication, an
evaluative level which provedes criticism of the read text, a logical level based on logical
formulae and conclusions and the suprerme level, namely, literary linguistic one with elements
of logical and complex levels which is in itself the synthesis of the latter levels. We also specify
the metaindicators, which give evidence of availability or a degree of emergence of
metalinguistic consciousness in the text.
Key words: metalinguistic consciousness, text, metatext, linguistic personality,
metaindicators, a degree of emergence of metalinguistic personality
В рамках современного коммуникативного подхода текст рассматривается как
процесс взаимодействия автора и адресата. По мнению Н.С. Болотновой, текст - «речевое
произведение, репрезентерующее идею; коммуникативную ориентацию на адресата в
рамках определенной сферы общения; обладающее информативной и прагматической
сущностью» [1, с. 20]. Работа с текстом осуществляется на этапе текстопорождения и
текстовосприятия, поэтому автор должен учитывать фактор адресата, выбрав
определенную коммуникативную стратегию, включая отбор и организацию языковых
средств, т.к. любой текст «отражает особенности языковой личности» [1, с. 115]. Текст –
продукт первичной коммуникативной деятельности автора и вторичной
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коммуникативной деятельности адресата, детерминированный особенностями языковой
личности, его порождающей и воспринимающей.
Первичная коммуникативная деятельность автора связана с порождением вторичного
текста, т.е. текста, созданного на базе другого. По мысли Н. В. Мельник, «любой текст
содержит в себе потенции саморазвития, которые могут быть реализованы на всех
уровнях, в том числе и на текстовом, в создании вторичного текста на базе первичного»
[2, с. 136]. Результатом вторичной коммуникативной деятельности адресата при
восприятии вторичного текста является метатекст, т.е. текст о тексте, «в котором
эксплицитно и имплицитно, осмысленно, сознательно и интуитивно…представлена о
нем самая разнообразная информация…во многом обусловлена языковой личностью
автора вторичного текста» [3, с. 40]. А. Вежбицкая называет метатекст двутекстом или
двухголосным текстом [4, с. 403], что позволяет ей говорить о диалогичности.
Н. П. Перфильева определяет метатекст как «множество вербальных и невербальных
знаков, представляющих компонент текста, а точнее, его каркас, и передающих
рефлексию Говорящего относительно особенностей собственного речевого поведения»
[5, с. 44], т.е. это основа текста, выраженная имплицитно и эксплицитно и
представляющая собой размышления говорящего по поводу им сказанного. Но метатекст
можно рассмотреть как «…интеллектуальную обработку текста или высказывания в
аспекте рефлексии Говорящим относительно плана выражения высказывания с
помощью вербального и невербального знака» [5, с. 44] относительно речевых
произведений других участников коммуникации.
В центре нашего исследования находится языковая личность, определяемая как
«набор языковых способностей, умений, готовностей производить и воспринимать
речевые произведения» [6, с. 71], т.е. осуществляющая текстовую деятельность и
обладающая метатекстовой способностью. Языковая личность автора создает
вторичный текст (уровень текстопорождения), затем, воспринимая, анализируя
вторичные тексты других авторов (уровень текстовосприятия), проявляя метаязыковое
сознание, производит метатекст, демонстрируя свое личностное начало. Метаязыковое
сознание как форма общественного сознания существует на двух уровнях: на уровне
теоретически систематизированного сознания и на уровне теоретически не
систематизированного сознания [7, с. 23]. Оно отвечает за мыслительную работу в
области анализа не только языка как такового, но и языка определенной личности,
проявляющейся в конкретном тексте, в данном случае в метатексте.
Н. П. Перфильева разделяет метатексты на экплицитные [5, с. 43], которые содержат
в себе формально выраженные метапоказатели - «средства выражения метатекста» [5, с.
40]- и имплицитные [5, с. 44], лишенные их, деятельность метаязыкового сознания в этом
случае сводится к нулю.
Изучением и анализом метапоказателей занимаются многие отечественные и
зарубежные ученые и исследователи [8], [5], [9], [4] и т.д.
На основании работы с текстами, полученными в ходе лингвистического
эксперимента в студенческой аудитории, мы предприняли попытку создания
собственной классификации метапоказателей, а также установления степеней
проявленности метаязыкового сознания.
В данной статье мы будем анализировать только метатексты, созданные участниками
(далее обозначенные нами ЯЛ-1, ЯЛ-2 и т.д.) на уровне текстовосприятия на втором
этапе эксперимента при установлении авторства вторичных текстов.
Можно выделить группы метапоказателей, исходя из полученных текстов:
1.
Выражение собственной позиции: мне кажется, я думаю, по-моему, могу
сказать, я наблюдаю, я заметила, в голову пришло, я замечаю и т.д.
2.
Выражения, отвечающие за устройство и последовательность текста:
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следовательно, во-первых, во-вторых, затем, потом, притом, кстати, и т.д.
3.
Выражения, иллюстрирующие сомнение, уверенность, колебание,
неточность: видимо, кажется, прям точно, стопроцентно, действительно, конечно
и т.д.
4.
Выражения оценки: все по сути, слишком, все хорошо сформулировано,
слушком заумно, сложновато, мудрено, по делу, не раскрыто и т.д.
5.
Выражения-ссылка на уже сказанное или на мнение других: до этого
говорили девочки, причина такая же, что и у девушек, то же самое, уже прозвучало
и т.д.
6.
Выражения, указывающие на приведение примера: например, вот тут
слово, везде у него это, еще одна такая фразочка, использование слова и т.д.
7.
Выражения, отвечающие за отношение к способу изложения мысли
(перефразирование, пояснение, объяснение и т.д.): иными словами, то есть, именно
объяснение, просто, потому что и т.д.
Вышеперечисленные метапоказатели соотносятся со степенями проявленности
метаязыкового сознания, обозначенные нами:
1.
Безэкспликативный (или с некоторыми элементами объяснения) уровень
иллюстрирует нулевую степень проявленности метаязыкового сознания, личность
принимает лишь формальное участие в обсуждении, почти не поясняя свой выбор.
Например, метатексты ЯЛ-5 «я сомневаюсь. Либо ЯЛ-3 либо ЯЛ-6. Но больше мне
кажется, что ЯЛ-6, не знаю, почему», «Мне кажется, что это ЯЛ-6. Лаконичный,
понятный, все по делу. Она рассуждает, она выяснила, кто она», которая не
стремится рассуждать, определять, кому принадлежит текст и почему. Здесь
присутствуют метапоказатели выражения своей позиции: я сомневаюсь, мне кажется.
В последнем метатексте слабо представлена оценка прочитанного текста: лаконичный,
понятный, все по делу, но примеры и аргументы отсутствуют.
2.
Сравнительный (или эмпирический уровень) мы разделили:
на основе общения с личностью и на основе анализа, описания личности
Сюда относятся метатексты тех студентов, которые устанавливают авторство
вторичного текста на основе опыта общения с данной личностью. Некоторые участники
анализируют текст на основе эмпирических знаний о предполагаемом авторе, а другие
описывают саму личность. Например, метатексты ЯЛ-6 являются иллюстрацией второго
пункта: «Причина такая же, что и у девушек, просто мне кажется, что она
романтичная натура, и вот «глаза будут гореть», в конце – счастье» или «Потому
что она очень общительная и жизнерадостная, я считаю. И она часто шутит,
улыбается…И мне кажется, это ее текст. Потому что здесь очень много
общения…слова «общительный», «открытый», «веселишься, радуешься жизни». Здесь
ЯЛ-6 отталкивается от знаний об этой личности: романтическая натура или
общительная, жизнерадостная, а потом находит подтверждение этому в тексте. В
метатексте представлены выражения, определяющие собственную авторскую позицию:
мне кажется, я считаю, выражения-ссылка на мнение других участников – «такая
же, что и у девушек», отношение к способу выражения мысли: потому что и просто.
Метатекст ЯЛ-6 «Ну про то, что говорили ранее, про героя Достоевского…мне
кажется, что она человек читающий, наверно…» относится к сравнительному уровню
на основе общения с личностью, в тексте идет речь о герое Достоевского, значит она
читающая личность. Также присутствует ссылка на прозвучавшие мнения.
3.
Оценочный уровень связан с критическим отношением к прочитанному,
может быть разделен на А) восприятие личности автора и восприятие текста
автора;
Б) положительный и отрицательный
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Участник, анализирующий вторичный текст, может оценивать саму личность.
Например, отрывки из метатекстов ЯЛ-3 «она часто использует слово «четко»,
«самый», «самые», преувеличивает, приукрашивает реальность. Нет, ну, в хорошем
смысле, чтобы украсить речь», «мне кажется, что она творческая натура. Не могу
сказать, что я ее хорошо знаю… Я ее тетрадь беру, она такая красивая», где дается
положительная оценка автору, или отрывок метатекста ЯЛ-1 «для меня как раз ЯЛ-5
немногословна. И вытянуть из нее что-либо очень проблематично» характеризует ЯЛ5 отрицательно. Критическое восприятие текста автора представлено таким
комментарием ЯЛ-3 «Все по сути. Ничего лишнего, краткость – сестра таланта…Я
вот прям вижу, что она сидела вот так прям …а потом взяла и несколько
предложений по делу написала». В проанализированных отрывках есть метапоказатели
оценочности: преувеличивает, приукрашивает, в хорошем смысле, немногословна,
проблематично, все по сути, ничего лишнего, краткость - сестра таланта, по делу,
такая красивая; выражение собственной позиции: не могу сказать, я вот прям вижу,
мне показалось, не знаю, для меня.
4.
Логический уровень реализуется при помощи логических связок или словмаркеров.
Например, в метатексте ЯЛ-6 «Ведь он в группе у нас всего один молодой человек, а
тут акцент постоянно в тексте. Во-первых, использование слова «мужичок»,
«паренек», в других текстах этого нет...во-вторых, использование «он», «я»: «я ценная
тайна», «я являюсь»» или метатекст ЯЛ-2 «…Во-первых, кратко, во-вторых, тут либо
по сходству, либо одинаковые: сфинкс–сфинкс, человек–люди» представлена попытка
дать логическое объяснение авторству при помощи метапоказателей, отвечающих за
устройство текста: ведь, во-первых, во-вторых, и примеров из текста.
5.
Литературно-лингвистический уровень (с элементами логического,
оценочного или комплексный) представляет анализ вторичного текста в
лингвистическом плане с учетом особенностей языковой личности, ее привычек и
способа выражения мыслей. В данной группе к этому уровню относятся метатексты
ЯЛ-1.
Например, «Потому что мне сразу в глаза бросилось слово «казалось бы», она часто
говорит «кажется», «казалось бы», вопросы, да, их много, и…Достоевский, мне как раз
в голову пришло, что мы на биоэтике недавно обсуждали, и как-то я вот так замечаю,
что, например, когда она что-то где-то услышит, то есть, на одном занятии, она
потом может использовать на другом». ЯЛ-1 устанавливает авторство, ориентируясь
на слова, которые говорящий использует в своей речи, развивает свои мысли, выстраивая
догадки на основании уже имеющихся знаний о данной личности, делает выводы о
поведении автора, характеризует его, соотнося случаи из жизни, приводит примеры,
может пояснить и аргументировать свое мнение. Или «…когда я читала, мне казалось,
что он написан именно мальчиком…такого нет, конечно, «я оценил»…реально…я
прям понимаю, что мальчик писал. Например, «он может», «я могу стать», «я
являюсь тайной». Как бы так «я» и какое-то действие. Тут просто глаголов нет,
чтобы именно в мужском роде…». Здесь ЯЛ-1 анализирует речь автора, делая упор на
его гендерную принадлежность. В текстах присутствуют метапоказатели, указывающие
на самовыражение: мне в глаза бросилось слово, мне в голову пришло, я читала, я
понимаю, я замечаю; метапоказатели, иллюстрирующие степень уверенности: конечно,
реально, прям, как бы, именно; метапоказатели, указывающие на приведение примера:
она часто говорит, вот такие предложения, например, но вот прям; метапоказатели
пояснения: то есть. Или фрагмент метатекста «До этого вопросы, просто одни
вопросы, такие как…Она по сути не знает, какая она. Просто идет рассуждение. А
не именно объяснение того, что «да, я сфинкс» дает понять, что ЯЛ-1, анализируя
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прочитанное, делает вывод, что текст представляет собой не логическое объяснение, а
рассуждение автора о себе.
В данной работе мы рассмотрели степени проявленности обыденного метаязыкового
сознания на уровне текстовосприятия, выделили набор метапоказателей,
иллюстрирующих разные степени.
Литература и источники
1. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста: Учеб. пособие. - М.: Флинта,
Наука, 2007. - 520 с.
2. Мельник, Н. В. Деривационное функционирование русского текста:
лингвоцентрический и персоноцентрический аспекты: Дис. … д-ра. филол. наук
(рукопись). - Кемерово, 2011. - 403 с.
3. Сайкова,
Н.
В.
Метатекстовая
деятельность
носителей
языка:
лингвоперсонологический аспект // Мир науки, культуры, образования: Горно-Алтайск,
2009. № 2 (14). С. 39–42.
4. Вежбицкая, А. Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8.
Лингвистика текста. – М.: Прогресс, 1978. С. 402- 421.
5. Перфильева, Н. П. Метатекст в аспекте текстовых категорий [Текст] / Н. П.
Перфильева. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2006. – 285 с.
6. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность: 8-е изд. - М.: Книжный дом
Либроком, 2014. - 264 с.
7. Ростова, А. Н. Языковое мышление в концепции И. А. Бодуэна де Куртенэ и в
современной лингвистике // III Междунар. Бодуэновские чтения: И. А. Бодуэн де
Куртенэ и современные проблемы теоретического и прикладного языкознания (Казань,
23–25 мая 2006 г.): Тр. и матер.: В 2 т. / Казан. гос. ун-т; Под
ред. К. Р. Галиуллина, Г. А. Николаева. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2006. Т. 2. C. 22–
25.
8. Голев, Н.Д. Обыденное метаязыковое сознание – онтологический и
гносеологический феномен // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и
гносеологические аспекты: Коллект. моногр. / Отв. ред. Н. Д. Голев. - Кемерово;
Барнаул, 2009. Ч.1. – C. 6-22
9. Вепрева, И.Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху. – Екатеринбург: Издво Уральск. Ун-та, 2002. – 379 с.
Научный руководитель – доктор филол. наук, профессор Мельник Н.В., ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет».
УДК 81
ХОЛИСТИЧЕСКАЯ И ЭЛЕМЕНТАРИСТСКАЯ СТРАТЕГИИ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ КРЫЛАТЫХ ЛАТИНСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ
Нургалеева Г. И.
ГБОУ ВПО Новосибирский Государственный Медицинский Университет
nurgaleevagulnara@yandex.ru
В данной статье представлен анализ интерпретаций крылатых латинских фраз,
выполненных студентами разных социокультурных групп, что позволяет выявить
особенности в интерпретационной деятельности профессионально-ориентированных
языковых личностей. Выбор материала для изучения обусловлен предметом
исследования, а именно становлением профессионального языкового сознания
специалиста и проблемой соотношения двух детерминант в структуре языковой
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личности: индивидуальной и профессиональной. Дается сравнение толкованиий
латинских выражений студентами филологических специальностей и студентами
медицинского вуза разных возрастных групп. Склонность к применению холистической
или элементаристской стратегий интерпретации указывает на разную степень
активности левого или правого полушарий, влияющую на характер интерпретирования
и на наличие профессиональной составляющей языковой личности. На основании
анализа интерпретаций был сделан вывод о склонности реципиентов старших курсов
обеих специальностей к использованию холистической стратегии интерпретации, что
говорит о правополушарном мышлении профессионально-ориентированных языковых
личностей.
Ключевые слова: профессиональное становление языковой личности, холистическая
и элементаристская стратегии толкований.
HOLISTIC AND ELEMENTARISTIC STRATEGIES OF LATIN PHRASES
INTERPRETATIONS
Nurgaleeva G. I.
Novosibirsk State Medical University
nurgaleevagulnara@yandex.ru
The paper presents the analysis of Latin phrases interpretations made by students of different
socio-cultural groups. This reveals the peculiarities of interpretive activity of professionallyoriented language personalities. The choice of material for the study is due to the subject of the
research - formation of professional consciousness of a language specialist and the problem of
correlation between two determinants in the language personality structure: personal and
professional. The paper compares interpretation of Latin phrases made by the students of
philological and medical specialties of different age groups. Propensity to use holistic or
elementaristic strategies interpretation points to a different degree of activity of the left and
right hemispheres that influences the nature of interpretations. On the basis of analysis we
concluded that the recipients of senior courses use a holistic strategy of interpretation proving
right hemispheric thinking of professionally-oriented language personalities.
Key words: professional development of language personality, holistic and elementaristic
strategies of interpretations.
Крылатые латинские выражения как к объект метаязыковой рефлексии являют собой
удобный полигон для изучения вариативности интерпретаций представителями разных
социокультурных групп, позволяющих говорить о становлении профессионального
сознания личности и исследовать соотношение обыденного и окультуренного
метаязыкового сознания. С одной стороны, за толкованием фраз стоят бытовые знания,
поэтому метаязыковой процесс носит характер обыденной семантизации, а с другой
стороны, особенности экспликации содержания, выбор стратегии интерпретации
указывают на наличие профессиональной составляющей языковой личности.
Согласно концепции Н. Д. Голева, структура языковой личности состоит из двух
компонентов: языковой способности, являющейся в значительной степени врожденной,
«вытекающий из ментально-психологических особенностей личности, данных ей от
природы (в этом плане ЯЛ представляет собой носителя языковой способности
определенного качества)» и языкового опыта [1, с. 10–14], который приобретается в ходе
социальной коммуникации, а также с усвоением профессиональных знаний.
Одним из способов реализации языковой способности языковой личности является
интерпретация [2], т.е. «процесс последовательного перехода от текста к смыслу,
объективированному в форме текста, процесс, представляемый в модели «текст – смысл
– текст» [3, с.139]. На вариативность результатов интерпретационной деятельности
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влияют как особенности языковой личности автора и разное качество языковой
способности, так и языковой опыт личности, т.е. различия в толкованиях фраз
обусловлены лингвоперсонологическим фактором.
Текст
с
позиции
лингвоперсонологического
функционирования
языка
рассматривается как «персонотекст» (Н.Д. Голев), который «обладает наибольшим
гносеологическим потенциалом, выступая как своеобразное зеркало видения языковой
личности» [4, с. 111]. «Лингвоперсонологическое варьирование» [5] языка проявляется
в пространстве качественного разнообразия языковых способностей имеющих в
результате вариативность персонотекстов.
Исследования персонотекстов с целью выявления «коллективной языковой
личности», т.е. «определенной группы носителей языка, имеющей сходные
речеповеденческие проявления» [6, с. 7] и портретирования языковой личности по
профессиональной принадлежности нашли свое отражение в работах Седова К. Ф.,
Пановой М. Н. [7, 6] и т. д.
В своем исследовании мы анализируем лингвоперсонологические различия
персонотекстов студентов, относящихся к разным социокультурным группам, что
позволит говорить о становлении профессионального сознания языковой личности.
Нами использовались методы, соответствующие целям и задачам данного
исследования: эксперимент, описание, сопоставление. Получение материалов для
исследования осущетвлялось методом лингвистического эксперимента, в результате
которого было собрано более 100 интерпретаций каждого выражения. Информантами
выступали студенты Кемеровского государственного университета филологических
специальностей и студенты Новосибирского государственного медицинского
университета. Участникам эксперимента обоих вузов предлагалось дать формулировку
значения одних и тех же крылатых латинских выражений по медицинской тематике.
Подбор фраз для эксперимента носит не случайный характер и обусловлен предметом
нашего исследования, т.е. формированием профессионального лингвистического
сознания филолога и профессионального сознания медицинского специалиста.
Поскольку филологам свойственна работа с речью и словом, а для создания мотивации
к рецептивно-интерпретационной деятельности медиков необходима тематика
первичных текстов, близкая к обучаемой специальности, то для достижения этой цели
мы исходили из соображений необходимости выбора выражений по теме медицины.
В основе анализа вторичных текстов в данном исследовании лежит модель
реализации смысла испытуемыми, речевая стратегия толкования. «Интерпретационная
стратегия» это «комплекс речевых действий, используемых в процессе
смыслосчитывания интерпретируемого и смыслопостроения интерпретирующего
текстов и направленных на достижение коммуникативного результата» [2, с. 297]. При
сравнении ответов групп филологов и медиков рассматривался принцип восприятия
текста: как целостности или актуализация отдельных элементов текста, т.е. анализ
строился на оппозиции холистической и элементаристской стратегий. Учитывалась
возрастная категория реципиентов, в соответствии с которой анализировались ответы
младшей (1-2 курсы) и старшей (3-5 курсы) групп студентов. Рассмотрим интерпретации
латинского выражения «Предупреждай приближающуюся болезнь».
В метатекстах, построенных по элементаристской модели, информанты раскрывали
содержание отдельных элементов предложенной фразы: Врач должен предупреждать
пациента о том, если увидел, что возможно появл. другой болезни, о последств. какихлибо процедур (мед.) (Во всех примерах сохранена орфография и пунктуация
испытуемых).
На склонность к элементаристской стратегии толкования указывает актуализация
смыслов нулевых элементов текста:
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Пей витамины (фил.), Поддерживай себя в форме, чтобы не болеть. (фил.),
Необходимо заранее проходить определенные обследования, а не тогда, когда заболело
(мед.). В данных метатекстах актуализировано значение имплицитного элемента «Профилактика».
Нужно всегда себя настраивать, что бы не случилось, будь это плохая новость или
хорошая, всегда нужно крепиться и не давать себе повода для грусти. (фил.) Замещение
составляющей исходной фразы «болезнь» словосочетанием «плохая новость».
К признакам элементаристской стратегии при интерпретации данного выражения мы
отнесли следующие языковые средства:
числительное «один» - Т.е. если заболел один раз, то нужно лечиться и потом
защищать себя от повторного заболевания. (мед.); определительное местоимение
«каждый» - Нужно каждый год проходить диспансеризацию, делать ФЛГ. Если что-то
беспокоит, наблюдаться у терапевта по месту жительства (мед.), выражения «тот
или иной» - Необходимо проводить профилактические мероприятия с учетом своей
предрасположенности к той или иной болезни (мед.).
При холистическом подходе к толкованию данной фразы интерпретации содержания
выражения воплощаются в слове «Профилактика», т.е. общий смысл фразы является
первичным по отношению к значению составляющих ее элементов.
Профилактика, профилактика и еще раз профилактика (мед.), о необходимости
профилактики и ранней диагностики заболеваний (мед.), Профилактика наше все!
Закаляемся, товарищи! Вперед на субботник! (фил.).
Результаты эксперимента показали, что студенты-медики и филологи из младшей
группы использовали обе стратегии интерпретации в равной степени, с небольшим
уклоном в сторону холистической у филологов: филологи – 44% элементаристская
модель, 48% - холистическая, медики - 47% элементаристская, 47% - холистическая.
Среди метатекстов информантов из старших групп (филологов и медиков)
преобладающими являются интерпретации с применением холистической стратегии
толкования: филологи – 26% элементаристская модель, 70% - холистическая, медики 21% элементаристская, 75% - холистическая.
Тип языковой способности напрямую связан с разной степенью активности левого
или правого полушарий. Выводы Л. В. Сахарного о существовании левополушарной и
правополушарной грамматик в мозгу человека [8] позволяют говорить о роли полушарий
в речевой деятельности. «Правое в большей мере детерминирует номинативную
деятельность, левое – синтагматическую» [1, с. 18].
Левое полушарие отвечает за грамматику, результатом его работы является
порождение связного, развернутого, аргументированного текста. Правое полушарие
связано с созданием образных, цельных и, как правило, коротких текстов [9].
Интерпретации с признаками правополушарного мышления и холистическим
восприятием языка являются очень краткими и емкими и отражают, как правило, общее
определение смысла фразы, в отличие от толкований с элементаристским подходом, в
которых представлена максимальная степень репрезентации метаязыковой
деятельности. Метатексты, построенные по элементаристской модели, чаще всего
являются развернутыми высказываниями, представляют собой сложные предложения с
акцентом на детали.
Таким образом, нами было выявлена склонность реципиентов старших курсов обеих
специальностей к использованию холистической стратегии интерпретации, что говорит
о правополушарном мышлении профессионально-ориентированных языковых
личностей. Информанты младших курсов демонстрируют активность левополушарного
мышления и элементаристский подход. Также применение указанных стратегий имеет
ситуативно обусловленный характер, детерминантом является текстовый фактор, то есть
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свойства текста влияют на интерпретационную деятельность, что будет рассмотрено в
дальнейшей работе над интерпретациями других крылатых фраз.
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УДК 81
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ РУССКОЙ ЭВФЕМИИ (НА ПРИМЕРЕ
НОВОСТНЫХ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ «LENTA.RU» И «РАДИО СВОБОДА»)
Дегтярёва А. Р.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
degtyarjova@yandex.ru
Принцип функциональной классификации состоит в том, что эвфемизмы
подразделяются на группы, соответствующие различным коммуникативным установкам
и коммуникативным реакциям говорящего и слушающего. В ходе исследования
построена классификационная модель эвфемизмов, системной осью в этой
классификации является модель коммуникативного акта, предписывающая каждому из
типов эвфемизмов место в реализации стратегий и тактик участников коммуникации.
Реализуясь в процессе коммуникации, эти тактики приобретают или теряют свое прямое
назначение, результатом чего становятся определенные системы комбинаций и
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частотность реализации эвфемизмов, зависящие от типа коммуникации, формы и стиля
речи. Асимметрия ролей коммуникантов сковывает говорящих. Уровень эмоциональноволевого контроля возрастает, а с ним и вероятность эвфемизации речи.
Ключевые слова: Эвфемизм, легевфемизм, риски, публичная коммуникация.
FUNCTIONAL ASYMMETRY OF THE RUSSIAN EUPHEMISM
(FOR EXAMPLE, ONLINE NEWS PUBLICATIONS "LENTA.RU" AND "RADIO
LIBERTY")
Degtyarjova A. R.
Kemerovo State University
degtyarjova@yandex.ru
The principle of functional classification is that euphemisms are divided into groups
corresponding to different communicative settings and communicative reactions speaking and
listening. The study constructed classification model of euphemisms, system axis in this
classification is the model of a communicative act requiring each type of euphemisms in the
implementation of the strategies and tactics of the parties to the communication. Realized in
the communication process, these tactics purchase or lose their intended purpose, which makes
it certain combinations of frequency and implementation of euphemisms, depending on the
type of communication, the form and style of speech. The asymmetry of the roles of
communicants binds speaking. The level of emotional-volitional control increases, and with it
the probability of speech.
Key words: Euphemism, legeuphemism, risk, public communication.
Явление асимметрии в языке применимо к различным языковым явлениям изучали
большое количество исследователей, указывающие на многоаспектность данного
явления [1], [2, с. 85-93], [3, с. 85-90], [4, с. 49-51], [5] и др. В. Г. Гак в своей работе
указывал на то, что асимметрия в языке – «отступление от упорядоченности,
регулярности, единообразия в строении и функционировании языковых единиц,
отражающее одну из основных особенностей строения и функционирования
естественного языка» [5]. В основе данного понимания заключен функциональный
аспект языковых явлений, который помогает избегать однозначности при их
употреблении, и приводит к синонимии.
Исследователь выделяет следующие типы асимметрии: асимметрию системы,
структуры, динамическую и функциональную асимметрию [5]. Под функциональной
асимметрией В. Г. Гак понимает крайне неоднозначную интерпретацию. На такой факт
неоднозначности или в авторском определении «многозначности» языковых явлений
указывает С. И. Карцевский в работе «Об асимметричном дуализме языкового знака» «многозначность порождается расхождением плана содержания и плана выражения»
[3, с. 85-90]. Данное положение содержится в основе изучаемого явления функциональной асимметрии русской эвфемии, при реализации которой план
содержания интенций адресанта в процессе эвфемологизации речи не совпадает с
планом выражения сообщения.
Л. П. Крысин смотрит на явление асимметрии с позиции речевых ситуаций, которые
подразделяет на симметричные (при равенстве сторон) и асимметричные (при
неравенстве коммуникантов по какому-либо ряду параметров) [4, с. 49-51]. Так, чтобы
участники коммуникации (говорящий и слушающий) находились в равных позициях,
они должны находиться на одном полюсе социальных, профессиональных, гендерных,
возрастных, личностных параметров, что представить на практике практически
невозможно.
В связи с этим, представляется, что любая речевая ситуация
потенциально асимметрична.
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Г. Г. Аврамов в учебном пособии «Асимметрия в грамматике и словообразовании
современного французского языка» придерживаясь взглядов Ш. Балли, рассматривая
историю данного вопроса, говорит о том, что проблема асимметрии в языке сводится
к взаимооднозначным отношениям, которые автор связывает с означающим и
означаемым, но здесь необходимо пояснить, что автор не пользуется терминами
симметрия и асимметрия, а называет их аналитизмом и синтетизмом [1], [6, с. 69].
Таким образом, целесообразно результат эвфемизации речи разделить на
синтетический и аналитический, что соответствует выявленным нами правовым типам
эвфемизмов с позиции говорящего, представленных разработанной нами
функциональной классификационной модели.
Современные исследователи [7], [8, с. 32-37], [9], [10, с. 5-11] рассматривают явление
асимметрии как сущностную категорию, наделенную пропорциональной мерой
восприятия [8, с. 32-37]. Например, одно и то же высказывание может быть по-разному
интерпретировано участниками коммуникации, то есть в основе такого понимания
содержится перлокуция. Другими словами, в основе любого языкового знака заключен
асимметрический характер: «с одной стороны, язык должен служить средством
общения между всеми членами лингвистической общности, а с другой стороны, он
должен также служить для каждого члена этой общности» [2, с. 85-93].
Особенно остро проблема общности и адресанта (говорящего) прослеживается в
дискурсе масс-медиа, в котором наиболее ярко выражен асимметрический характер
речепорождения и восприятия.
Предпосылки функционального рассмотрения эвфемизмов мы находим в работах М.
Л. Ковшовой, которая изучает природу эвфемизмов с точки зрения коммуникативных
функций, выполняемых данными единицами. Исследователь отмечает, что основное
коммуникативное назначение эвфемизма – «непрямой способ именования чего-либо,
выполняющая функцию смягчения речи, своеобразной речевой игры» [11].
В контексте предпринятого нами исследования принцип функциональной
классификации состоит в том, что эвфемизмы подразделяются на группы,
соответствующие различным коммуникативным установкам и коммуникативным
реакциям говорящего и слушающего. Соответственно, в классификации целесообразно
выделить зону говорящего (Г) и зону слушающего (С), условным обозначением
которых, мы будем пользоваться в дальнейшем.
Классификация с позиции слушающего будет коррелировать с классификацией с
позиции говорящего, что является вполне закономерным: коммуникативный акт
представляет собой конструктивные взаимодействия говорящего и слушающего,
посылы и реакции которых являются взаимными, но эта взаимная реакция может быть
разной, так как она целиком подчиняется изначальной стратегии говорящего и
качествам слушающего (коммуникативным способностям), обстоятельствам
коммуникации.
Классификационная модель 1.
Функциональная классификация эвфемизмов с позиции говорящего.
Г1. По степени интенциональной нагруженности:
Г1.1.Интенционально ненагруженные (автоматические, не осознаваемые как
эвфемизмы) («Хз», «блин», «пипец»);
Г1.2.Интенционально нагруженные, среди них по типу интенции:
Г.1.2.1. С целью ухода от правовых рисков (легевфемизмы) [12, с. 213-214]:
Г1.2.1а. Синтетические легевфемизмы («открытый рейдерский захват
чужой интеллектуальной собственности» вместо «воровство авторской
телепередачи»);
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Г1.2.1б. Аналитические легевфемизмы («ни для кого не секрет, что не только
крайние националисты, но и большинство обычных россиян не испытывают симпатий
к уроженцам этого южного региона»);
Г1.2.2. С целью ухода от этических рисков («представители сексуальных
меньшинств» вместо «геи, лесбиянки»).
Г2. По способу корреляции между языковым знаком и денотатом:
Г2.1.Явные («изверг из желудка весь обед» вместо «стошнило»);
Г2.2.Затемненные («массированная психологическая обработка» вместо
«предварительный сговор»);
Г2.3.Перверсные («скромное обаяние» расизма» вместо «не скромное обаяние,
ужасное деяние», «ласковые милицейские руки» вместо «грубые милицейские руки»).
Функциональная классификация эвфемизмов с позиции слушающего.
С1. По степени вычленимости в потоке речи, то есть степени
потенциальной идентификации как эвфемизма:
С1.1. Невычленимые («Ой, блин, как больно!»);
С1.2. Вычленимые («некие "не мальчики-одуванчики" вывезли его (Эдуарда
Багирова) в Россию» вместо «организаторы побега, сообщники, финансовонеблагополучный вместо бедный»).
С2. По способу корреляции между языковым знаком и денотатом:
С2.1. Непрозрачные («сотрудники нагрели учреждение» вместо «обманули»);
С2.2.Прозрачные («травка» вместо «наркотическое средство»).
С3. По типу герменевтической опоры:
С3.1. Прецедентные («все уходит, как в канкин мох» вместо «все остается
без ответа»);
С3.2. Непрецедентные («нет ничего удивительного, что совместные проекты
«трещат по швам»).
В качестве материала избраны стилистически различные новостные Интернетиздания: «Lеnta.ru» и «Радио Свобода».
В период сентябрь-ноябрь 2011 года в данных СМИ зарегистрировано 202 случая
использования эвфемистических замен.
Классифицируя полученные результаты с позиции говорящего и с позиции
слушающего по всем пунктам классификационной модели, были выявлены следующие
ряды сочетаемости типов эвфемизмов (таблицы 1, 2):
Таблица 1.
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Частотность реализации эвфемизмов (по типам) – «Лента.ру»
Кол-во
Комбинации сочетаемости
повторений
(из 111)
Г1.2, Г1.2.1, Г1.2.1а, Г2.2, С1.2, С2.1, С3.2
61
Г1.2, Г1.2.1, Г1.2.1а, Г2.3, С1.2, С2.1, С3.2
4
Г1.2, Г1.2.1, Г1.2.1а, Г2.1, С1.2, С2.2, С3.1
1
Г1.2, Г1.2.1, Г1.2.1а, Г2.1, С1.2, С2.2, С3.2
3
Г1.2, Г1.2.1, Г1.2.1а, Г2.2, С1.2, С2.1, С3.1
1
Г1.2, Г1.2.1, Г1.2.1б, Г2.2, С1.2, С2.1, С3.2
22
Г1.2, Г1.2.2, Г2.1, С1.2, С2.2, С3.2
9
Г1.2, Г1.2.2, Г2.2, С1.2, С2.1, С3.2
9
Г1.2, Г1.2.2, Г2.1, С1.2, С2.2, С3.1
1
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№

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12

Таблица 2.
Частотность реализации эвфемизмов (по типам) – «Радио Свобода»
Кол-во
Комбинации сочетаемости
повторений
(из 91)
Г1.2, Г1.2.1, Г1.2.1а, Г2.2, С1.2, С2.1, С3.2
46
Г1.2, Г1.2.1, Г1.2.1а, Г2.3, С1.2, С2.1, С3.2
9
Г1.2, Г1.2.1, Г1.2.1а, Г2.1, С1.2, С2.2, С3.2
7
Г1.2, Г1.2.1, Г1.2.1а, Г2.2, С1.2, С2.1, С3.1
3
Г1.2, Г1.2.1, Г1.2.1а, Г2.3, С1.2, С2.2, С3.1
2
Г1.2, Г1.2.1, Г1.2.1б, Г2.2, С1.2, С2.1, С3.2
8
Г1.2, Г1.2.2, Г2.1, С1.2, С2.2, С3.2
3
Г1.2, Г1.2.2, Г2.1, С1.2, С2.2, С3.1
2
Г1.2, Г1.2.2, Г2.2, С1.2, С2.2, С3.2
2
Г1.2, Г1.2.2, Г2.2, С1.2, С2.1, С3.2
7
Г1.2, Г1.2.2, Г2.3, С1.2, С2.1, С3.2
2

Данные сводные таблицы демонстрируют случаи стабильной сочетаемости,
подтверждая гипотезу корреляции типов эвфемизмов, соответственно, мы можем
говорить о взаимозависимости типов эвфемизмов с позиций, предложенных
классификаций. Доминирующими типами в данных изданиях выступают типы
комбинаций под номерами 1.
Данные типы описывают эвфемизм, реализованный в высказывании: «Песков
отреагировал на заявление Маккейна о том, что смерть ливийского лидера Муаммара
Каддафи - повод "начать нервничать" для диктаторов» вместо «бояться за свою
жизнь, готовиться к смерти». Непрецедентные, вычленимые, затемненные,
синтетические легевфемизмы, используемые с целью ухода от правовых рисков, не
могут быть легко прочитаны, и воспринимаются адресатом как речевая замена, однако
это их свойство не делает текст менее конфликтогенным. Такая эвфемистическая
замена затемняет смысл высказываемого, помогая избежать юридической
ответственности.
Иллюстрируя тип сочетаемости под номерами 6 (Lenta.ru) и 7 (радио «Свобода»),
следует процитировать высказывание из публикации в Lenta.ru:
«Депутаты отдельно попросили поручить проверку "ответственным работникам
центрального аппарата" МВД и СК, так как есть основания полагать, что проверки,
проведенные на местах, не будут объективными и всесторонними» вместо
«некачественными, предвзятыми, нечестными». Перед нами затемненный,
вычленимый, непрозрачный, непрецедентный аналитический легевфемизм. В данном
типе автор не скрывает смысл высказываемого, а напротив, пытается убедить читателя
в достоверности своих слов. С помощью эмоционального высказывания автор
одновременно избегает правовой риск и юридическую ответственность.
Данную гипотезу можно подтвердить следующим примером: «Ни для кого не секрет,
что не только крайние националисты, но и большинство обычных россиян не
испытывают симпатий к уроженцам этого южного региона». В данном высказывании
автор прибегает к приему «двойной эвфемизации». Адресант не скрывает истинности
высказываемого (нетолерантность к лицам кавказской национальности), его
коммуникативное намерение легко прочитывается адресатом, но при помощи
затемнения денотата нейтрализует конфликтогенный потенциал высказывания.
Прецедентные эвфемизмы (типы эвфемизмов под номерами 3, 5, 9 -«Lenta. ru», 5, 6,
9 – «Радио Свобода») были зарегистрированы в единичных случаях. Для обращения к
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данному типу, нужно учитывать коммуникативные интенции и компетенции
участников коммуникации. Адресант строит высказывание таким образом, чтобы без
труда быть понятым адресатом. Например, во фразе: «Начальника камчатской почты
посадили за "мертвые души". Установлено, что Чечиков формально принял на работу
сотрудника, который на самом деле не имел отношения к "Почте России". Деньги с
зарплатной карты этого человека регулярно снимал в банкомате сам глава филиала».
Для понимания данного высказывания читатель намерен обратиться к
интертекстуальной отсылке – одноименному произведению Н.В. Гоголя. Таким
образом, коммуникативные стороны должны обладать общим багажом фоновых
знаний для прочтения данной реминисценции.
В результате исследования прослеживается неравномерная частотность
использования эвфемистических замен в печатных новостных интернет-изданиях.
Анализ языкового материала позволяет отметить принципиальное отличие типов
эвфемизмов с целью ухода от правовых рисков. Синтетические легевфемизмы
ориентированы на слушающего, менее эмоциональны, их стратегическая цель предугадать реакцию адресата, затемнить денотат, минимизировать правовой риск.
Аналитические легевфемизмы, напротив, ориентированы на говорящего, более
эмоциональны. Основное назначение данного типа легевфемизма – нейтрализовать
правовой риск. Адресант (говорящий) уверен в достоверности своего высказывания,
его стратегическая цель – убедить участника коммуникации в истинности своих слов.
Информация в подобном виде эвфемистической замены исключающая, эмоциональная,
оценочная.
Таким образом, на страницах исследуемого материала функциональная асимметрия
русской эвфемии не просто имеет место быть, но и активно «работает». Асимметрия
ролей в ситуации формального общения сковывает говорящих. Уровень эмоциональноволевого контроля возрастает, а с ним и вероятность эвфемизации речи [13, с. 8].
Позиции говорящего и слушающего активно влияют на эвфемизацию речи в медиадискурсе. Говорящий, наделенный интенциональными намерениями, подчиняясь
правилам публичной коммуникации, вынужден следовать ряду ограничений в речи «с одной стороны журналисты заинтересованы в выражении и аргументации
собственной аппозиции, с другой стороны, требование публичной коммуникации
обязывает к соблюдению речевых норм, что в ряде случаев исключает использование
норм прямых или экспрессивных наименований» [14, с. 12].
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ЛЕКСИКО-КВАНТИТАТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЯЗЫКОВОЙ СПОСОБНОСТИ В ТЕКСТЕ
Напреенко Г. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
vila1991@mail.ru
Статья посвящена
идентификационному моделированию текстов на основе
некоторых закономерностей их лексико-квантитативной структуры. Объектом
идентификационного моделирования является персонотекст как воплощенная языковая
личность. Языковая личность
трактуется как носитель языковой способности
определенного качества. Мы полагаем, что лексико-квантитативные проявления
языковой способности в тексте имеют закономерный характер, обусловленный
определенным качеством языковой способности автора текста. Данное качество может
быть реконструировано по его «выходу» в речевой материал. Анализ лексикоквантитативного проявления индивидуальной языковой способности позволяет
идентифицировать языковую личность по тексту. Идентификационное моделирование
осуществляется благодаря применению предлагаемых нами двух методов
идентификации языковой личности: специально-ориентированного и универсального
методов идентификации.
Ключевые слова: индивидуальная языковая способность, персонотекст,
идентификация языковой личности, формализованные методы идентификации, лексикоквантитативная структура текста.
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LEXICAL - QUANTITATIVE EXISTENCE OF INDIVIDUAL LANGUAGE
ABILITY IN THE TEXT
Napreenko G. V.
Kemerovo State University
The article is devoted to identification modeling of texts based on some regularities of their
lexical and quantitative patterns. The object ID of modeling is personaltext as embodied
linguistic identity. Linguistic identity is treated as a native language ability of a certain quality.
We believe that the lexical-quantitative manifestations of language ability in the text are of
natural character due to a certain quality of language abilities of the author of the text. This
quality can be reconstructed according to its "exit" in the spoken material. The lexical analysis
is the quantitative manifestation of individual language ability allows you to identify linguistic
identity in the text. Identification modeling is performed by using two methods of identification
of linguistic identity: a specially-oriented and versatile methods of identification.
Key words: individual language ability, personaltext, identification of linguistic identity,
formal methods of identification, lexical and quantitative structure of the text.
Целью исследования является выявление и изучение лексико-квантитативных
проявлений индивидуальной языковой способности в тексте, разработке на этой основе
двух вариантов методики их обнаружения и описания и апробации данных вариантов на
материале русскоязычных Интернет-дневников. Под языковой личностью (далее ЯЛ) в
работе понимается «совокупность способностей человека, обусловливающих создание и
восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются по степени
сложности, глубины и точности отражения действительности, целевой направленности»
[1, с.7]. Так, ЯЛ в работе трактуется как носитель языковой способности определенного
качества. В данном исследовании мы исходим из предположения о том, что лексикоквантитативные проявления индивидуальной языковой способности в тексте имеют
закономерный характер, обусловленный определенным качеством языковой
способности автора текста (онтологический аспект исследования) и что это качество
может быть реконструировано по его «выходу» в речевой материал (гносеологический
аспект исследования). Объектом исследования является персонотекст, понимаемый как
воплощенная в тексте ЯЛ.
Материалом исследования явились фрагменты русскоязычных Интернет-дневников,
размещенные на сайте www.diary.ru. Использование такого материала обусловлено тем,
что интернет-дневники наиболее индивидуализированны, представляют большой объем
текстов, а также характеризуются анонимностью, позволяющей осуществлять
формализацию лексического уровня языка без знания авторства.
Теоретическое изучение и формально-количественная реконструкция ЯЛ
осуществляется в работе в идентификационном формате, под которым понимается
соотнесение текста с ЯЛ его автора как индивидуального варианта носителя языковой
способности. Мы исходим из положения о том, что текст устроен таким образом, что его
лексико-квантитативная структура, выявляемая на оси частотности слов, отражает
качество языковой способности автора текста. Идентификация, таким образом, – особый
аспект описания ЯЛ: выявленное качество языковой способности автора текста решает
задачу установления тождества объектов идентификации на основе лексикоквантитативных параметров текста.
Научная проблема, на решение которой направлено исследование, заключается в
постановке и решении, в том числе, следующих задач: преодоление субъективности в
исследованиях идентификационного характера, в связи с чем – возможность создания
формализованного алгоритма идентификации текста, который позволил бы от
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«штучного» принципа и ручной работы перейти к «конвейерному» принципу, то есть
более универсальному.
В работе выявляется оппозиция способов решения проблемы идентификации ЯЛ, на
фоне которых мы предлагаем два формальных метода идентификации ЯЛ: 1)
специально-ориентированный способ и 2) универсальный способ.
Специально-ориентированные методы идентификации представляют собой
интуитивные исследования по типу портретных очерков (этюдов), в которых каждая
ситуация стимулирует применение таких методик, которые вытекают из специфических
возможностей идентифицируемых текстов. К таким исследованиям можно отнести:
лингвистическую экспертизу Н. Д. Голева [2], экспертизу Л. Г. Ким [3], экспертизу
Н. А. Кузьминой [4]. Портретирование ЯЛ является своего рода предпосылкой
идентификации ЯЛ специально-ориентированного типа. На основе выявленных
качественных характеристик ЯЛ создается портрет конкретной ЯЛ, нередко как ЯЛ,
принадлежащей определенному типу. К примерам «очеркового» портретирования ЯЛ
относится создание портретов ЯЛ конкретных людей разных профессий, возрастов и
эпох или портретов ЯЛ персонажей художественных произведений и т.п., портретов
типов ЯЛ. К таким исследованиям можно отнести: очерки речевого поведения
персонажей тургеневских рассказов «Хорь и Калиныч» и «Певцы» [5], портрет Георгия
Георгиевича Зубкова – представителя советской эпохи, автора большого письменного
наследия (писем, воспоминаний) [6], портрет непрофессионального историка Ю.Н.
Фадеенкова [7] и т.д.
В основе специально-ориентированного подхода лежит представление о выборе ЯЛ
преимущественно одного синонима из существующего ряда, указанного в словаре
синонимов русского языка. Если лексико-квантитативные характеристики двух текстов
близки друг другу и противостоят двум другим текстам по этим же показателям, то их
можно идентифицировать друг с другом. Одна из многих работ, посвященных
специальным методам идентификации, является экспертиза А. Н. Баранова [8], в
которой реализуется квантитативный анализ квазисинонимов. Наша работа
модифицирует метод в двух аспектах: материалом исследования становятся Интернетдневники как жанр естественной письменной речи; анализ синонимов не предполагает
описания причин выбора автором текста того или иного слова.
Идентификационное моделирование текстов в рамках специально-ориентированного
подхода осуществляется следующим образом:
Таблица 1

но
однако

А
Б
В
Г
абсол.
относ. абсол. относ.
абсол. относ. абсол. относ.
частота
частота частота частота
частота частота частота частота
545
0,55
585
0,62%
570
0,56
421
0,42
%
%
%
41
0,04
8
0,008
64
0,06
6
0,00
%
%
%
6%

Таким образом, специально-ориентированный подход реализуется путем выделения в
тексте специфических параметров (таких как ряд индивидуальных предпочтений в
выборе употребления некоторых синонимов в своей речи), благодаря чему
осуществляется идентификация текстов.
Серьезный импульс движению персонологии к формально-количественному
портретированию ЯЛ дает линвоэкспертная деятельность, испытывающая потребность
отвлечения от субъективных проявлений и склонность к анализу по установленным
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схемам (методикам). Е. С. Родионова в статье «Лингвистические методы атрибуции и
датировки литературных произведений (К проблеме «Мольер – Корнель»)» [9]
применяет методы статистики на синтаксическом уровне. З. И. Резанова, А. С. Романов,
Р. В. Мещеряков в статье «О выборе признаков текста, релевантных в автороведческой
экспертной деятельности» [10] дают совокупное представление о существующих
параметрах, которые могут выполнять идентифицирующую функцию. А.С. Романов [11]
описывает структуру программного комплекса для исследования существующих
подходов к идентификации авторства текстов и характеристик текста, которая позволяет
идентифицировать авторство текстов. Отметим, что большинство работ представляет
собой программы по установлению авторства на основе заложенной базы произведений:
«Лингвоанализатор», «Атрибутор», «Штампомер» и т.д.
Универсальный подход реализуется путем формально-количественного анализа
индивидуальных авторских предпочтений в употреблении высокочастотных слов,
которые отражаются в ранжировании словника по тексту, и сопоставления словников с
частотным словарем русского языка, позволяющим выявить степень приближенности
словников к «абсолютному» (стандартному) показателю. При сопоставлении текстов
выявляется, насколько разнообразно ранжирование одного и того же слова в разных
словниках. Различное ранжирование становится параметром идентификации текста.
За основу метода принимается идеальное условие: существует некоторое идеальное
распределение, при котором
1) для Rг (ранг группы из десяти слов) – у одного автора в разных текстах одно и то
же слово преимущественно располагается в пределах одной группы или соседних
группах (например, расположение одного слова в Rг=5 и в Rг=6 в разных текстах);
2) для R (ранг каждого слова) – у одного автора ранг слова совпадает в разных текстах,
при этом допустимая максимальная разность – 10 рангов (например, расположение
одного слова в R=7 и в R=7 в разных текстах).
Рабочая формула для 1 способа (Rг):
ΔRг= R1г –R2г, гдеΔRг – разность рангов групп лексем в 1м и 2м текстах частотносопоставительной таблицы,
Если ΔRг = 0, <2, т.е. слова находится в одной группе, или в соседних группах, то
тексты написал один автор.
Если ΔRг ≥ 2, т.е. слова находятся в разных десятках, то – разные авторы.
Рабочая формула для 2 способа (R):
ΔR= R1 – R2, где ΔR – разность рангов лексем 1го и 2го текстов,
Если ΔR = 0; ≤ 10, т.е. слова находится на одном ранге, либо разность ранга лексемы
в разных текстах не более 10, то - автор один.
Если ΔR> 10, разницу между рангами можно считать контрастной и, следовательно,
разграничить тексты по написаю их разными авторами.
Пример идентификационного моделирования текста первым способом (Rг):
«за»: ΔRг= 2-4=2→ разные авторы;
«из»: ΔRг= 2-5=3→ разные авторы;
«только»:. ΔRг=4-4=0→ один автор;
«или». ΔRг=5-5=0→ один автор;
«для»: ΔRг=5-7=2→ разные авторы.
Пример идентификационного моделирования текста первым способом (R):
«за»: ΔR= 16-39=23>10→ разные авторы;
«из»: ΔR= 17-45=28>10→ разные авторы;
«только»: ΔR=31-40=9<10→ один автор;
«или»: ΔR=50-46=4<10→ один автор;
«для»: ΔR=42-64=22>10→ разные авторы.
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Результатом моделирования является подсчет суммы лексем, подтверждающих
написание текстов одной ЯЛ, и лексем, подтверждающих написание текстов разными
ЯЛ. Несоблюдение перечисленных условий способствует разграничению текстов по
написанию их разными ЯЛ, т.к. словники, принадлежащие разным ЯЛ, имеют разное
ранжирование.
Представленная работа позволила выявить оппозицию специальных и универсальных
методов идентификации ЯЛ, а также смоделировать некоторые закономерности лексикоквантитативной структуры текстов, особенности которой позволяют идентифицировать
ЯЛ. Преимущество универсального метода идентификации ЯЛ над специальноориентированным методом идентификации ЯЛ заключается в следующем: во-первых,
универсальный метод обнаруживает объективную количественную составляющую
лексической наполненности текста, во-вторых, отражает бессознательный выбор
автором текста определённой лексики, которую предпочитает употреблять в своей речи,
в-третьих, даёт возможность проанализировать используемые автором слова,
независимо от их принадлежности к той или иной части речи.
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УДК 81'373.612.2
ОБЫДЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО
ЯЗЫКА В АСПЕКТЕ ОТРАЖЕНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Плешакова А. О.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
alenaplesh@mail.ru
Статья посвящена описанию нового направления политической лингвистики –
обыденной лингвополитологии, направленной на изучение политической коммуникации
в аспекте отражения обыденного языкового сознания. В работе представлен один из
возможных аспектов описания обыденной лингвополитологии, ориентированный на
концептуальное исследование особенностей обыденного политического сознания
носителей русского языка. В исследовании рассматриваются когнитивные основания
выделения особенностей обыденной политической коммуникации, выстраивается
модель исследования концептуальной составляющей, выявляются механизмы,
отражающие реальное восприятие и оценивание происходящих политических событий
рядовым носителем русского языка. Представлен анализ концептуальной составляющей
обыденного политического сознания через выделение ключевых слов и метафор,
формирующих понятийный и образный уровни концептосферы политических текстов, а
именно – статей на политическую тематику в Интернете и комментариев к ним. В
качестве материала исследования выступают тексты на политическую тематику,
принадлежащие непрофессиональным журналистам, отражающие их обыденные
политические представления, и интернет-комментарии к ним. Материал исследования
обусловливает двусторонний анализ, направленный на выявление концептуальной
организации текста автора и текстов-комментариев адресатов. Подобный подход
позволяет реконструировать особенности русской языковой картины мира, раскрыть её
ценностные составляющие.
Ключевые слова: обыденная лингвополитология, обыденное политическое сознание,
интерпретация текста, адресат и адресант, концепт, концептуальная метафора.
EVERYDAY POLITICAL CONSCIOUSNESS CARRIERS OF RUSSIAN
LANGUAGE IN THE CONTEXT OF REFLECTION CONCEPTUAL FRAMES
Pleshakova A. O.
Kemerovo State University
alenaplesh@mail.ru
Article is devoted to the description of a new direction of political linguistics - everyday
lingvopolitologii aimed at the study of political communication in terms of the reflection of
everyday language consciousness. This paper presents a description of the possible aspects of
everyday lingvopolitologii oriented conceptual study of the peculiarities of everyday political
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consciousness of native speakers of Russian. The study examined the cognitive base isolation
features of everyday political communication research model is built conceptual component,
identified mechanisms that reflect the actual perception and evaluation of ongoing political
developments ordinary bearer of the Russian language. The analysis of the conceptual
component of everyday political consciousness through the selection of key words and
metaphors that shape the conceptual and figurative levels kontceptosfery political texts namely, articles on political issues on the Internet and comments. The material of the research
are texts on political themes belonging to non-professional journalists, reflecting their everyday
political views, and online comments. Subjects causes bilateral analysis aimed at identifying
the conceptual organization of the text and the author of texts, comments destinations. This
approach allows to reconstruct the features of Russian language picture of the world, to reveal
its value components.
Key words: lingvopolitologiyaeveryday, ordinary political consciousness, the interpretation
of the text, the addressee and sender, concept, conceptual metaphor.
Современные исследования в области изучения политического дискурса отличаются
разнообразной методологией. Одним из новых подходов является рассмотрение
политической коммуникации в аспекте отражения обыденного сознания. Проблемы,
связанные с изучением фактора обыденности, приобрели особую актуальность в связи
с активизацией интереса исследователей к прагматике – науке, рассматривающей язык в
отношении к тем, кто его использует.
В область прагматики попадают исследовательские интересы такого направления
лингвистики, как философия «обыденного языка», или по-другому «наивная
лингвистика» (Арутюнова Н.Д., Вепрева И.Т., Кашкин В.Б., Ростова А.Н. и др.). В
парадигме наивной лингвистики, ориентированной
на описание обыденных
представлений, начинает выделяться обыденная лингвополитология, направленная на
«изучение особенностей обыденного языкового сознания на материале обыденных
политических текстов и фрагментов языковой системы» [2, с. 66].
Одним из продуктивных аспектов изучения обыденной политической коммуникации
являетсялингвоконцептуальное направление, при котором «лингвополитология
призвана зафиксировать и описать основные политические концепты, мифологемы,
фреймы обыденного сознания и способы их языкового воплощения: лексемы, их
вторичные значения, метаязыковые смыслы, прецедентные тексты, ассоциативные
поля» [2, с. 67].
При данном подходе политический текст выступает как некая когнитивная структура,
отражающая фрагмент языкового сознания личности его автора, соотносимый с
фрагментом языкового сознания адресата: «в такой интерпретации текст в плане
содержания предстаёт как некое когнитивное пространство, система концептуальных
зависимостей, единицей которой выступают концепты» [3, с. 84].
Концепт характеризуется исследователями как «мысленное образование,
соотносимое с языковой единицей (словом), замещающее в процессе познавательной
деятельности человека неопределённое множество однородных предметов, выступает
как «эмбрион мысленных операций» [1, с. 267].
В настоящей работе представлен интерпретационный подход описания обыденного
политического сознания, согласно которому, концептуальная составляющая исследуется
через выделение определённого набора ключевых слов и метафор, формирующих
понятийный и образный уровни концептосферы политических текстов.
Как отмечает Т.В. Чернышова, ключевые слова – это центры семантического
притяжения, своеобразные узлы ассоциативно-семантической сети, вокруг которых
группируются другие единицы текста. Они несут основную смысловую нагрузку,
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организуют когнитивную структуру, репрезентируя концептуальные основы в языковом
сознании адресанта и адресата. «Выделенные из текста ключевые слова отражают
основные понятия – событийные концепты, которые в тексте организуются в
определённые когнитивные структуры, представленные на языковом уровне текста в
виде ассоциативно-вербальной сети, узлами которой они и являются» [3, с. 85].
Интерпретационный анализ, направленный на выделение концептуальных установок,
воспринимаемых через ключевые слова и образные представления, позволяет выделить
тот круг понятий, который является актуальным, отражающим ценностную картину
мира как адресанта, так адресата политической коммуникации.
Ярким проявлением обыденных представлений являются тексты на политическую
тематику, принадлежащие непрофессиональным журналистам, отражающие их
обыденные политические представления, и интернет-комментарии к ним. Исходный
материал политического содержания вызывает множество вариативных интерпретаций,
обусловленных тематикой статей, их манипулятивным характером, а также
предыдущими комментариями.
Так, анализ одной из статей, представленной на сайте «Newsland», под названием
«Российские
избиратели
«наелись»
президентствами
Путина»[http://newsland.com/news/detail/id/929918/],
посвященной
описанию
результатов выборов президента в 2012 году, позволяет выделить такие ключевые слова,
как: социологический опрос; Владимир Путин; пост президента; оппозиция
(либеральная);
Российская
монархическая
ментальность;
«лучший
из
худших».Обозначенные лексические образования несут основную смысловую нагрузку,
организуют концептуальную структуру текста. Набор ключевых слов мотивирует
выделение следующей группы ядерных концептов анализируемого текста:
президентские выборы, президент, власть, народ.
Данная статья имеет 48 комментариев, содержательное наполнение которых
позволяет выделить такие ключевые слова, как: Путин, грабить (воровать), армия,
сплетни («Желтизна»), президентский срок, выборы президента, демократическое
государство и др. Ядерные концепты комментариев практически полностью совпадают
с концептосферой статьи: президентские выборы, президент, власть, народ, политика.
В обыденном сознании адресантов и адресатов политической коммуникации
актуальна узуальная составляющая, но релевантным представляется и интерпретация
политических событий, выражение своего отношения к ним и реализация
манипулятивной функции. Для обыденного политического сознания комментаторов
более существенным представляется выражение своего понимания описываемых
политических событий:
- президент – неэффективность:
«Во-первых, Путин не предаст интересы олигархов, своих жуликов и воров, поэтому
страну будут по-прежнему грабить; во-вторых, Путин (непрофессионал) не может, а
главное не знает, как поднять производственный сектор экономики, поэтому страна
по-прежнему будет сидеть на нефтегазовой игле, а нашим потомкам достанутся
проржавевшие трубы от нефтегазовых потоков и заросшие травой территории
бывших заводов и фабрик; в-третьих, всё познаётся в сравнении, а новым талантливым
и инициативным людям не дадут прийти во власть»;
- власть – предательство:
«Беда России не дураки и дороги, а казнокрады и коррупционеры. Военные и
спецслужбы, разрушив СССР, стали под власовские флаги. Сейчас, разрушая Россию,
готовятся стать под НАТОвские флаги. Полковник ГРУ, перебежавший к американцам
с ценным подарком о наших разведчиках, был, по всей видимости, делегатом для
переговоров по сдаче страны»;
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- народ – несознательность:
«Если в стране находятся люди (на мелком уровне, но с этого все начинается),
которые считают, что можно бросить бумажку где попало, потому что есть
специальные люди, которые обязаны её убрать, то ничего в этой стране не изменится.
А верить в новых и кристально честных людей мы уже давно разучились. Придут новые
власти, будет все по-прежнему. Пока общество не изменит свое отношение к
окружающей среде (к окружающим людям, к собственной квартире, подъезду, двору,
городу, стране и т.п.)»;
-народ – зомбированность:
«а это, если подсчитать, всего 26млн. обмороженных и зомбированных граждан подавляющее меньшинство»;
-народ – безразличие:
«согласен с вами- а если бы видели, как у нас в провинции народ ломился в автобусы
на митинг в Лужники, - валом валил- за 1000 руб + бутылку водки, и халявная поездка и
жратвав Москве. народу в провинции пофиг, какая власть- день прошел и ладно- и
Путин об этом знает и ведет себя потому так нагло и цинично»;
- политика – беззаконие:
«За 12 лет «орально-вербальной» политики он ничего толком не сделал, ну почему же
еще и страну обворовал до нитки, вместе со своими дружками-олигархфренами»;
- президентские выборы – последний шанс:
«Всё бы ничего, может и последним для гос-на Путина будет этот срок его
президентства»; «третий президентский срок должен стать для него последним.
Желательно во всех смыслах».
Для интернет-комментаторов общеполитические понятия, обозначенные в исходном
тексте, становятся лишь мотивом выражения своего отношения к политической
ситуации в целом. При этом ценностные установки, в отличие от текста адресантов,
репрезентируются более эмоционально и агрессивно.Агрессивность обыденного
политического сознания адресатов проявляется не только при описании политических
реалий, но и в процессе дискуссии с другими комментаторами. Авторы вторичных
текстов чутко реагируют на неприятие выраженной ими позиции:
аркадий илларионов отвечает baltikamsk на комментарий 04.04.2012 в 12:55 #
лучше я тут крыс буду давить
baltikamsk отвечает аркадий илларионов на комментарий 05.04.2012 в 10:41 #
Вот и занимайся тогда крысами. Если ты о двуногих крысах, то самое время
заняться ими. Их 2 категории. 1. Некоторые обнаглевшие властьимущие. 2. Ребятки,
отрабатывающие деньги правительства США. Ты с какими борьбу решил затеять?
Подобная форма дискуссии в целом отражает такую особенность обыденного
политического сознания адресатов, как организация по принципу «своё-чужое»:
комментаторы объединяются по идеологическим представлениям, как бы «сбиваются в
стаи», и стараются уничтожить противника. Конфликтность обыденного политического
сознания адресатов выражается в отсутствии чёткой аргументации, апеллировании к
эмоциям участников дискуссии. Комментаторы выражают неприятие и жёсткое
оценивание как противоположной точки зрения, так и в целом интерпретируемых
политических событий.
Так, ядерное концептуальное образование «власть», содержащееся практически во
всех комментариях, обладает ярко негативным характером: власть воспринимается не
как источник авторитетного слова, а как причина неправильного социального устройства
страны. При этом концепт «власть» раскрывается через семантическое поле
контекстуального синонима – концепта «Путин». Именно «Путин» в обыденном
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сознании комментаторов является воплощением современной власти и подвергается в
текстах адресатов негативной характеристике.
Так, например, один из комментаторов дает лаконичную оценку провоцирующей
статье: «Наелись так, что отрыжка от него. И тошнота стоит в горле
отегоботокса». Комментатор выражает негативное отношение к власти в лице В.В.
Путина. Реципиент агрессивно оценивает сложившуюся в результате выборов
президента ситуацию в стране, пользуясь метафорическими инвективами («отрыжка»,
«тошнота», «ботокс»).
Проведенный концептуальный анализ текстов адресатов и адресантов позволяет
выявить такие особенности обыденного политического сознания, как негативность,
критичность, аргументативность, манипулятивная направленность, ценностная
интерпретационность, агрессивность, повышенная эмоциональность, стереотипность и
др.
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АНАЛИЗ ЛИРИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
УДК 82-145
ПРИЯТИЕ ЖИЗНИ КАК ОСНОВА ПОЭТИЧЕСКОГО МИРООЩУЩЕНИЯ
АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА (АНАЛИЗ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ
«БЫТЬ НЕЛЮБИМЫМ! БОЖЕ МОЙ!»
Богданова В. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
bogdanova-bvi@yandex.ru
Статья посвящена рассмотрению темы приятия жизни как основы поэтического
мироощущения Александра Кушнера.
Интерпретация стихотворения «Быть
нелюбимым! Боже мой!», относящегося к любовной лирике поэта, позволяет увидеть
своеобразие одной из констант поэтического мира автора. Так, в основе лирического
сюжета оказывается событие гармонизации отношений лирического «Я» с миром и
достижения им чувства полноты бытия через преодоление драматической ситуации
неразделённой любви. Анализ образного, мотивного, тематического, композиционного,
ритмического, речевого уровней стихотворения позволяет увидеть, что приятие мира как
основа поэтического мироощущения Александра Кушнера является следствием
преодоления разлада волевым усилием личности, а не свойством изначально
безмятежной души. Переживание безответной любви приводит героя к постижению
действительности во всей её сложности, что становится источником счастья для
лирического героя. А преодоление драматической ситуации безответной любви и выход
к счастью делают поэтический мир стихотворения Александра Кушнера особенным.
Счастье от приобщения к жизни как таковой, причастность к многогранному
человеческому опыту отношений позволяет лирическому герою найти выход к
творчеству.
Ключевые слова: поэтическое мироощущение, Александр Кушнер, любовная лирика,
тема приятия жизни.
OF ACCEPTANCE OF LIFE AS THE BASIC OF ALEXANDER KUSHNER’S
POETIC ATTITUDE. THE ANALYSIS OF THE POEM
«NOT TO BE LOVED! OH MY GOD!»
Bogdanova V. I.
Kemerovo State University
Article is devoted to the theme of acceptance of life as the basis of Alexander Kushner’s
poetic attitude. The interpretation of the poem "Not to be loved! Oh my God! ", which is a part
of his amorous poetry, allows us to see the uniqueness of one of the constants of the author’s
poetic world. So, the lyrical plot is based on harmonization of lyric “ego” relations with the
world and getting the sense of the fullness of being by overcoming the dramatic situation of
unrequited love. The analysis of the stylistic devices’, motivic, thematic, compositional,
rhythmic, and speech levels of the poem reveals acceptance of the world as the basis of
Alexander Kushner’s poetic attitude that is a consequence of overcoming the discord of
personality with the strong will, rather than the characteristic of originally serene soul. The
experience of unrequited love leads the hero to the comprehension of reality in all its
complexity, which becomes a source of happiness for him. And overcoming the dramatic
situation of unrequited love makes the poetic world of the poem special. Happiness of being
part of life itself, belonging to a many-sided human relationship experience allows the lyrical
hero to find a way to the art.
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Александр Семенович Кушнер родился в Ленинграде в сентябре 1936 года - автор 18
поэтических книг, 5 книг эссеистики, 8 книг для детей; лауреат многих литературных
премий. Входя в литературу, А. Кушнер с самого начала подчеркивал преемственность
своей поэзии по отношению к русской классической поэзии XIX-XX веков.
После выхода первой книги, критика откликнулась на творчество А. Кушнера и как
говорит сам поэт, "то ругали, то хвалили, сначала больше ругали [1http://vokrugknig.blogspot.ru/2014/10/blog-post_21.html]. В настоящее время можно
говорить, что не только критики, но и литературоведы обратили внимание на его
творчество. Отдельные темы и мотивы его лирики изучены в ряде литературоведческих
статей. Накопленные наблюдения позволили предложить и более системный взгляд на
творческую эволюцию поэта, который мы обнаруживаем в статьях А.Ю. Арьева [2],
М.Ф. Пьяных [3], И.Б. Роднянской [4], А.А. Урбана [5].
О повышении научного интереса в XXI веке к творчеству А. Кушнера
свидетельствуют и обращения к интерпретации его стихотворений в диссертационных
исследованиях Н.В. Налегач [6], А.И. Осиповой [7], А.Г. Разумовской [8], Л.Г.
Федоровой [9].
На сегодняшний день существует одна монография, посвященная лирике А.Кушнера
Д.Б. Пэна [10]. В 2004 году была защищена диссертация И.А. Кудрявцевой [11] целиком
посвященная творчеству А.Кушнера.
Возрастающий интерес читателей, критиков, литературоведов к поэзии А. Кушнера
привел к тому, что в наше время он приобрел негласный статус классика современной
литературы. Это делает необходимость изучения его лирики актуальной. Притом
накопленные частные наблюдения требуют систематизации. На наш взгляд, это
возможно, если обратиться к изучению особенностей поэтического мира А. Кушнера.
Поэтический мир любого автора-это сложное взаимодействие частного и целого.
Поэтому в нашей работе мы обратимся к интерпретации стихотворения, в котором
обнаруживается не только уникальный смысл, но и воплощаются общие свойства
лирической системы изучаемого автора. Поэтому в жанровом отношении наш доклад
посвящен анализу одного стихотворения.
Стихотворение А.Кушнера «Быть нелюбимым! Боже мой!» было напечатано в 1975
году в сборнике «Прямая речь». Тематически это стихотворение примыкает к блоку
любовной лирики.
В первой же строфе лирический субъект терзается из-за неразделенной любви. Он
ходит по улицам с «лицом потерянным и красным», сидит «с закушенной губою», что
говорит о душевных страданиях героя. Переживания лирического героя при этом не
носят односторонне мучительного характера, он полон противоречий. С первых строк
видно контрастное противопоставление сильных чувств «Быть нелюбимым! Боже мой! /
Какое счастье быть несчастным!». Мы видим, что безответная любовь в этом
стихотворении имеет не только трагический оттенок. Здесь любовь это и «мука», и в то
же время «благодать», потому что она помогает по-настоящему жить, несмотря на то,
что от этой любви приходится «Раз десять на день умирать», «сходить с ума!», «И
говорить с самим собою», «Как тень, по комнате шататься!». Он готов «ждать письма»
«По месяцам - и не дождаться». Вышеперечисленные мотивы демонстрируют
интенсивность жизни души, которая в конечном счете, достигается лирическим «Я» как
полнота существования.
Описываемая природа словно испытывает те же чувства, что и лирический герой. И
ощущения человека передаются не путем прямого описания его чувств, а путем
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сопоставления его с природой с помощью метафор. «Ночь» олицетворяет общее
состояние субъекта высказывания, как мрачное и тяжелое. А «дождик» - в употреблении
уменьшительно-ласкательной формы вносит корректировку этого состояния. Он
символизирует не отчуждение, как его первоначальная форма (дождь), а наоборот,
отражает приятие героем природы и природой героя («дождик» словно берет его в свои
объятья).
Отсюда видно, что лирический герой наслаждается чувствами, вопреки унынию,
томлению и неопределенности, о которой нам говорит также неопределенная форма
глагола, использующаяся в первых трех строфах стихотворения (Быть (2), идти, сидеть,
умирать, говорить, сходить с ума, шататься, ждать, не дожидаться).
Большинство из этих глаголов - глаголы действия. Но из-за обезличенной формы
действенность ослаблена. То же самое происходит и с глаголами, которые даны в
повелительном наклонении (Спи, укройся). Динамику стихотворению придают глаголы
состояния.
Окончательные очертания художественный мир приобретает в таких общих
характеристиках как пространство и время. Поэтическое пространство сначала сужается
от улицы, по которой он идет домой «Идти под дождиком домой», до комнаты «Как
тень, по комнате шататься!», в которой он остается наедине со своими переживаниями.
То есть сужение пространства в данном случае позволяет снова перенести акцент на
личностную сферу. После чего пространство расширяется до всего мира. Такой переход
дает нам увидеть единение лирического героя с «равнодушным», «жестоким» миром,
который он, несмотря на муки, видит «прекрасным».
Время показывает нам, что это «счастье быть несчастным» длится уже долгий период:
«Какое счастье - ждать письма / По месяцам - и не дождаться». И пока оно дает ему
ощущение, что он жив, он будет продолжать любить: «Когда б я не был счастлив им, / Я
б разлюбил тебя. Не бойся!».
В первой строфе мы видим оксюморон «счастье быть несчастным!», который
раскрывает нам объективно сложную, противоречивую природу чувства лирического
героя. Использование эпитетов «С лицом потерянным и красным», для того, чтобы
подчеркнуть сильное внутреннее воздействие эмоций на внешний облик героя. Во
второй строфе мы видим эпитет «с закушенной губою», тоже подчеркивающий
внешние терзания. Лексический повтор «какая» (2 раза), «какое» (2 раза) является
эмоциональным центром стихотворения, усиливающим нарастание переживаний. В
третьей - сравнение человека с тенью «Как тень по комнате шататься» говорит о том,
что он отстранен от всего окружающего, не замечает ничего вокруг (ходить как тень),
также тень связана с негативным началом, противоположностью положительного и
солнечного. Для придания эмоциональной окраски используется фразеологизм
«сходить с ума» это показывает, что безответная любовь дается ему нелегко, все
страсти в нем доходят до безумства. В четвертой - резко усиливается выразительность
изображаемого с помощью гиперболы и метафоры «…мир у ног / Лежит в слезах, на
все согласен?» - эти тропы усиливают эпитеты следующей строфы «Равнодушен и
жесток», как бы показывая, что мир способен растоптать, что снова делает более
интенсивным противоречие со следующей строкой «Зато воистину прекрасен». Мир
прекрасен, потому что, как мы уже говорили, позволяет любить, чувствовать, жить. В
пятой строфе, обращаясь к своей возлюбленной, лирический герой использует
фразеологизм «с головой в ночи укройся» - он просит всецело исчезнуть ее,
раствориться в темноте и не думать о его влечении к ней.
В последних двух строках герой иронизирует, показывая, неразделенную любовь как
муку, но сладчайшую муку. Он как бы говорит о том, что любовь, даже безответная,
неразделимая, - огромное счастье, которое приобщает к жизни как к таковой. А
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возможность выхода к человеческому опыту, помогает ощутить настоящую полноту
жизни, побудить душу к зарождению творчества.
Повышенный лиризм поэтической речи можно проследить также на синтаксическом
уровне. В первой и третьей строфах отмечаются синтаксические повторы, которые
делают фразу «Какое счастье» более интенсивной, способствует усилению значимости
высказывания, что снова подтверждает намеренное упоение своими чувствами героя. В
первой, второй и третьей строфах наблюдается строфическая анафора (Какое, какая), с
помощью которой происходит эмоциональное нарастание. Выражение волнения
отражается в насыщении стихотворения восклицаниями в первой и третьей строфе.
Вопросительная конструкция в четвертой строфе говорит о постижении через страдания
лирическим героем подлинного устройства мира, в котором неразделенная любовь
останется безответной. Осознание того, что мир не ляжет к его ногам прослеживается в
следующей строфе. Он спрашивает героиню «Что с горем делать мне моим?», но не ждет
ответа от нее, сразу продолжая: «спи…».
Еще одним знаком выразительности, который мы видим в третьей строфе,
является тире, выражающее стремительность мысли, особый динамичный ритм чувств,
порывистость лирического героя. Но несмотря на это стихотворениям Александра
Кушнера присуща сдержанность тона. Это произведение не исключение. Стихотворение
написано четырехстопным ямбом, рифмовка перекрестная с чередованием женской (в
четных строках) и мужской (в нечетных) рифмы, которая по совпадению звучания всегда
точная. Все это говорит о внутреннем согласии и приятии муки любви, которая ютится
в душе героя вместе с горячностью. Строгость ритмического рисунка подчеркивает
гармонизацию страстных душевных переживаний лирического героя.
На уровне формы отражается двойственность лирического «Я». Он одновременно
переживает муки неразделенной любви и счастье полноты существования. Приятие
действительности во всей её сложности, позволяет нам рассматривать стихотворение
«Быть нелюбимым! Боже мой!» как одно из характерных проявлений авторского
мироощущения.
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УДК 82.0:82-14
ОПЫТ ПРОЧТЕНИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ АЛ. БЛОКА "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ"
ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 1904 ГОДА
Гавриленко О. О.
ФГБОУ ВПО "Кемеровский государственный университет"
samaa16@mail.ru
В данной статье приводится опыт прочтения лирического сочинения А. Блока
"Последний день", целью которого является не только постижение произведения, но и
выявление его контекстуальных связей с циклом "Город " в целом, что является
особенностью символистского текста. В ходе работы применялись инструменты
семиотического, структурного и сравнительного методов анализа.
Ключевые слова: время, пространство, лирическое произведение, А. Блок.
THE EXPERIENCE OF READING THE POEM AL. BLOCK "LAST DAY" OF 3
FEBRUARY 1904
Gavrilenko O. O.
Kemerovo State University
This article describes the experience of reading a lyrical composition of a "Last day", which
aims comprehension and identifying its contextual relationships with the cycle of "City" in
general, that is characteristic of the symbolist text. During the work applied the tools of
semiotic, structural, and comparative analysis methods.
Key words: time, space, poem, A. Block.
Особенность любого литературоведческого анализа заключается в специфичности
самого объекта исследования. Художественное произведение является органически
слитой художественной системой, в которой элементы не только согласуются друг с
другом, но и коррелируют с целым [1, с. 19]. Стремясь понять художественное
произведение, нам необходимо не просто выделить различные художественные
элементы, но соотнести данный элемент с другими и определить его роль в идейнохудожественной системе [1,с.19].
Стихотворение А. Блока "Последний день" от 3 февраля 1904 года входит в цикл
"Город", который в свою очередь относится ко второму тому трилогии. Цикл у Блока в
работах таких исследователей, как Д.Е. Максимов[2,с.99], З.Г. Минц [3,с.450], Л.Я.
Гинзбург [4,с.231], рассматривается и осмысливается как некое целое, в котором все
стихотворения связаны между собой единым лейтмотивом. В представлении М.Н.
Дарвина [5,с.67] – исследователя, впервые предложившего типологию циклов – цикл
всегда "двумерен", т.е. характеризуется равновесностью в соотношении частей
(отдельных стихотворений) и целого (всего цикла). Неделимоcть цикла так же важна, как
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и извлекаемость из него отдельного произведения [6,с.177]. В случае лирического цикла
имеет место "глубоко закономерная внутренняя логика художественного развития,
связывающая" стихотворения "в целостный художественный комплекс" [5,с.68]. Таким
образом, мы, обращаясь к анализу одного художественного произведения, будем в
некоторых случаях делать отсылки к другим произведениям цикла, в которых схожим
образом реализуется тот или иной мотив или художественная деталь, актуальные для
изучаемого нами стихотворения.
Художественное время и художественное пространство — важнейшие
характеристики художественного образа, организующие композицию произведения и
обеспечивающие его восприятие как целостной и самобытной художественной
действительности.[7,с.772]. Они являются универсальными смысловыми координатами
художественного образа, постигая их, мы раскрываем смысл всего произведения.
Пространственно-временные характеристики удобнее всего в методологическом плане
рассматривать в виде образно-смысловых оппозиций.
В стихотворении Ал. Блока "Последний день" на первый взгляд можно выделить три
пространственно-временные оппозиции, которые можно назвать условно как "вечер",
"утро" и "благословение героини". Лирическое повествование начинается с описания
утра, затем происходит временно́е возвращение в прошлое (описание того, что
произошло вчера вечером), затем повествование опять возвращается в настоящее, в
котором и происходит благословение.
Рассмотрим образно-смысловые оппозиции вечера и утра. Семантически важным
является место, у которого происходит вечерняя встреча героини-блудницы с мужчиной
- это фонарь, под светом которого у героини "блеснуло лицо". Необходимо отметить, что
для Блока свет фонаря - это неестественный свет, свет мёртвого города, который придаёт
ложную "живость" всему мёртвому вокруг Для стихотворений цикла "Город" является
важной оппозиция "блеск" - "свет": что наделяется первой характеристикой, является
ложным, ненастоящим, внешним, свет же является истинным, подлинным (см.
произведение цикла "Город в красные пределы...").
Ключевой для описания произошедшего "вчера" является категория обмана, которая
является широко применимой и для других произведений цикла, причём этот обман
присущ аксиологическому плану стихотворения - героиня оказывается обманута
любовью, которая ей привиделась, как и лицо её, блеснувшее у фонаря.
Свет серого утра развеивает обман, обнажает неприглядную суть вещей - простые
элементы быта наделяются негативно-оценочными эпитетами ("ужасней",
"безобразно"), всё в комнате выглядит несуразно ("углами торчала мебель"),
беспорядочно и хаотично ("валялись окурки, бумажки"). Выделение красного комода как
предмета интерьера, который "всех ужасней", вскрывает особенность блоковской
поэтической картины мира - мистицизм в повседневности - только женщина способна
распознать иррациональный смысл окружающих её привычных вещей (мужчина в этот
момент " перед зеркалом расчёсывал пробор в волосах") - постигнув этот смысл, она
ужасается, одновременно испытывая отвращение ко всему, что её окружает.
"Обман" в этом произведении раскрывается на нескольких смысловых уровнях. Вопервых, обманывается сама женщина - она неверно распознаёт природу своих чувств,
принимает всё за любовь. Героиня накануне была не способна полностью и достоверно
разглядеть этот мир - он лишь точечно освещаем фонарями и свечой. Находясь в
состоянии опьянения ("очнулись среди угарной тьмы", "от ложа пьяного желанья"), она
просто не может увидеть реальный мир - она обманывается не только в своих чувствах,
но и в мире вокруг неё. Осознание истинного положения вещей сопровождается
определёнными страданиями героини - она отторгает мир, который её окружает, в то же
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время понимая, что она неспособна выйти из него - "безнадёжно догорели свечи", и
произошедшее является лишь очередной иллюзией.
Во-вторых, обман заключён и в самом акте продажи любви (то же самое мы находим
и в стихотворении "Легенда") - любовь не может быть объектом торговой сделки- входя
в подобный тип отношений, люди подменивают по-настоящему ценные объекты
(чувства) суррогатом, оскверняя тем самым свою душу (см. сюжет стихотворения
"Лазурью бледной месяц плыл..." - "я знал, что комнат бархатный туман мне душу
отравлял").
Утро, вскрывающее истинную суть происходящих событий, тем не менее не
награждается положительной оценкой - напротив, оно описывается в стилистически
сниженной манере: "утро копошилось", "на всём был серый постылый налёт". Таким
образом, мы можем утверждать, что на первый взгляд выделенная нами оппозиция
"вечер"-"утро" оказывается мнимой, так как вечерний мир, в котором героиня была
влюблена, и утренний серый день оказываются тождественными в ценностном и
бытийном планах, а различие между ними, обусловленное обманутостью героини,
только кажущееся.
Ключевым событийным моментом в произведении является нарушение серой
обыденностью звуками колокола, движением людей на улице. Если день
характеризовался практическим отсутствием цвета (серость), а цвет комода (красный) в
системе рассматриваемого нами цикла является цветом инфернального, мёртвого мира,
то после обращения героини к небу в мире происходят существенные качественные
изменения. Во-первых, мир наполняется звуком, причём подчёркивается их внезапное
появление ("вдруг влетели звуки"), в дальнейшем звуковой фон только усиливается
("Бился колокол. Гудели крики, лай и ржанье..."). Во-вторых, мы наблюдаем
возникновение нового цвета в событийной канве произведения: это розовый цвет и
лазурь (по Далю это "светло-синяя, темно-голубая краска, цвет; густой и яркий небесный
цвет") [8,с.238]. Следует отметить, что золотой и синий цвета в идейно-образных
системах Блока являются символами-ассоциатами трансцендентного, где "золотой" - это
организующее этическое начало бытия, всеобщее благо, божественная мудрость;
"синий" - мировое целое, гармония мироздания.[9,с.13].
В сюжетной экспозиции стихотворения чётко обозначено время года, когда
происходят изображённое события - это "последние дни зимы". Также в произведении
есть другой временной маркер - это цветение вербы ("верба, раздувшая почки,
раскачнулась под ветром"), которое происходит к концу марта и приурочено к
православному празднику "Вход Господень в Иерусалим" (или Вербное воскресение). В
серый зимний мир буквально врываются предвестники весны ("И вдруг влетели
звуки...").
Дальнейшие события разворачиваются достаточно быстро - вместо всеобщего "серого
сна" - "стал слышен торопливый бег", "суетливо выбегали за забор".
В последних строфах в описываемых событиях начинает преобладать надвременной
и надпространственный характер: жест женщины-блудницы - "на коленях, в рубашке,
поднимала руки ввысь" можно интерпретировать как символ покаяния, мольбы к Богу,
и этот жест способен перенести героиню из серого мира, в котором она совершила
грехопадение и из которого она так стремится выбраться ("от ложа пьяного желанья") ввысь, к светлым высшим силам. Окружающая какофония звуков, уличная грязь
перестают существовать - взор героини устремляется в небо, в вечность (недаром здесь
мы находим неразличение времени: "на месте полуденных туч и полунощных звёзд...".
В заоблачном пространстве происходит благословение и прощение героини: "тонкая
рука распластала тонкий крест". Цветовая насыщенность "верхнего", горнего
пространства ярко контрастирует с серым миром города.
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В самом названии данного стихотворного произведения - "Последний день" - можно
увидеть эсхатологические мотивы, характерные для всего цикла в целом, в таком случае
спасение, прощение героини предваряет апокалипсическое исчезновение города (в
частности, по подобной сюжетной схеме строится стихотворение "Легенда" - там
блудница, взывающая с покаянием к Господу, возносится из него, а сам город
уничтожает буря). С другой стороны, можно подставить под сомнение эсхатологический
смысл названия - ведь это может быть и указание на последние дни зимы, так как само
произведение всё же указывает на возможность прощения и спасения Богом тех, кто
кается. С Но следует отметить, что высшие силы спасают только блудницу, и прощение
происходит в мистическом внегородском пространстве - мир города остаётся таким же
серым, мутным, грязным, постылым.
Исходя из вышесказанного, при анализе нам удалось сконструировать сюжетную
модель, соотношение художественного времени и пространства, субъектно-объектную
организацию произведения. Особо следует отметить такую художественную
особенность символистского текста, как тенденция к циклизации: это выражается на
всех уровнях построения лирического произведения и неразрывно связано с самим
художественным направлением, к которому примыкал Ал. Блок - с символизмом.
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ЖИВОПИСЬ РАФАЭЛЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ М.Ю.
ЛЕРМОНТОВА
Гоосен О. К.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
helga.goosen@yandex.ru
В статье рассматривается обращение М.Ю.Лермонтова к искусству Рафаэля и
рецепция легенды о божественном источнике вдохновения художника. Влияние
итальянского мастера прослеживается в женских портретах, созданных в ранней лирике
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поэта. Лермонтов использует для передачи красоты женского лица детали, характерные
для живописи Рафаэля ( цветовая палитра, описание взгляда), но дополняет свои
описания другими деталями, которые разрушают первоначальный идеальный образ,
возникающий в момент первого впечатления. Он сосредоточивает внимание на деталях
внешности, передающих внутренний мир героин, в котором отсутствует гармония,
бушуют страсти. Это позволяет Лермонтову создавать сложный многомерный портрет,
передающий и трагизм той судьбы, на которую обречена красота в земном мире, и
неоднозначность самой натуры человека.
Ключевые слова: Лермонтов, Рафаэль, Поэзия, художественный метод, образ
мадонны.
RAFAEL’S PAINTING IN ARTISTIC
CONSCIOUSNESS OF M.Y. LERMONTOV
Goosen O. K.
Kemerovo State University
The article discusses the treatment of Mikhail Lermontov to the art of Raphael and reception
of the legend of the divine source of inspiration of the artist. The influence of the Italian master
can be seen in portraits of women, created in the early lyric poet. Lermontov uses to show the
beauty of the female face details specific to painting by Raphael (the color palette, the
description of sight), but complements its description other items that disrupt the original ideal
image, occurring at a first impression. He focuses on the details of appearance, to convey the
inner world of the heroine, in which there is no harmony, raging passion. This allows you to
create sophisticated multidimensional Lermontov portrait, transmitting and tragedy of the fate
which doomed beauty in this world, and the ambiguity of the human nature.
Key words: Lermontov, Rafael, Poetry, artistic method, the image of the Madonna.
Лермонтов, будучи не только поэтом, но и художником, испытывал определенное
влияние со стороны признанных мастеров живописи, таких как Рембрандт и Рафаэль,
что отразилось на особенностях его стиля в обеих областях искусства. Если Рембрандт
помог разработать Лермонтову систему светотеневых контрастов, то Рафаэль оказал на
него влияние больше в ранний период, в частности – сам его образ мадонны, как эталон
женской красоты.
О роли Рафаэля в творчестве Лермонтова одним из первых писал Н. Врангель,
отметив взаимосвязи таланта художника и поэта в его творчестве. В дальнейшем Т.А.
Иванова, а позднее Е.А.Ковалевская в обобщающей статье в «Лермонтовской
энциклопедии» отмечают, что в раннем своем творчестве Лермонтов прибегает к
сравнению своих героинь с мадоннами Рафаэля. Но вопрос о том, какие черты
портретного искусства итальянского мастера особенно привлекают внимание
Лермонтова и как они включены в лермонтовские описания, насколько нам известно,
подробно не рассматривался. В связи этим задача нашей работы - рассмотреть
особенности освоения Лермонтовым черт идеального женского облика, созданного
Рафаэлем в плане диалога поэта с художником.
Работы Рафаэля были известны русским поэтам первой трети XIX века и пользовались
особым успехом у романтиков, потому что в его картинах воплотилось представление
эпохи Ренессанса о человеческом идеале, воплощенном как физически, так и духовно.
Как выразился сам Рафаэль: «Оттого, что дано нам видеть столь мало женской красоты,
я всегда обращен к некоему образу, представляемому мною и нисходящему ко мне в
душу».
Особую роль в популярности искусства Рафаэля у романтиков сыграла в Здесь
легенда о видении Рафаэля, открывшая ему истинный облик мадонны, которая стала
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известна благодаря В. Г. Вакенродеру. Он отмечает в своем «Видении Рафаэля», что это
откровение пришло к художнику во сне, где он молился Пресвятой Деве, но вдруг
пробудился и увидел, что незаконченное им изображение мадонны светиться, и он
увидел тот самый образ, который долгое время искал. На следующее утро он уже смог
докончить картину и с тех пор ему всегда удавалось изобразить её такой, какой ему
хотелось.
Эта легенда в переложении Вакенродера была известна многим русским поэтамромантикам и нашла отклик в творчестве и В.А. Жуковского, и А.С. Пушкина, и К.Н.
Батюшкова, и Е.А. Баратынского, и многих других поэтов. Лермонтов также не обошел
стороной эту историю, и она нашла свое отражение в его стихотворении «Поэт» («Когда
Рафаэль вдохновенный…») (1828). Это стихотворение содержит первое упоминание о
Рафаэле в поэзии Лермонтова. Лермонтов не пересказывает легенду, а по-своему ее
переосмысливает .
Композиционно стихотворение состоит из двух строф, связанных по смыслу таким
приемом как параллелизм.
В первой строфе лирический герой напоминает основное событие легенды – чудесное
явление художнику небесного божества во сне – только отдельными символическими
образами «живой кисти», «порыва чудесного» «небесного огня». Покровительство
Пресвятой Девы передано в значительной степени суггестивно. Внимание
акцентировано на создании «картины», «Пречистой Девы лика священного». В
соотнесении с вакенродеровским сюжетом у Лермонтова есть отличие. Сближены
небесный идеальный образ и портрета. Художник запечатлел его на своем полотне. Если
у Вакенродера этот идеал навсегда остается в душе мастера, и он возвращается к нему
постоянно, то у Лермонтова отмечена сиюминутность божественного вдохновения.
Лермонтов усиливает момент чуда. Художник падает перед своим созданием, видя
результат высшего порыва своего вдохновения. В дальнейшем история художника
прозаизируется и «чудесный порыв» забыт им, его сменили «утомление» и «немота».
Вторая строфа стихотворения содержит сопоставление художника и поэт в дискурсе
мотива вдохновения как мгновенного озарения, высшего творческого порыва, вдруг
осеняющего творцов произведений искусства.
В этой части стихотворения усиливается рефлексивное отношение к творчеству и
вдохновению. Начало вдохновения поэта – блеснувшая мысль, которую поэт соединит
со своим душевным состоянием, оживит ее словом, погрузившись в мир своей фантазии,
в «райский мир». Момент чуда не акцентируется в появлении вдохновения у поэта, но
есть особое чувство, которым он наделен – это память («Но долго, долго ум хранит
/Первоначальны впечатленья…»).
Таким образом, лирический герой, сравнивая художника и поэта, размышляет об
общих законах творчества, стремясь разгадать тайну вдохновения. Источником
вдохновения оказывается и чудесный «огонь небесный» и «мысль», явленная в слове,
открывающем душевные состояния. С размышлением об источниках вдохновения
лирический герой соединят психологическую характеристику, представляя в
лирическом хронотопе время рождения и исчезновения творческого порыва.
Так как Лермонтов был не только поэтом, но и художником, стиль Рафаэля он
стремится изучить, копируя его. Об этом свидетельствует сохранившийся его рисунок
«Ребенок, тянущийся к матери» - перерисовка фрагмента работы Рафаэля «Святое
семейство», датированная 1829 годом.
В стихотворении поэта «Как луч зари, как розы Леля…» (1832) лирическая героиня
сравнивается с мадонной Рафаэля: «Как у мадонны Рафаэля/ Её молчанье говорит…» её исключительная красота усиливается словами: «Нарочно, мнилося, она/ Была для
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счастья создана». И автор тут же добавляет, насколько хрупкой, мимолетной
оказывается эта красота в пределах земного мира: «Но свет чего не уничтожит?».
Здесь эстетический идеал Рафаэля не дополнен и не изменен Лермонтовым, можно
сказать, что сам образ мадонны ещё прямо соотносится с представлением художника о
красоте.
Другой образ возникает в стихотворении «Девятый час; уж темно; близ заставы…»
(1832) - героиня свежа, как розы Леля и похожа на портрет мадонны «… - и мадонны
Рафаэля…» - перед
взором уже предстает портрет девушки дивной красоты, но
лирический герой тут же добавляет: «Лишь святости черты не выражали./ Глаза огнем
неистовым пылали,/ И грудь, волнуясь, поцелуй звала…». Портрет героини,
соотнесенный с обликом мадонны Рафаэля, тем не менее, содержит черты явно
противоположные работам итальянского художника: портретное описание героиня
дополняется ярким контрастом, строящимся на противоречии прекрасного лица,
напоминающего краски портретов мадонн Рафаэля, и пылающего взгляда,лишающего
облик героини идеальной гармонии.
В рефлексии лирического героя подобное
противоречие, заложенное в несовпадении первого впечатления и состояния
внутреннего мира героини, звучит иронично, но за шутливой интонацией проступает и
мысль о поруганной красоте. «Ну что же? – просто дева молодая,/ Которой всё богатство
– красота!../ И впрочем, замуж выйти не желая,/ Что было ей таить в свои лета?» Рафаэлевский идеал красоты сталкивается в этих описаниях с реальностью, намеренно
обычной и даже низкой.
Героиня изображается поэтом неоднозначно и многомерно: на одном полюсе – её
«небесная» красота, а на другом – «земные» страсти, и оба начала тесно переплетены
друг меж другом, потому что только вместе они создают полный и цельный образ,
запечатлевая движение от высокого идеала к обычной жизни.
Подобный синтез двух начал Лермонтов использует в своей неоконченной поэме
«Сказка для детей» (1840): героиня, с одной стороны настолько прекрасна, что «Нет,
никогда свинец карандаша/ Рафаэля иль кисти Перуджина/ Не начертали, пламенем
дыша,/ Подобный профиль…» - но при этом её глаза темные, как синее море, у неё
лукавый взор, «А сердце билось в ней так шибко, шибко,/ И по устам змеилася улыбка»
- опять портрет строится контрасте, который выражает её внутренний мир: «…душа её
была/ Из тех, которым рано всё понятно./ Для мук и счастья, для добра и зла/ В них пищи
много…», - и это предопределяет мотив недолговечности такой красоты, такой
личности: «… только безвозвратно/ Они идут, куда их повела/ Случайность, без
раскаянья, упреков/ И жалобы…».
Таким образом, художественный метод Рафаэля, связанный с изображением небесной
красоты, некоего воплощенного на земле идеала, перерабатывается Лермонтовым в
соответствии с собственным представлением о столкновении его с действительностью.
Оно связано, с одной стороны, с недолговечностью прекрасного в мире реальном, с его
слиянием с повседневностью, а с другой – с психологической проработкой образов,
которая позволяет показать всю неоднозначность внутреннего мира человека.
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«ДИСКУРС ОТВЕТСТВЕННОСТИ» В «СУЖДЕНИЯХ» БОРИСА РЫЖЕГО: К
ВОПРОСУ О НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТА
Иванилова Е. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
lampaieva@gmail.com
В докладе выдвигается и доказывается гипотеза принадлежности поэтического
творчества Бориса Рыжего к поэтике неотрадиционализма — одной из художественных
стратегий, определяющих исторический облик русской литературы XX века.
«Неотрадиционализм» как литературоведческое понятие используется согласно
концепции В.И. Тюпы, который первым предложил термин в качестве обозначения
метода, раскрывающегося через конвергентность сознания героя, его личную
ответственность в стремительном течении жизни, диалогичность и онтологичность
мировосприятия и так далее. Предметом доклада выступает лирический цикл Бориса
Рыжего «Суждения» (1993), художественная завершенность которого, на наш взгляд, во
многом сформирована за счет указанных выше неотрадиционалистских парадигм.
Ключевые слова: Неотрадиционализм, конвергенция, время, память, бытие,
восприятие, зрение.
THE RESPONSIBILITY DISCOURSE IN BORIS RUZHY`S SUJDENIYA:
TOWARDS THE QUESTION OF NEOTRADITIONALISM
IN WORKS OF THE POET
Ivanilova E. V.
Kemerovo State University
lampaieva@gmail.com
The report provides and tests a hypothesis that Boris Ryzhy´s poetic works belong to
neotraditional poetics, which is one of the art strategies defining the historical appearance of
the 20th century Russian literature. Neotraditionalism as literary critical concept is used
according to V. Tyupa's conception. He was the first to offer the term as a definition for a
method which implies hero's mind convergence, his personal responsibility in the prompt tide
of life, dialogical and ontological examination of the world etc. The subject of the report is
Boris Ryzhy's lyrical cycle Sujdeniya (1993). In our opinion, its art completeness is mostly
formed by neotraditionalist paradigm mentioned above.
Key words: Neotraditionalism, convergence, time, memory, being, perception, vision.
Основные элементы поэтики «Суждений» — память, время и субъективное
переживание ситуации исхода века — временной пограничности, взывающей к
индивидуальной ответственности за прожитое. Лирический герой старается присудить
тот или иной статус прожитому времени и пройденному пути, ценностно оформить их
в пространстве памяти: («Век на исходе. Скоро календарь // сойдет на ноль, как счетчик
у таксиста»; «Накроем стол. И пригласим всех мертвых // Век много душ унес. Пусть
будут просто пустые стулья»; «Я везде побывал. // Я держал горизонт, как перила, в
руке»). Предчувствие лирическим героем собственной смерти растворяется в близости
конца времени, а человек и время (век) мыслятся как нечто неделимое в своей
конечности. Следовательно, ценность общего времени оказывается тождественной
ценности частной жизни, а единственно возможным модусом их объединения в
целостную картину оказывается память лирического героя. Например, новозаветные
мифологемы в «Суждениях» возникают как маркеры бессмертия помнящего и
рефлексирующего сознания, уравнивающие настоящее и прошлое, бытовое и
культурное в композиции бытия. В неотрадиционалистской эстетике
всякий
пройденный путь уникален, в рифму с этим положением стихи Бориса Рыжего
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утверждают ценность человеческой жизни в её исключительности и неповторимости,
принадлежности лирическому «Я». Отсюда возникает потребность героя в осмыслении
жизни и, как следствие, осознание сложности этого процесса вплоть до телесного
изнеможения («Никого не виню, // что порой легче тело содрать, чем пальто. // Все
гниет на корню. // Я не ведаю, что я и кто»). Чувство ответственности кроется где-то
посередине: между необходимостью активной внутренней работы (рефлексии и памяти)
с одной стороны и невыносимостью сего труда — с другой. Ответственность в цикле
«Суждения» мыслится как обязанность поэтического сознания визуально и ценностно
оформить бытие, раздробленное на вещи и значения, семантические поля и дискурсы.
Здесь же возникает дихотомия физического и духовного (внутреннего) зрения: «Я забыл
шелест книг. // Я листаю оконные стекла. // И свеча освещает нетронутый ужасом лик.
// И, как будто меж строк, я читаю меж улиц // промокших // то, что не передать, ибо
это иная // книга, нежели те, что обычно читают». Так ведущим каналом восприятия
становится зрение, как внешнее, так и внутреннее. Благодаря визуальным стратегиям
мышления в «Суждениях» становится возможным отображение идеальных субстанций
в индивидуальной картине мира. Считывание лирическим героем Бориса Рыжего
онтологической рифмы идеального и материального происходит через конкретные
временные образы, и это обстоятельство способствует рождению художественной
завершенности цикла и его ценностной природы. Лирический герой ответственен за свое
зрение, так как то, что он видит, а, точнее, то, какими значениями он наделяют
обозримый мир («…будто вдруг разглядишь невеликое счастье через линзу слезы»)
определяет и его самого. Конвергенция субъекта и объекта в «Суждениях» тесно
связывается с пафосом причастности индивидуального сознания героя к общему
течению времени, более того именно в этом индивидуальном сознании и
актуализируются мир, жизнь и время. Конвергентные интенции героя позволяют нам
говорить о неотрадиционалистском методе творчества Бориса Рыжего. Стремление к
оцельнению раздробленной реальности внутри своей памяти, своего внутреннего зрения
— суть конвергенция поэтического сознания с явлениями жизни. Поэтическое сознание
героя реабилитирует художественность через книжность и музыкальность картины мира
(«Это книга ветров, // судеб, звезд негорящих, несказанных слов», «Ноты спящих ворон
// не метнулися вон, // но расселись для вальса»). В конце концов, неполнота
самоактуализации лирического героя (во внешнем мире) обращает его к самоценности
собственной личности, вбирающей в себя весь мир. Последнее положение дает
основание говорить о поэтическом диалоге Рыжего с Иосифом Бродским и Арсением
Тарковским — в нашем докладе этому уделяется большое внимание.
Указанные тезисы направляют наше исследование к пониманию метасюжета цикла
«Суждения», а также поэтического универсума Б.Рыжего в связи с поэтикой
неотрадиционализма. Следовательно, мы совершили попытку решения двух
литературоведческих проблем. Во-первых, это исследование поэтики конкретного
художественного произведения (цикла «Суждения»), еще не попадавшего в зону
филологического внимания. Во-вторых, контекстуализация творчества Бориса Рыжего в
русской литературе в XX веке.
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ОБРАЗ КОЛЬЦА В ЛИРИКЕ АННЫ АХМАТОВОЙ
КОНЦА 1900-х – НАЧАЛА 1910-х ГОДОВ
Кожанова А. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Ulenina32@mail.ru
В статье поднимается вопрос о значении образа костюмной детали в ранней лирике
Анны Ахматовой. В современном литературоведении утвердилась мысль о высокой
степени смысловой нагрузки вещных деталей в стихотворениях Ахматовой. Большую
роль в организации предметного мира в лирике автора играют костюмные детали,
которые в настоящем времени еще не достаточно изучены. На основании произведений
«На руке его много блестящих колец», «На столике чай, печенья сдобные», «Я сошла с
ума, о мальчик странный», «Музе» мы пытаемся доказать особую значимость образа
кольца в поэтическом мире изучаемого автора. С помощью последовательного разбора
мы стремимся продемонстрировать то, как функционирует образ кольца в разных
контекстах, какими смыслами он при этом наделяется. Анализ стихотворений
показывает, что символика кольца в ранней лирике Ахматовой, прежде всего, связана с
тематикой любви. Не менее важную роль символ кольца играет как атрибутивная деталь,
метонимически заменяющая лирическую героиню.
Ключевые слова: образ кольца, костюмная деталь, А.Ахматова, лирика, поэзия.
THE IMAGE OF A RING IN THE LYRICS OF ANNA AKHMATOVA
IN LATE 1900 's - EARLY 1910's.
Kozhanova A. A.
Kemerovo State University
The article focuses on the question of the meaning of the image of the costume details in
early poetry of Anna Akhmatova. In modern literary studies scholars have approved the idea of
a high degree of semantic load of real parts in the poems of Anna Akhmatova. A major role in
the organization of the objective world in the lyrics of the author is given to costume details at
present this issue is not yet sufficiently investigated. Taking the works "Оn his hand ther are a
lot of brilliant rings", "On the table there is tea, cookies, muffins", "I'm crazy, oh my weird boy
", "To a muse" as a basis we are trying to prove the special significance of the image of the ring
in the poetic world of the author studied. With sequential analysis we aim to demonstrate how
the image of the ring functions in different contexts, what sense it is thus endowed. Analysis of
the poem shows that the symbolism of the ring in the early lyric by Akhmatova primarily related
to the theme of love. No less important role is played by the ring represening a symbol as an
attribute item, replacing the image of the lyrical heroine with the help of metonymy.
Key words: image of the ring, costume detail, Anna Akhmatova , lyrics, poetry.
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Образ кольца является одним из наиболее распространенных в русской лирике в
целом и в лирике Ахматовой в частности. В лирических произведениях этот образ
появляется неоднократно, но в каждом контексте функционирует по-особому.
Содержание некоторых стихотворений можно раскрыть только посредством изучения
функционирования детали.
Вещная деталь в рамках литературоведения изучалась, но такая ее разновидность, как
костюмная деталь в полной мере представлена и раскрыта все же не была. Одним из
первых исследователей, кто обратился к поэзии Анны Ахматовой, был В.М.
Жирмунский. В своей работе «Преодолевшие символизм» он выделил особенности
лирики Ахматовой и отметил, что «она не говорит больше того, что говорят самые вещи,
она ничего не навязывает, не объясняет от своего имени». [3, с. 36] Лидия Гинзбург в
своих исследованиях также обращалась к образу вещной детали в лирике Ахматовой и
делала акцент на том, что «у Ахматовой вуаль, перчатки, муфта – отнюдь не символы,
но ведь это и не только вещи. Вещи у Ахматовой – представители ее лирической стихии».
[2, с. 345]. Евгений Рейн, поэт и критик, который был лично знаком с Ахматовой и
являлся другом Бродского, писал о том, что именно акмеисты, в том числе Ахматова,
одними из первых обратили внимание на вещи, их окружающие, и сумели довольно
полно продемонстрировать их значение в своих произведениях. [5, с. 4]. Кроме того, он
был одним из так называемых Ахматовских сирот, потому его высказывания особо
ценны.
В своей работе мы обращаемся к анализу символики кольца в лирике Анны
Ахматовой в период вхождения поэта в литературу. Для анализа мы выбираем
стихотворения, написанные поэтом на рубеже 1900 – 1910-х годов. Таковых
насчитывается четыре, среди них: «На руке его много блестящих колец», «На столике
чай, печенья сдобные», «Я сошла с ума, о мальчик странный», «Музе». Обратимся к их
интерпретации.
Хронологически первым обращением Ахматовой к образу кольца стало
стихотворение «На руке его много блестящих колец». Главной темой в произведении
является тема любви и взаимоотношений, которая раскрывается благодаря образу
костюмной детали. Важно обратить внимание на то, что данный элемент гардероба –
атрибут героя-мужчины, на которого обращает внимание лирическая героиня. Большое
количество колец говорит о том, что девушек, плененных чарами лирического героя,
очень много. Важен сам тип украшения. В данном случае это негладкие кольца с
драгоценными камнями. Судя по контексту, драгоценности отсылают читателя к
характерам и душам героинь, более четко обрисовывают образы, поэтому следует
обратить внимание на каждое кольцо отдельно: «Там ликует алмаз, и мечтает опал, // И
красивый рубин так причудливо ал» [1, с. 10]. Ликующий алмаз говорит об
эмоциональности натуры, ее яркости, мечтательный опал о более чувственной, тонкой
личности, красивый рубин отсылает читателя к образу женственности, женской красоты.
Интересна история создания изучаемого лирического произведения, которую
приводит Н. В. Королева в своих комментариях к собранию сочинений Анны Ахматовой
в 6 томах. Впервые стихотворение было напечатано в журнале «Сириус», благодаря
Николаю Гумилеву, который отредактировал произведение. Изданный вариант в
некоторых моментах разительно отличался от первоначального. В ахматовском варианте
кольца описаны по-иному: «Там сверкают опалы, блестят аметисты, // И лучи изумрудов
прозрачны и чисты. // Бледных жемчугов матово-строгий [стройный] узор // Кроет чейто несказанно-жгучий позор» [1, с. 698]. Благодаря редакции Гумилева образность
кольца стала более насыщенной, что позволило ярче передать характеры покоренных
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девушек. Тем не менее, эмоциональное отношение у Ахматовой было выражено более
ярко.
В рамках темы любви возникает мотив противопоставления, который раскрывает себя
благодаря тому, что героиня не отдает своего кольца. Метафорически антитеза образов
разных колец относит нас к мотиву борьбы и благодаря контексту мы понимаем, почему
лирическая героиня не отдает своего кольца. Обладая особым даром, она не желает
становиться очередным кольцом на руке мужчины, ничем не отличающимся ото всех
остальных. Элементы гардероба, символизирующие души покоренных девушек, внешне
отличны друг от друга, тем не менее, в целом они не разграничиваются, а наоборот,
образуют единое целое, которое противопоставлено образу кольца главной героини. В
этой метафорике очевидно, что образ костюмной детали символизирует состояние как
души, так и сердца героини. И не отдав дара, героиня не вручает герою свою душу, свою
мечту.
Подобный тип разработки образа встретится и в стихотворении «Сказка о черном
кольце». Но здесь героиня отдаст кольцо, разовьется совсем иная коллизия. Душевных
переживаний не удастся избежать, но они будут вызваны совсем другими событиями.
Без образа кольца сюжет не смог бы развиться, и героиня не смогла бы показать, что
она не желает становится очередным кольцом на руке героя, очередной женщиной,
ничем не отличающейся от всех других, в жизни важного для нее мужчины. С помощью
символа в полной мере передается картина взаимоотношений. Таким образом,
символика костюмной детали раскрывается достаточно полно, благодаря ей
определяются основные мотивы, которые продолжают функционировать в дальнейшей
лирике. Символика кольца употребляется в метафорическом значении, что позволяет
раскрывать скрытые смыслы. Образ выражает глубокие душевные страдания.
Тремя годами позже в стихотворении «На столике чай, печенья сдобные» мы снова
встречаемся с образом кольца. Но здесь символика костюмной детали претерпевает
эволюцию, на первый план выносятся уже не душевные страдания, а состояние героини.
Тем не менее, тема любви и взаимоотношений снова является ведущей и продолжает
свое развитие.
В данном лирическом произведении картина взаимоотношений героев передается
через обыденность, сквозь мир довольно заурядных, бытовых деталей. Общий тон
произведения непринужден благодаря особому языковому строю: «На столике чай,
печенья сдобные, // В серебряной вазочке драже» [1, с. 37]. И автор намеренно
использует приемы «маскировки», «зеркального отражения», благодаря которым
равнодушие прикрывает глубокие переживания, болезненное состояние. В рамках
контекста все детали взаимосвязаны, они образуют целостный мир произведения,
именно поэтому мы не можем изучать образ кольца в отрыве от остальных деталей.
Состояния героев выражаются именно благодаря костюмной детали. Неостывшие
чувства лирического героя (стихотворение написано от лица мужчины)
противопоставлены холодности его возлюбленной: «Протянула руку. Мои губы
дотронулись // До холодных гладких колец» [1, с. 37]. Кольцо в данном случае – часть
носителя, оно выражает его переживания. Как мы видим, кольца женщины холодны и
гладки, а это значит, что и чувства ее давно остыли, и лирический субъект ощущает это,
когда дотрагивается до колец. В поцелуе холодных колец скрывается безысходность,
осознание невозможности будущего.
Таким образом, костюмная деталь продолжает функционировать в рамках любовной
тематики, обретая новые черты. В данном контексте кольцо символизирует замкнутость,
невозможность выхода из сложившейся ситуации. Как и в предыдущих стихотворениях,
элемент гардероба выступает как способ выражения душевных состояний героев.
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В стихотворении «Я сошла с ума, о мальчик странный», которое было написано в 1911
году, появляется третий смысл костюмной детали. Теперь с помощью элемента
гардероба выражаются уже не столько чувства, сколько социальный статус. Тем не
менее, образ не выходит за рамки любовной тематики. Кольцо на безымянном пальце –
символ супружества, священных уз брака. Противопоставлен замужеству мотив измены,
раскрывающийся в произведении постепенно. Показательной является точность, с
которой говорится о произошедшем событии: «Я сошла с ума, о мальчик странный, // В
среду, в три часа!» [1, с. 61]. Это подчеркивает важность произошедшего, его весомость.
Стихотворение начинается с мотива страсти, представленного через состояние
безумия. Но страсть направлена не на того, кто надел героине кольцо на безымянный
палец, а на «странного мальчика». Именно благодаря данным мотивам мы выходим к
теме жалящей измены. Тема боли телесной относит нас к душевной дисгармонии, к
мотиву борьбы.
Символ осы берет свое начало в рамках античности. Укус символизирует поцелуй,
который в данном контексте переходит в мотив измены. Не случайно оса именно
звенящая, это подчеркивает силу чувств, силу страсти, захватившей героиню. В
стихотворении появляется два жала: жало страсти и жало совести, и автор намеренно
использует прием контраста, чтобы показать душевные переживания и терзания
лирической героини из-за своих стихийных чувств и из-за нарушенной клятвы.
Лирическая героиня пытается побороть внезапно возникшую страсть, но ее попытки
тщетны, чувство настолько сильно, что полностью захватывает душу: «Я ее нечаянно
прижала, // И, казалось, умерла она, // Но конец отравленного жала // Был острей
веретена» [1, с. 61]. Образ отравленного жала относит нас к мукам совести, к
отравленной душе, к мотиву терзаний. Перед нами аллегорическое изложение событий,
образы функционируют не в прямом значении, они скрывают иные смыслы. Костюмная
деталь встречается только в конце произведения, тем не менее она является связующей
деталью.
Не будь кольца, данное стихотворение было бы просто посвящено страсти, а с
помощью включения в общий контекст образа костюмной детали, вводится мотив
совести и появляется коллизия между страстью и супружеским долгом, который как раз
и изображен символично кольцом на безымянном пальце лирической героини. И все это
выражается благодаря образу костюмной детали, который позволяет в полной мере
выразить мотив нарушенной клятвы о верности и переживаний, вызванных этим
событием.
Следующим лирическим произведением, в рамках которого функционирует образ
костюмной детали, является стихотворение «Музе», датируемое 1911 годом. В
изучаемом произведении символ кольца прежде всего связан с мотивом одаренности.
Л.Г. Кихней в своей работе «Книга «Вечер» Анны Ахматовой сквозь время: авторская
интроспекция и ретроспекция» обращалась к данному стихотворению и утверждала, что
«по-новому воспринимается и «старое» стихотворение «Музе», заключающее догадку о
том, что плата за лирический дар – личное счастье.» [4, с. 27-37].
Тема любви продолжает функционировать, но в данном произведении она
противопоставлена творчеству, особому дару, поэтому имеет новый, отличительный
характер. Лирическая героиня стремится противостоять деяниям музы, она не желает
лишаться своего женского счастья, но кольцо отнято: «И отняла золотое кольцо, //
Первый весенний подарок» [1, с. 79], значит, отнята и любовь. Творческая одаренность
в рамках данного контекста воспринимается лирической героиней мучительно, для нее
она губительная: «Лучше погибну на колесе, Только не эти оковы» [1, с. 79]. Перед нами
образ замкнутого круга, из которого невозможно выбраться, он выражается через
символы оков и колеса. Судьба, предрешение – все это связывает героиню, не оставляет
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ей свободу выбора, ведь кольцо именно отнято. Муза решает за лирическую героиню ее
судьбу, она одаривает ее возможностью писать стихи, но при этом лишает любви, что
ахматовская героиня переживает очень остро. Вся ситуация выражается посредством
лишь одного предмета, кольца, отнятого Музой. Кольцо как первый весенний подарок
соотносится в стихотворении с темой любви, метонимически символизируя его дарителя
– возлюбленного. Таким образом, ситуация отнятого Музой кольца прочитывается как
невозможность совмещения так называемого женского счастья и счастья творческой
личности. При этом акцент внимания на том, что Муза выступает не столько
дарительницей, сколько похитительницей, усиливает драматизм переживания
лирической героиней конфликта между поэтической одаренностью и желанием быть
любимой, одновременно подчеркивая отсутствие выбора у самой лирической героини.
Подводя итог, можно отметить, что уже в первых стихотворениях Ахматова задает
символику кольца в контексте развития темы любви. Помимо того, образ кольца может
выступать метонимической заменой его носителя. И именно благодаря введению
символа в общий контекст, автору удается более полно раскрыть образы героев, что без
данной костюмной детали было бы невозможно.
В изучаемых произведениях имеют место повторяющиеся мотивы, но в рамках
разных контекстов они приобретают индивидуальные черты, начинают звучать
неодинаково. К примеру, драматичность положения развивается постепенно: в первом
стихотворении героиня противостоит чарам лирического героя, во втором – переживает
душевное потрясение, связанное с разрывом отношений, в третьем – нарушает клятву
верности, терзаясь муками совести. Таким образом, можно сделать вывод, что кольцо
как костюмная деталь занимает в лирике Анны Ахматовы особое место. Оно несет
большую смысловую нагрузку, помогает прояснить и раскрыть смысл произведения. В
лирических произведениях изучаемого автора каждая деталь важна, является
первостепенной, поэтому без раскрытия значения отдельных деталей невозможно
воссоздать целостную картину произведения.
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В статье проведен анализ оригинала лирического произведения Ахматовой «Песня
последней встречи». С помощью обратного перевода проанализирован перевод данного
стихотворения на китайский язык. Проведен сопоставительный анализ лексических,
синтаксических и грамматических единиц языка оригинала и языка перевода с целью
изучения достигаемого эффекта и смысла всего произведения. Исследование языковых
единиц проводилось с помощью толковых словарей по русскому и китайскому языкам,
помимо толкования были также рассмотрены функции исследуемых языковых единиц,
а также изучены и сопоставлены языковые единицы исходного языка и языка перевода с
точки зрения категории времени. При анализе перевода широко используются такие
переводческие приемы, как антонимия, конкретизация, описательный перевод. Вывод
статьи об успешности перевода данного стихотворения на китайский язык составлен на
основе мнения носителей китайского языка о смысле исследуемого лирического
произведения, а также их ответов на наводящие вопросы, позволяющие выявить
наиболее удачные приемы перевода, а также наиболее очевидные пробелы перевода, в
достижении должного эффекта от прочтения. Для исследования были использованы
материалы, связанные с творчеством А.А.Ахматовой, а также специализированная
литература по теории перевода.
Ключевые слова: Лирическая героиня, перевод, китайский язык, Ахматова.
ANALYSIS OF THE ANNA AKHMATOVA'S POEM “SONG OF THE LAST
MEETING”. COMPARATIVE ANALYSIS THE ORIGINAL POEM AND
TRASLATION OF IT INTO CHINESE LANGUAGE.
Kuznetsova V. S.
Kemerovo State University
kuznetsova1612@gmail.com
The article analyzes the original of the Akhmatova’s lyrical work "Song of the last meeting."
With a reverse translation was analyzed translation of this poem into Chinese language. We
conducted the comparative analysis of lexical, syntactic and grammatical elements into source
language and into the target language in order to study the effect achieved and the meaning of
the whole work. The study of language units was carried out using Russian and Chinese
dictionaries, in addition to the interpretation were also considered functions studied linguistic
units, as well as studied and compared linguistic units of the source language and the target
language in terms of the category of time. In the analysis of translation are widely used
translation techniques such as antonyms, specification, and descriptive translation. Conclusion
article about the success of the poem’s translation in Chinese was based on the views of Chinese
about the meaning of the lyrical work, as well as their responses to leading questions that help
identify the most successful methods of translation, as well as the most obvious gaps translation
to achieve the desired effect of reading.
Key words: lyrical heroine, translation, Chinese, Akhmatova
Стихотворение Анны Андреевны Ахматовой «Песня последней встречи», написанное
в 1911 году, относится к раннему творчеству поэтессы. Жанр стихотворения определила
сама Ахматова, назвав его песней. В центре художественного осмысления в данном
случае оказываются переживания лирической героини об утраченной любви. В
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стихотворении прослеживается тема скрытых, сокровенных чувств, не видных
внешнему миру, присущих только их обладательнице. Раскрытие внутреннего мира в
стихотворении демонстрирует драматизм женской души, для которой потеря любви
равносильна смерти, и одновременно ее силу – внешне героиня продолжает жить.
Название стихотворения указывает читателю на его трагическое содержание.
Лирической героине не с кем разделить собственную душевную боль. А так как лучший
способ пережить трудную жизненную ситуацию это разделить ее с кем-то, рассказать о
своих чувствах, то песня в данном случае – лучший способ выразить то, что копится в
душе. Песня не требует реакции реципиента, которая обязательна в простом разговоре
между людьми, а потому существование настоящего физического адресата не
обязательно. Также, называя стихотворение «Песней последней встречи», автор уже в
заглавии говорит нам об обреченности, об отсутствии надежды, являющейся
лейтмотивом художественного целого. Композиция стихотворения ясно передает
движение лирической мысли: последовательно чередуются образы, свидетельствующие
об интроспективном ракурсе мировосприятия («грудь холодела», «шаги мои были
легки», «шепот осенний») и образы внешнего мира (дом, который когда-то связывал
двух любящих людей, перчатка не с той руки, ступени, свет свечи в окне). Очевидно, что
героиня выбита из колеи, чувствует себя потерянной и не знает, куда идти дальше. Она
сосредоточена то на своих переживаниях, то на природе и окружающем мире, то хочет
умереть, то хочет вернуться и с надеждой в последний раз смотрит в знакомые окна.
В стихотворении очень точно используются слова-образы. «Так беспомощно грудь
холодела»: тело человека холодеет, когда он умирает и для лирической героини в данном
случае разрыв с любимым подобен смерти. И хотя она чувствует себя беспомощной и
разбитой, в следующей строке мы можем заметить такой стилистический прием как
антитеза («Но шаги мои были легки»): несмотря на внутреннюю душевную смерть
героини, ее шаги так же легки, как и всегда. Мир вокруг продолжает жить своей жизнью,
равнодушно и безучастно, поэтому, понимая это, лирическая героиня пытается скрыть
состояние оцепенения, отрешенности. Однако она не в силах контролировать свои
действия, надевает перчатку не на ту руку: «Я на правую руку надела перчатку с левой
руки».
Такое простое и привычное действие моментально дает понять читателю, насколько
все спуталось в сердце и разуме героини. Кроме того мы видим, что мир для героини
замер. Всего три ступени кажутся ей большим расстоянием, при этом строчка «а я знала
их только три!» говорит о том, что детали пространства хорошо знакомы лирической
героине. Мы можем предположить, что этот дом был обычным местом встречи двух
влюбленных. Особого комментария заслуживает образ «осеннего шепота», который
слышится лирической героине в шуме листвы. Не случайно шепот в данном случае
«осенний», так как осень, будучи распространенным символом увядания, застывания,
смерти,
ассоциативно
связана
с
внутренним
состоянием
героини:
«Между кленов шепот осенний попросил: «Со мною умри!»…
Примечательно, что слышимый шепот затем плавно переходит в слова героини: они
сплетаются воедино, как фраза одного человека. Таким образом, мы можем
предположить, что внутреннее состояние лирической героини отождествляется с
внешними явлениями, образуя единый комплекс переживаний, в котором неразличимы
природное и человеческое начала: «Я обманут моей унылой переменчивой, злой
судьбой».
Очевидно, что лирическая героиня чувствует себя обманутой судьбой, так как считала
своего возлюбленного предназначенным ей, но «злая судьба» внезапно разрывает эту
связь. Шепот становится ей милым и близким, потому что понимает ее и говорит ее
словами. Интересно, что предложение умереть вместе, на которое эмоционально
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откликается героиня, приходит как бы извне. По-видимому, одиночество настолько
страшит ее, что даже для того, чтобы умереть она ищет друга: «Я ответила: «Милый,
милый – И я тоже. Умру с тобой!»»
Из последнего стиха мы можем понять причину разрыва. Огонь свечи метафорически
связан с огнем в сердце, страстью, чувствами. Строка «Только в спальне горели свечи…»
говорит нам о том, что возлюбленный героини не умер, свечи продолжают гореть,
указывая на то, что он продолжает жить, но тогда почему встреча оказывается
последней? Ответ мы находим в следующей строке: «Равнодушно-желтым огнем».
Желтый цвет издавна считается цветом разлуки и объединение двух несвязанных между
собой слов «равнодушный» и «желтый» в одно, делает из них единую характеристику
цвета. Таким образом, мы можем понять, что причиной разлуки является равнодушие
того, кто остался в доме.
Перевод стихотворения на китайский язык передает основную суть стихотворения.
Переводчиком был сохранен лирический сюжет, однако, он не смог перевести важные
детали, которые позволяют этому стихотворению передать трагизм женской судьбы.
На китайский язык точно переведено название стихотворения. При этом мы можем
увидеть в переводе заглавия использование такого переводческого приема, как
конкретизация.
最后一次 相见的歌 (最后 – последний; 一次 – раз; 相见 – встречаться; 的 –
притяжательная частица; 歌 – песня). Если перевести это заглавие на русский язык,
получим: Песня о том, как встретились последний раз. Таким образом, переводчик
расширил словосочетание «последняя встреча», добавив числительное «раз» и заменив
существительное «встреча» на глагол «встречаться».
С первой строки в переводе стихотворения заметны существенные отклонения от
оригинала, которые влияют на семантику всего текста. В частности, строку «Так
беспомощно грудь холодела» переводчик перевел как «Грудь беспомощно ледяная»,
заменив глагол несовершенного вида, который характеризует продолжающийся процесс
(грудь леденела) на прилагательное, которое выступает в роли постоянного признака
(грудь ледяная). Также эмоциональный настрой первой строки в оригинале реализуется
с помощью служебной частицы «так». В словаре Ожегова служебное слово «так»
определяется как частица, которая указывает на сильную степень проявления признака
или действия. В переводе такое усиление ничем не компенсировано.
Во второй строке автор использует антонимию как прием перевода, заменив слово
«легки» («Но шаги мои были легки»), на «не взволнован» («Но шаг совсем не
взволнован») тем самым присваивая конкретное значение многозначному слову
«легкий», однако подобная конкретизация в данном случае представляется недостаточно
мотивированной художественной структурой оригинала.
Вместе с тем, переводчик хорошо справился с описанием смятения героини: «Я
перчатку с левой руки, надела на правую руку. Было похоже, что передо мной
бесчисленное количество ступеней, но я знаю, что только три!».
Также примечательно, что, в оригинале стихотворения реплика «Со мною умри!»…
принадлежит «осеннему шепоту», однако переводчик более конкретен – в переводе
шепот принадлежит ветру: «между кленов шепот осеннего ветра».
При переводе строки «Попросил: «Со мною умри!..»» расширяется ее содержание:
добавлено слово «вместе» («Просил: «Со мною вместе умри!»»). Также следует обратить
внимание на видовременные характеристики глаголов, употребляющихся в оригинале и
переводе. В оригинале стихотворения используется глагол совершенного вида
(«попросил»), то есть для героини достаточно и одной просьбы, которая уже совершена.
В китайском переводе использован глагол несовершенного вида (просил/просить), при
этом нет показателя прошедшего времени, поэтому, исходя из этой строки, мы не можем
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точно сказать: шепот просил героиню или все еще просит, но очевидно, что здесь
подразумевается не единичное действие, а занимающее какой-то отрезок времени.
Также, стараясь конкретизировать, переводчик поясняет, как был обманут судьбой
шепот, говоря «судьба принесла мне много бед».
Фраза «И я тоже» переведена на китайский язык как «моя судьба такая же», то есть
переводчик снова использует прием конкретизации, уточняя значение этой фразы. При
этом меняет местами два предложения в одном стихе:
Оригинал:
Перевод:
И я тоже. Умру с тобой!
Я вместе с тобой умру, моя судьба такая же!
В переводе строки «Я взглянула на темный дом» используется указательное
местоимение «тот», таким образом, уточняется, на какой дом смотрит героиня. В
оригинале стихотворения оно излишне, так как читатель моментально понимает, что
лирическая героиня смотрит именно на тот дом, из которого выходит, потому что в
данный момент это пространство представляет для нее особую значимость.
Глаголы в китайском языке не имеют категории времени, однако в предпоследней
строке для описания свечей в окне, в переводе к глаголу добавляется частица 着, которая
указывает на то, что действие происходит в данный момент. Таким образом, реципиент
может понять, что свечи горят именно в тот момент, когда героиня взглянула на них («В
спальне горят свечи»). Однако в оригинале стихотворения мы видим, что глагол гореть
использован в прошедшем времени (в спальне горели свечи). Это указывает на то, что
для героини и этот дом, и горящие свечи в окне остаются в прошлом, что подтверждает
и первая строка последней строфы: «Это песня последней встречи», которая повторяет
заглавие, свидетельствуя о неизбежности трагического финала любви героев.
Подводя итоги, мы можем сказать, что перевод данного стихотворения на китайский
язык с точки зрения лексики достаточно точен. Переводчик широко использует такие
переводческие приемы, как конкретизация и антонимия, приводит описательный
перевод, однако, с нашей точки зрения, переводчик не добился должного эффекта в
переводе смысловых параметров стихотворения. Это связано, прежде всего, с
инверсированным порядком слов, как отличительной чертой многих стихотворений
Ахматовой. За счет неравномерного распределения стихов в строфе и инверсированного
порядка слов достигается особая напряженность всего стихотворения. В китайской же
грамматике, отличающейся строгим порядком слов и недопустимостью инверсии,
подобного эффекта вряд ли можно достичь. Поэтому реципиент-китаец скорее всего
неправильно воспримет это стихотворение, не понимая истинной причины последней
встречи этих двух человек, которая в оригинале читается между строк.
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УДК 82-192
ОБРАЗ ДОРОГИ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЕМУ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Б.
ГРЕБЕНЩИКОВА
Павлова В. А
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
pavlovanina@bk.ru
Образ дороги является одним из центральных в эстетике рок-поэзии. Известные
научные
работы, посвященные исследованию тематики пути в творчестве Б.
Гребенщикова, как правило, имеют культурологический подход [1,2,3]:изучается
культурный контекст, явление интертекстуальности, проводятся попытки жанровых
обобщений текстов. Попытки рассмотреть тексты как целостную систему образов не
предпринимались. Остается неизученным также сам язык пространственных образов, в
частности образов пути. Данная работа посвящена исследованию смыслового и
эстетического единства образа дороги в контексте творчества Б. Гребенщикова.
Ключевые слова: рок-поэзия, образ дороги, тематика пути, сопутствующие образы,
контекст, лирический субъект.
THE IMAGE OF A ROAD AND THE ASSOCIATED IMAGES IN
GREBENSHCHIKOV’S LYRICS
Pavlova V. A.
Kemerovo State University
The image of a road is one of the key images of the rock poetry aesthetics. As a rule, in wellknown studies and researches dedicated to the analysis of the image of a road in Boris
Grebenshchikov’s lyrics culturological approach is used [1,2,3] namely: cultural context
analyses, intertextuality analyses, attempts to generalize texts’ genres. There haven’t been yet
any attempts to study the lyrics as a holistic system of images. The system of spatial images
remains unexplored as well, notably the system of images of a way. This study is devoted to
the analysis of the semantic and aesthetic unity of the image of a way in the context of Boris
Grebenshchikov’s lyrics.
Key words: rock poetry, the image of the road, theme paths, associated images, context,
lyrical subject.
Образу дороги и тематике пути посвящено немалое количество исследовательских
работ. Проблема систематизированного научного исследования русских рок текстов и их
специфики встала перед литературоведением сравнительно недавно: начиная с 1998, с
первым выходом сборника «Русская рок-поэзия: текст и контекст» кафедры теории
литературы Тверского государственного университета[1]. В основном, это работы
сопоставительного плана, на материале текстов нескольких авторов[2,3,4].
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Актуальность данной работы состоит в том, что хотя многие исследователи,
рассматривающие творчество Б. Гребенщикова в контексте рок-поэзии, обращаются к
тематике пути и образу дороги, однако собственно-литературоведческих работ,
пытающихся раскрыть художественное своеобразие текстов данной тематики
меньшинство.
Новизна данной работы связана с тем, что нами исследуется образ дороги в контексте
всего творчества Б. Гребенщикова.
Художественным материалом послужила «Книга песен» группы «Аквариум»,
выложенная на сайте группы[5].
Объектом исследования являются тексты Б. Гребенщикова, отобранные по
следующим критериям: тексты, в которых образ дороги является ключевым; тексты, в
которых образ дороги входит в число основных; тексты, в которых имеется смысловая
отсылка к тематике пути.
Предметом исследования стала взаимосвязь образа дороги и сопутствующих ему
образов.
Целью данного исследования является выявление художественной функции образов,
связанных с образомдороги у Б. Гребенщикова. Наряду с этим остается немаловажным
определение места образа дороги в художественном мире рок-поэта.
В качестве гипотезы, нами было выдвинуто предположение: образы, сопутствующие
образу дороги значимо дополняют его и становятся эстетически неотделимыми от образа
дороги в контексте всего творчества.
Для подтверждения данной гипотезы был проведен литературоведческий анализ
текстов Б. Гребенщикова и выявлен ряд образов, сопутствующих образу дороги.
В центре большинства текстов Б. Гребенщикова находится фигура лирического героя.
Но рядом с главным героем может возникать также ряд других образов – женских.
У Б. Гребенщикова женский образ предстает в двух ипостасях: женщина как
спутница, женщина как ценностный и жизненный ориентир.
В первом случае, образ женщины становится таким же деятельным, как и лирический
герой, она также проходит путь:«Они шли так долго,//Что уже не знали, куда;//И в его
ладонях был лед,//А в ее ладонях – вода…» («Возвращение домой»).Во втором случае,
образ дома и женщины сливаются в единое целое, образуя тем самым точку, в которую
стремится герой или проходит мимо нее: И она не спросила, кто я такой,//И с чем я
стучался к ней;//Она сказала: "Возьми с собой//Ключи от моих дверей."…»(«Ключи от
моих дверей»).
Образ дороги также тесно связан с образом дома. Но исследование последнего образа
не входит в планы нашего исследования и может стать перспективой следующей
научной работы. Поэтому мы будем уделять внимание только некоторым более
значительным деталям, относительно предмета нашего исследования. Таковыми
являются образы двери и образы порога.
В ряде исследуемых текстов подчеркнутая невозможность героя пройти через дверь
или порог означает безвыходность ситуации:«…И мы на полном лету в этом странном
пути,// И нет дверей, куда мы могли бы войти...» (« Герои рок-н-ролла»).В данном
случае образ двери осмысляется, как возможность выхода в лучшее будущее. Образ
новой, открытой двери снимает проблемность ситуации и означает открытость
жизненного пути героя.
Большая часть текстов связана с желанием лирического героя преодолеть преграду в
виде двери:«Отпечатки пальцев на моем лице. Я здесь// Откройте мне дверь, накройте
мне стол// Мои друзья войдут сюда вместе со мной...»(«Нож режет воду»).Это может
быть дверь к любимой («Евангелина»), дверь в пустоту («Здравствуй, моя смерть (тема
для новой войны)»), дверь в божий храм или царство («Русская симфония») и др.
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Образ дороги может быть связан не только с конечной целью пути лирического героя,
его ценностными ориентирами, но и со способом передвижения. Таким образом, можно
выделить еще одну категорию образов: по способу передвижения.
Герой не только передвигается пешим путем, но и с помощью разных видов
транспорта.
Образ поезда тесно связан с трагическим осмыслением мира:«…И я смотрю, как в
вашем сегодня бешено летят поезда.// Не поймите меня не так - я рад их движенью;//
Но когда сегодня становится прошлым - у нас здесь восходит звезда,//И каждую ночь я
прощаюсь с твоей тенью…»(«Письмо в захолустье»).Характерными деталями для него
становятся: высокая скорость и огонь. Герой, находясь в поезде, не может убежать от
своего прошлого. Он живет в эпоху, наполненную яркими, но не всегда радостными
событиями, отсюда образ пламени.
Еще один частотный образ – трамвай. В символике Б. Гребенщикова это очень
непростой образ.Появляются персонажи из иных миров, и трамвай превращается в
проводника в загробный или иной мир: «Солдаты любви, мы движемся, как
призраки//Фей на трамвайных путях;…»(«Капитан Африка»).
Образ поезда, трамвая служат символом движения жизни героев и общества в целом.
На основе противопоставления земной сферы и небесной можно выделить еще один
вид транспорта – воздушный. В поэзии Б. Гребенщикова появляются образы самолетов,
вертолетов и даже образ летающей тарелки из сферы мифического. Часть текстов,
связанных с воздушными образами, отделяет героев от небесной сферы, от возвышенных
желаний и мечтаний:«Твои самолеты - им никогда не взлететь…» («Рождественская
песня»).
Выделяя оппозицию «земля - воздух», невозможно не упомянуть третий компонент
данного противопоставления – «воду». Водная стихия также представлена у Б.
Гребенщикова рядом значимых образов: образ корабля, парусов и волны.
Волна представляет собой неконтролируемый водный элемент, стихию, которая
способна переместить героя в иной мир:«Моя работа проста - я смотрю на свет.//Ко
мне приходит мотив, я отбираю слова//Но каждую ночь, когда восходит звезда,//Я
слышу плеск волн, которых здесь нет…»(«Электричество»).
Образ паруса связан с попутным ветром и верным направлением пути:«Будешь
смотреть вслед ее парусам,//Ты будешь дуть вслед ее парусам,//Когда ты пойдешь на
дно,//Когда ты пойдешь, наконец, на дно...» («Диплом»).
Образ корабля, как прекрасной далекой мечты в большинстве текстов осмыслен
трагично:«…Он был второй помощник капитана//Она была, как юное вино//Пропел
гудок, и песня оборвалась//И корабли давно ушли на дно…» («Катя-Катерина»).Героям
этих текстов приходится пройти через многое, чтобы попасть на корабль, но, даже попав,
велика вероятность, что они не справятся со своими обязанностями, потеряют все, в том
числе и свою жизнь.
Еще один образ, тесно связанный с образом дороги – это образ моста. Мост – это
перехода из одного мира в другой. Так в «Пустых местах» герои «шли через реку,
пока…хватало моста». Мост выступает как последнее, что связывает героя и героиню.
Прежде всего, перед нами в поэзии Б. Гребенщикова прорисовывается герой
независимый, знающий чего хочет добиться от жизни и целеустремленный, поэтому
образ дороги включает множество сопутствующих образов, которые усиливают
противопоставление героя окружающему миру, желание сопротивляться действиями и
движением или же занять пассивную позицию.
Таким образом, проведенный нами литературоведческий анализ позволил нам
выделить ряд образов, сопутствующих образу дороги и выявить их смысловую связь.
Во-первых, образ дороги связан с лирическими субъектами, совершающими
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передвижение: как лирическим героем, так и возникающим образом лирической
героини.
Во-вторых, образ дороги связан с образом дома и образом моста, теми
пересекающими значимыми точками, которые ценностно противопоставлены образу
дороги и путешествующему субъекту.
В-третьих, образ дороги связан со способом передвижения лирического субъекта:
передвижение по земле, воздуху или воде, тем самым определяя его ценности.
Перспектива нашего дальнейшего исследования связана в первую очередь, с
исследованием образа дома и образами, включенными в его топос. Одно из дальнейших
направлений нашей работы видится в сопоставительном анализе образа дороги и образа
дома в контексте творчества Б. Гребенщикова.
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УДК 82-311.1
МИФОЛОГЕМЫ ВОДЫ И ГОРЫ В ПОЭТИЧЕСКОМ МИФЕ О КАВКАЗЕ М.Ю.
ЛЕРМОНТОВА
Семенова А. Д.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Anastina.S@gmail.com
В статье рассматривается мифопоэтический аспект кавказской темы в творчестве
М. Ю. Лермонтова. В художественной картине мира, созданной поэтом, особое место
занимают мифологемы воды и горы. Мифологема воды представлена реками и
водоемами, чаще всего связана с женским началом. Мифологема горы представлена
горами, ущельями, камнями, и чаще всего соотносится с мужским началом.
Ключевые слова: мифологема, мифопоэтика, миф, Кавказ, гора, вода, мотив,
пространство.
THE MYTHOLOGEMS OF THE MOUNTAIN AND THE WATER AT THE POETIC
MYTH OF CAUCASUS IN THE WORKS BY M. YU. LERMONTOV.
Semenova A. D.
Kemerovo State University
Anastina.S@gmail.com
The paper addresses the mythopoetical aspect of Caucasian theme in the works by
M. Yu. Lermontov. The mythologem of the mountain and the mythologem of the water have a
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special place in the artistic picture of the world which was created by the poet. Mythologem of
the water is represented by rivers and ponds and often associated with the feminine.
Mythologem mountain is represented by mountains, valleys, rocks and often correlates with the
male.
Key words: mythologem, mythopoetics, myth, the Caucasus, mountain, water, motive,
space.
Поэтический миф о Кавказе начинает формироваться еще в раннем творчестве
М.Ю. Лермонтова. Увлеченность Кавказом появилась в связи с биографическим
эпизодом отрочества поэта и получила развитие в русле общего интереса к теме Кавказа
многих русских романтиков. Гора – один из центральных образов в поэтическом мифе о
Кавказе Лермонтова. В «Лермонтовской энциклопедии» отмечено, что слово «гора»
употреблено писателем 292 раза. Об особой значимости кавказских пейзажей, описаний
гор в произведениях Лермонтова говорили многие исследователи. Но, насколько нам
известно, мифопоэтические аспекты этой темы специально не рассматривались. Мы
обратимся к мифологемам горы и воды как к центральным составляющим
мифопоэтической картины мира, созданной Лермонтовым в произведениях,
посвященных Кавказу. Вводя эти образы, поэт сохраняет традиционную связь между
ними, которая закреплена в древних мифах.
В архаике гора и вода имеют сходные функции: сокрытия, сохранения, наказания,
очищения. Гора является моделью мира, в которую часто включается мировой океан,
способный давать жизнь, поддерживать ее или выступать источником, из которого все
сущее произошло. Особенно, это характерно для морских и островных регионов. Один
из самых ярких мифов, в котором соединена вода и гора – это миф о потопе: Ной обретает
пристанище на горе Арарат - современный Кавказ; Девкалион и Пирра находят Парнас;
Дум, причаливает к горам Тибета; мексиканские индейцы видят высокую башню частный вариант мифологемы горы, а также многие другие варианты мифологемы горы,
которые, по подсчетам Перлофа встречаются в 57 процентах мифов о потопе [1, с. 168].
Мифологема воды в данном мифе не является моделью мира. Она отражает его
состояние, очищает от скверны, даруя новую жизнь или сохраняя ее. Гора же выступает
пристанищем и новой опорой для жизни. Новым макрокосмом. Такая структура
отмечена в мифологиях мира С.С. Аверинцевым: "Вода - это среда, агент и принцип
всеобщего зачатия и порождения. Но зачатие требует как женского, так и мужского
начала…» [8, с. 240]. При этом в роли мужского начала может выступать мифологема
земли, человек, дух и т.д.
В мифах преобладающая роль женского начала через стихию воды связана с
рождением и созданием новой жизни. В кавказских произведениях Лермонтова героини
часто появляются у реки, находятся на берегу, купаются в воде. При этом
систематически отсутствует звено о создании семьи, брака и продолжения рода. По
крайней мере, главный герой лишен такой возможности. Тенденция к одиночеству,
фатальности бытия исключает такой вариант развития событий.
В творчестве Лермонтова выделяются следующие варианты взаимосвязи воды и горы
в поэтическом мифе о Кавказе:
1. образ девушки или возлюбленной.
Образ девушки часто представлен на фоне реки и может быть связан с эротической
ситуацией подглядывания. Из кавказского фольклора пришел образ девушки с
кувшином, идущей за водой. Образ реки, упомянутый в соседстве с женским образом,
чаще всего приобретает символику спокойствия, красоты и гармонии, иногда
беззаботности и веселья, мирной жизни. Например, в раннем стихотворении «Утро на
Кавказе» (1830):
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И розовый по речке и шатрам
Разлился блеск, и светит там и там:
Так девушки, купаяся в тени…
[3, с.101].
В кавказских редакциях поэмы «Демон»:
В скале нарублены ступени…
Ведут к реке, по ним мелькая,
Покрыта белою чадрой,
Княжна Тамара молодая
К Арагве ходит за водой.
[4, с.376].
…Когда грузинка молодая
С кувшином длинным за водой.
[4, с.386].
В поэме «Аул Бастунжи» (1833-1834):
Вот мирный час, когда на водопой
Бежит к потоку серн пугливых стая,
Шумя по листьям и траве густой.
Вот час, когда черкешенка младая
Идет купаться тайною тропой.
Нагую ножку в воду погружая,
Она дрожит, смеется... и вокруг
Кидает взгляд, где дышит страсть и юг!
[4, с.224].
В поэме «Мцыри» (1840) идущая к источнику девушка поет, и это пение вместе со
звуком струй воды вносит в душу героя отраду, рождает воспоминание:
Лишь только я с крутых высот
Спустился, свежесть горных вод
Повеяла навстречу мне,
И жадно я припал к волне.
Вдруг - голос - легкий шум шагов...
Мгновенно скрывшись меж кустов,
Невольным трепетом объят,
Я поднял боязливый взгляд
И жадно вслушиваться стал:
И ближе, ближе все звучал
Грузинки голос молодой,
Так безыскусственно живой,
Так сладко вольный, будто он
Лишь звуки дружеских имен
Произносить был приучен.
[4, с.407].
2. структура мира.
Мифологема воды входит в структуру мира, представленного в виде мировой горы.
Вода протекает в горе или рядом с ней, задавая динамику жизни для статичного и
монументального образа горы-мира. В стихотворении «Синие горы Кавказа,
приветствую вас!..» (1832) встречаем: «и путь неизвестный над пропастью, где,
покрывался пеной, бежит безыменная речка» [3, с.313].. В стихотворении «Утро на
Кавказе» видим: «Молчит табун, река журчит одна» [3, с.101]. В «Кавказском пленнике»
(1828):
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Там Терек издали кружит,
Меж скал пустынных протекает
И пеной зыбкой орошает
Высокий берег; лес молчит.
[4, с.16].
В кавказских редакциях поэмы «Демон»:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел, — и горный зверь и птица,
Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали;
И золотые облака
Из южных стран, издалека
Его на север провожали;
И скалы тесною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Над ним склонялись головой,
Следя мелькающие волны…
[4, с.375].
В «Герое нашего времени» (1841): «Солнце уже спряталось в черной туче,
отдыхавшей на гребне западных гор; в ущелье стало темно и сыро. Подкумок,
пробираясь по камням, ревел глухо и однообразно» [5, с.301].
3. агрессия и опасность:
3.1. похищение девушки у воды
Эту ситуацию можно встретить в жанрах, которые включают эпический компонент.
В романе «Герой нашего времени» (1841). Максим Максимыч рассказывает о Бэле: «…
она вышла из крепости к речке. Было, знаете, очень жарко; она села на камень и опустила
ноги в воду» [5, с.212]. В поэме «Аул Бастунжи» повествователь описывает Зару:
Не бойся, Зара! - всюду тишина;
Присядь на камень, сбрось покров узорный!
Вода в ручье прозрачна, холодна;
Смирит волненье груди непокорной
И освежит твой смуглый стан она.
Но, чу!.. постой!.. чей это шаг проворный
Не в добрый час раздался меж кустов?..
Святой пророк! - скорей, где твой покров?..
Но сильно чья-то жаркая рука
Хватает руку Зары. Страстен, молод
Огонь руки сей!.. Сакля далека...
[4, с.224].
3.2. герой и водная стихия
В раннем творчестве есть стихотворения и поэмы, в которых герой произносит свои
монологи на берегу бушующих вод и на скалистых обрывах. Также подобная ситуация
возникает, когда герой сталкивается с агрессивным женским персонажем или миром,
представленным через воду как женскую ипостась. В романе «Герой нашего времени»
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Печорин борется с ундиной. Девушка манит его в лодку, где пытается убить: «…мы оба
по пояс свесились из лодки, ее волосы касались воды: минута была решительная» [5,
с.234]. Деструктивное женское начало, не соотнесенное с мифологемой воды,
представлено в стихотворении «Тамара» (1841) [3, с.482-483]. Реки здесь связаны с
мужским началом, при этом в тексте отсутствует акцент на мифологеме горы, хотя
упоминание образа горы присутствует.
Таким образом, аспекты соединения мифологем воды и горы можно подразделить на
три основных группы:
1. мифологема воды соотнесена с мужским началом, обычно заявленным у горы.
Возникают волнение, эмоциональное переживания внешнего мир, агрессия и страсть. В
таком случае употребляется либо название реки в мужском роде, либо водный массив
превращается в море или океан;
2. мифологема воды выражена через женское начало и связана с ситуацией гармонии
и красоты мира, любовью или эротическим переживанием, а также мужской агрессией,
следствие которой – беззащитность героини и смерть.
3. отсутствие акцента на мужском или женском началах. Река – часть космогонии
мира. Она может нести опасность для героя или людей в целом и представать в виде
амбивалентного образа: опасность и красота, свобода и смерть, включая поэтику
романтического идеала с неизменно присутствующей обратной стороной явления,
которую вскрывает романтическая ирония.
Тем самым мифологема воды – важный компонент мифопоэтической картины мира,
созданной в кавказских произведениях Лермонтова. Вода соседствует с горами, в их
единстве рождается поэтический миф о горной стране, о водах, которые берут начало с
гор, прорывают ущелья, обрамлены горами. Связанные с символикой мужского и
женского начал, мифологемы горы и воды актуализированы в сюжетах об одиночестве,
похищениях, о смерти и борьбе.
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В статье рассмотрены лирические циклы Б. Б. Гребенщикова «Русский альбом» и А.
А. Блока «Родина» в аспекте реализации русской темы, в свете которой
проанализированы центральные образы и мотивы, являющиеся сходными для двух
авторов. Сделаны выводы о специфике худoжественного воплощения русской темы в
данных циклах.
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RUSSIAN THEME IN THE POATRY BY B. B. GREBENSHIKOV AND A. A. BLOK
Stalmakova A. V.
Kemerovo State University
yawanna@mail.ru
The article describes the lyrical cycles "Russkii Albom" by B. B. Grebenshikov and
"Rodina" by A. A. Blok in terms of the implementation of Russian themes. The central
characters and motives that are similar for the two authors were analyzed. Conclusions were
drawn about the specifics of the art embodiment of Russian themes in these cycles.
Key words: Russian theme, lyrical cycle, B. B. Grebenshikov, A. A. Blok.
Объектом анализа в данной статье являются лирические циклы «Русский альбом» Б.
Б. Гребенщикова и «Родина» А. А. Блока. Основанием сравнительного анализа служит
близость творческого метода Б. Б. Гребенщикова и символистской поэтики, а также
схожесть центральных мотивов (например, мотив дороги), образов (например, система
женских персонажей, восходящая к образу Софии). Общей является и форма
лирического цикла, в котором динамически разворачивается образ лирического героя и
центральная тема – тема Родины. Также интересен исторический контекст создания этих
циклов. Стихотворения, вошедшие в цикл «Родина» А. А. Блока, написаны им в период
с 1907 по 1916 гг., состав цикла редактируется в 1917-1918 гг. «Русский альбом» Б. Б.
Гребенщикова написан в течение года и издан в 1991 г. Это знаковые даты русской
истории, являющиеся практически зеркальным отражением друг друга.
Восприятие истории и современности поэтами реализацию с помощью определенных
художественных приемов. Так, для Б. Б. Гребенщикова характерно игровое соединение
реалий прошлого и настоящего (наряду с мифическими и библейскими образами
возникают «жилищные конторы», «провода», «Монгол Шуудан» и т.п.). В цикле А. А.
Блока «Родина» Т. И. Подкорытова отмечает реализацию повторяющегося мотива
кружения [1], тот же принцип вечного возврата как основополагающий принцип
Блоковского историзма («концепция рифмующихся событий», в качестве которых
можем рассматривать эпохи начала и конца ХХ в.) отмечает и К. Г. Исупов [2]. С этой
точки зрения, примечателен также факт знакомства обоих поэтов с буддистской
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философией и идеей вечного возвращения («колеса жизни»), порождающего попытку
художественного осмысления современности через обращение к культурноисторическим истокам. В примечаниях к сборнику «Снежная ночь» 1912 г. А. А. Блок
пишет: «”Куликовская битва” принадлежит, по убеждению автора, к символическим
событиям русской истории. Таким событиям суждено возвращение. Разгадка их еще
впереди» [3].
Для обоих поэтов история видится, в первую очередь, сквозь призму фольклора:
народных лирических песен, легенд и сказок. К ним восходят сказка «древняя о
богатырях», рассказанная няней в стихотворении А. А. Блока «Сны»; образы птиц
Сирин, Алконост и Гамаюн – в «Русском альбоме» Б. Б. Гребенщикова, а также
множество других аллюзий на христианские и фольклорные легенды (например, о
помощи Небесного воинства русским воинам в Куликовской битве – см. памятники
Куликовского цикла; легенда о Китеж-граде, Содоме и Гоморре и др.). Как отмечает В.
А. Карпов, Б. Б. Гребенщиков в «Русском альбоме» «нащупывает пути к русским
национальным истокам» [4].
Цикл «Родина» представляется неоднозначным явлением в поэтической трилогии А.
А. Блока, так как его название, состав и место в трехтомнике неоднократно изменялись.
Часто цикл «Родина» рассматривается как заключительный для трилогии в целом,
несмотря на цикл «О чем поет ветер», завершающий третью книгу редакции 1918 г.
Вслед за Т. И. Подкорытовой, отмечавшей как конечную цель, итог поэтического пути
«приобщение к “родине”, “России”» [1], мы считаем финал «трилогии вочеловечения»
А. А. Блока открытым в соответствии с авторским определением жанра – «роман в
стихах», данному в предисловии к первому изданию. В связи с этим необходимо
рассматривать и цикл «Родина» не как финальную веху, а как длящийся, устремленный
в будущее «путь».
Л. И. Тимофеев в работе «Творчество Александра Блока» отмечает сложность и
постепенность развития темы России в лирике А. А. Блока, начиная от ее мистической
трактовки, слияния с Вечно Женственным началом, и заканчивая особой историчностью,
обращенностью к жизненным реалиям, ориентацией на современность [5].
Первое, с чем сталкивается читатель лирического цикла, это его заглавие,
относящееся ко всем стихотворениям и заключающее в себе тему, проблематику и
пафос. В заглавиях «Родина» и «Русский альбом» на первый план выдвигается тема
Родины. Но в цикле А. А. Блока она представлена эксплицитно: в состав цикла включено
стихотворение с названием «Россия», многократно автор обращается к образам России
и Руси, в том числе, через прямое обращение, призыв лирического героя. Для цикла Б. Б.
Гребенщикова характерно имплицитное раскрытие данной темы, через мотивнообразную систему.
Трактовка темы Родины для обоих поэтов связана с осознанием противоречивости
самого образа России. Так, общим является оппозиция «свое-чужое». Основным для
цикла «Родина» является осмысление «своего» пространства не как замкнутого в стенах
дома или города, а как всего необъятного простора русских степей («Наш путь – степной,
наш путь - в тоске безбрежной – / В твоей тоске, о, Русь!» из цикла «На поле
Куликовом», I)
То же обобщение и изображение родного пространства как широкого, открытого
представлено в цикле Б. Б. Гребенщикова. В первом стихотворении цикла «Никита
Рязанский» изображено строительство города и ситуация вражеского нападения
(«Крепость, и от крепости – страх»). Мотив пожара коррелирует с эсхатологическим
мотивом (в цикле А. А. Блока это «весть о сжигающем Христе»), и с мотивом войны (у
А. А. Блока – «Я вижу над Русью далече / Широкий и тихий пожар»).
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Другой элемент хронотопа, характеризующий разомкнутое, необозримое
пространство родного мира, - небо и воздух. В цикле А. А. Блока к этой группе образов
относятся:
- образы птиц, особенно, летящие птицы («Мы взором пристальным следим / За летом
журавлиным»; «И пусть над нашим смертным ложем / Взовьется с криком воронье» и
др.). Образы птиц восходят к народной лирической песне, Гоголевскому образу из
повести «Тарас Бульба» («Редкая птица долетит до середины Днепра!»);
- образы туч, зари и дыма(«Идут, идут испуганные тучи, / Закат в крови!», «А над
Русью Тихие зарницы / Князя стерегли» и др.). Данная группа образов взаимосвязана с
мотивом пожара и войны («Испепеляющие годы! / Безумья ль в вас, надежды ль весть? /
От дней войны, от дней свободы - / Кровавый отсвет в лицах есть» и т.п.);
- образ звезды как путеводительницы («И горит звезда Вифлеема / Так светло, как
любовь моя»), предвестницы будущего («То над степью пустой загорелась / Мне
Америки новой звезда!»);
- образ ветра как одна из важнейших характеристик хронотопа («Вот он – ветер, /
Звенящий тоскою острожной»; «Вдруг под ветром взлетел опадающий лист» и др.).
Исследователи концепта «Родина» А. Г. Саносян и Е. В. Купчик считают, что
«Блоковский образ родины рисуется через пространство и движение. Она ощущается как
ветер, как бушующая над степью вольная дикая стихия, в которой совмещаются восторг
и отчаяние» [6]. Значимость стихии ветра для А. А. Блока отмечает и К. И. Чуковский:
«Если бы не было русского ветра, Россия так и осталась бы скрыта для Блока; но ведь,
едва он ощутил ее ветер, вся она открылась ему. <…> Для него Россия — это ветер, ветер
бродяг и бездомников. Бродяга, пьяный, идет умереть под забором, а ветер бьется в
обледенелых кустах и воет над ним панихиды. Бродяга знает, что гибнет, ему и страшно,
и весело, этот ветер ему сродни» [7].
Выделенные образы и мотивы характерны и для хронотопа «Русского альбома»,
насыщенного образами птиц (вороны, ласточка, Сирин, Алконост Гамаюн и др.),
вступающих в разнообразные сложные отношения с лирическим героем, для которого
заветной целью пути является звезда, олицетворяющая не только духовный рост и
просветление, но и соотносимая с мотивом Небесного Града («Только помню, что идти
нам до теплой звезды»; «Звезды - наверху, а мы здесь - на пути» и др.). Также
сополагаются мотивы войны и пожара, зари: «Солнце взошло – значит, время пришло. /
Прыг, ласточка, прыг – дело к войне».
Значимым вариантом интерпретации мотива ветра в «Русском альбоме» является
образ духовного «сквозняка» в стихотворении «Волки и вороны» («То ли это благодать,
то ли это засада нам; / Весело наощупь, да сквозняк на душе»). Духовная опустошенность
характеризует лирического героя как недолжное состояние «опьянения»,
затуманенности взгляда, которое герой стремится преодолеть. Для поэтики Б. Б.
Гребенщикова в целом весьма характерно сопоставление «должного» и «недолжного»
состояний (например, «Вот стоит храм высок, да тьма под куполом», «А то ли волжский
разлив, то ли вселенский потоп» и др.). При этом константой является стремление к
гармонизации.
Общим для обоих авторов в изображении России является ее противоречивость, что
очень ярко проявлено у А. А. Блока. Постоянны эпитеты «нищая», «убогая» Россия, но
и прекрасная, «даль любимая». Богобоязненность и богомольность соседствуют с
греховностью («Грешить бесстыдно, беспробудно»), над «глушью и темнотой» «неба
осветленный край», разливаются песни деревень, птичьих стай, звон церковных
колоколов (см. стихотворения «Там неба осветленный край…», «Приближается звук…»
и др.).
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Как было сказано выше, образ Руси в цикле Б. Б. Гребенщикова выражен не прямо. В
нем не встретишь признания такие, как «Да, и такой, моя Россия, / Ты всех краев дороже
мне». Однако автору «Русского альбома» удается изобразить полную противоречий и
исканий русскую душу, которая и есть отражение Руси. Наиболее ярким с этой точки
зрения является образ бурлака из одноименного стихотворения. Для лирического героя
Б. Б. Гребенщикова русское пространство является тем единственным миром и домом, в
котором возможно обрести себя, в котором возможно услышать ответ: «И, где бы я ни
шел, я все стучусь у дверей: / Так Господи мой Боже, помилуй меня!».
Анализ цикла «Родина» А. А. Блока позволяет прояснить и характер отношения
лирического героя Б. Б. Гребенщикова к Родине. Для А. А. Блока характерно
рассматривать образ Родины через триаду мать-невеста-жена. В стихотворении
«Осенний день» используется прием параллелизма, характерный для лирической
народной песни («О, нищая моя страна, / Что ты для сердца значишь? / О, бедная моя
жена, / О чем ты горько плачешь?»).
Образ Руси-жены возникает и в цикле «На поле Куликовом» и связывается автором с
образом Богородицы, «светлой жены»: «О, Русь моя! Жена моя!», «Помяни ж за раннею
обедней / мила друга, светлая жена!», «Ты сошла в одежде свет струящей», «”Явись, мое
дивное диво! / Быть светлым меня научи!”». У Б. Б. Гребенщикова сходные мотивы
выражены в приходе Софии к Никите Рязанскому, которого она крестит, «учит быть
светлым», другая вариация – «искусство быть смирным».
В других стихотворениях А. А. Блока Россия предстает как невеста («Новая
Америка») или возлюбленная («Та, кого любил ты много») [8]. Русь – вся жизнь для
Блоковского героя. «Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться», - вздыхает он, но Русь не
отпускает его. Даже в преддверии смерти, последнее, о чем помышляет герой, - это
Родина («Что ж конец? / Нет, еще леса, поляны, / И проселки, и шоссе, / Наша русская
дорога, / Наши русские туманы, / Наши шелесты в овсе»). Образ смерти дополняет
выделенную триаду, являясь в образе кашляющей старухи («Лишь слышно – ворон глухо
/ Зовет товарищей своих, / Да кашляет старуха»). Русь меняет лики: то прикинется
старушкой богомольной, то глянет «не старческий лик и не постный / Под московским
платочком цветным!», а посетит лирического героя невеста «в венце» («Вот они – еще
синие очи / На моем постаревшем лице!»).
В «Русском альбоме» Б. Б. Гребенщикова предстает та же триада женских образов,
реализующихся мотивы материнства («Отчини мне, природа, стакан молока,/ Молока от
загадочных звезд»), любви и смерти («А когда, наконец, смерть придет ко мне спать,/
Она ляжет со мной в тишине./ Она скажет «еще», и опять, и опять./ И – ура! – будет
радостно мне»). Центральным женским образом цикла является образ Государыни –
Елизаветы. Заметим аллюзию на российскую императрицу Елизавету Петровну, титул
которой включал перечисление всех земель, которыми она обладает и повелевает, таким
образом метафорически она есть олицетворенная Россия [8].
Образ лирического героя, героя с русской душой, для обоих авторов строится на
общих основаниях: вера, война, странствие. Как пишет И. С. Правдина, лирический
герой А. А. Блока – это «бродяга, нищий, всадник на «белом коне», монах в «отдаленном
скиту» с молитвенным восторгом приобщается к “безначально свободной шири”, и это
приобщение трактуется и как единственная возможность духовного существования
(“Приюти ты в далях необъятных, // Как и жить и плакать без тебя”), и в то же время как
“сораспятие”, то есть приятие в себя мук и боли Родины (“писатель сопоставляет себя со
своей родиной, <...> страдает ее страданиями, сораспинается с нею”)» [9].
Лирический герой Б. Б. Гребенщикова может растворяться в «мы», в чем проявляется
соборное начало и живое ощущение принадлежности к «родному» в широком смысле
слова. Лирический сюжет «Русского альбома» связан с духовным становлением
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лирического героя, стремящегося постичь «красоту в глубину». Мистический,
религиозный опыт, общение с Господом – важнейшие этапы пути героя, для которого,
однако, далек монашеский образ жизни. В герое Б. Б. Гребенщикова дух бунтарства и
дерзания лишь нарастает к финалу. Образ бурлака совмещает все основные мотивы
цикла, олицетворяет противоречивость русской души («Вот так и вся наша жизнь - то
Секам, а то Пал; / То во поле кранты, то в головах Спас»). В нем соседствуют
богоборчество («Ему господин кажет с неба кулак, / А ему все смешно - в кулаке
кокаин») и богоискательство («И, где бы я ни шел, я все стучусь у дверей: / Так Господи
мой Боже, помилуй меня!»). Из образа бурлака вырастет впоследствии образ
«Беспечного русского бродяги», давший название циклу 2006 г., воплотивший мотив
духовного странствия, но с особой русской беспечностью и свободой, бродяжничество
со знаком «плюс».
Таким образом, сопоставительный анализ двух лирических циклов позволяет
выделить как общие, так и специфические моменты в реализации русской темы.
Обращаясь к сходному комплексу мотивов и образов, авторы наделяют их своеобразной
семантикой. Так, «Русский альбом» отличает ироническая тональность, однако нельзя
отрицать влияние символистской поэтики на творчество Б. Б. Гребенщикова,
проявившееся и в восприятии образа Родины, и в решении вечного вопроса о русской
душе. Именно цикл «Русский альбом» открывает принципиально новый этап в
творчестве рок-поэта и задает его проблематику. Как пишет А. В. Рыбин, подчеркивая
противоречивый характер лирического цикла: «”Русский альбом” – яростный и нежный,
молитвенный и по-настоящему роковый <…>- альбом контекста. Это запись для России
и про Россию, понять ее, находясь вне контекста русской культуры и русской религии,
очень трудно» [10].
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ЛИРИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ В АЛЬБОМЕ ГРУППЫ «АУКЦЫОН»
«В БАГДАДЕ ВСЁ СПОКОЙНО»
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
evgenija-tolok@rambler.ru
Данная статья посвящена исследованию функционирования и специфики
лирического субъекта в альбоме группы «АукцЫон» «В Багдаде всё спокойно». Для
рассмотрения его природы мы обращаемся к понятию гротескной образности, которое
организует образ лирического субъекта и художественного мира, представленных в
цикле. Лирический субъект альбома – гротескный субъект, для специфики которого
характерно разнообразное изменение изображаемых тел, а также связь с поэтикой
абсурда, разрушающей привычные логические связи, и тем самым, порождающей новые.
Это трикстер, который существует в пространстве альбома, сменяя различные маски, в
связи с чем происходит игра автора с читателем. Маска, как игровое начало, позволяет
представлять различные ситуации, места, образы лирического субъекта, которые
способствуют осмеянию мира и самоосмеянию, что подкрепляется спецификой
исполнения и перформативным компонентом при озвучивании песен. Сюда включается
и мотив марионетки, характерный для романтического гротеска, подневольность героя
окружающему миру и абсолютная невозможность самостоятельности. Многочисленная
эклектика образов, несообразность ситуаций и их содержания, нагромождение
музыкальных жанров и мотивов – это проявление иронии, насмешки над
действительностью, самим собой и воспринимающим субъектом, категории,
определяющей для рассмотрения специфики лирического субъекта группы «АукцЫон».
Ключевые слова: рок-поэзия, лирический субъект, гротеск, маска, трикстер.
LYRICAL PERSON IN THE ALBUM OF GROUP «AUCTION»
«V BAGDADE VSIO SPOKOINO»
Tolok E. B.
Kemerovo State University
evgenija-tolok@rambler.ru
This article is devoted to the researching of the function and specific of lyrical person in the
album of the group «Auction» «V Bagdade vsio spokoino». We turn to the concept of grotesque
imagery, which organizes the figure of the lyrical person and album’s world, presented in a
cycle. The lyrical person of the album is a grotesque person, which feature in various changes
of depicted figures, connection with the poetics of the absurd, destroying the usual logical
relations, and thereby generating new ones. This is trickster, which exists by swapping different
masks in the area of album. Thereby realized the author’s game with the reader. The mask, as
the playing inception, allows to represent different situations, places, figures of lyrical person.
All of these contribute mocking to the album’s world and lyrical person. That’s supported by
the specifics of performance and performative component in articulating songs. It includes the
motive of puppets that is typical in Romantic grotesque, the absolute impossibility of
independence to the hero. Numerous eclecticism images, irrationality of situations and their’s
content, variety of musical genres and motives – all of these are manifestation of irony, mockery
of reality, itself and the perceiving person. That’s category that determined to review the
specifics of the lyrical person of "Auction".
Key words: rock-poetry, lyrical person, grotesque, mask, trickster.
Для анализа нами был выбран альбом группы «АукцЫон» «В Багдаде всё спокойно»
1989 г., который ранее не рассматривался в литературоведческих работах, но, с нашей
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точки зрения, является весьма показательным для рассмотрения функционирования
лирического субъекта в цикле. Рассматриваемый нами цикл состоит из восьми
композиций, выстраиваемых определенным образом, призванным показать путь,
становление и изменение лирического субъекта.
Для рассмотрения альбома необходимо определять его как цикл, то есть «группу
произведений, составленную и объединенную самим автором по тем или иным
принципам и критериям (жанры, тематика, сюжеты,
персонажи, хронотоп) и
представляющая собой своеобразное художественное единство» [1].
Именно такое исследование дает нам возможность выделить специфические черты
лирического субъекта «АукцЫона», а также общее своеобразие группы.
Композиции альбома можно объединить на основании единства тематики и таких
характеристик, как:
 Общность образа лирического субъекта;
 Единый пространственно-временной контекст, особенностью которого является
неразличение времени;
 Художественный мир с присущими ему характеристиками: смешение культур и
верований, природного и индустриального.
В представленной статье мы акцентируем внимание именно на общности образа
лирического субъекта, особенностях его функционирования в пространстве альбома.
Для целостного рассмотрения позиции лирического субъекта в наше исследование
необходимо включить такие категории, как «гротескная образность», «ирония», без
которых невозможна полноценная характеристика.
Лирический герой «Аукцыона» – это гротескный субъект, «присутствующий в
литературном произведении субъект речи, а также видения, изображения и оценки,
созданный автором в соответствии с эстетикой гротеска и ориентированный на
гротескную традицию (в литературе и фольклоре)» [2]. Для гротеска характерно
разнообразное изменение изображаемых тел. Обратимся к первой композиции альбома,
«Путь в Джинистан».
Лирический субъект, совершая своё паломничество в фантастическую страну
Джинистан, желает покончить с прошлой жизнью, пережить своего рода смерть для
достижения какого-то иного состояния («Я хочу поставить крест на своей судьбе»). Это
соображение мы можем подтвердить третьей строфой, в которой совершается некий
обряд инициации: «С чаши весов/ Пью святой нектар,/ Верхнее я – шар./ Три лепестка/
Между сжатых губ,/ Нижнее я – куб». Распитие напитка, а также лепестки на губах
отсылают нас к обрядовой стороне, точнее обряду «инициации (лат., initio "начинать,
посвящать, вводить в культовые таинства", initiatio, "совершение таинств, мистерий") –
переходу индивида из одного статуса в другой, в частности включения в некоторый
замкнутый круг лиц, и обряд, оформляющий этот переход. Инициация осмысляется как
смерть и новое рождение, что связано с представлением о том, что, переходя в новый
статус, индивид как бы уничтожается в своем старом качестве» [3]. Символика весов («С
чаши весов/ Пью святой нектар») опять же отсылает к состоянию переходности, ведь во
многих культурах весы – символ равновесия, на которых, по окончании жизненного пути
человека взвешивались его положительные деяния и грехи, на основании чего
принималось решение о его дальнейшей (загробной) судьбе.
Для того, чтобы проникнуть в новое пространство, лирический субъект должен
измениться, что и происходит. Сравним две строки из первой и третьей строф: «Я – шар»
и «Верхнее я – шар…/ Нижнее я – куб». Меняется сам внешний вид, форма. Шар – это
нечто неустойчивое, что не имеет граней, для того, чтобы остановиться, твёрдо стать на
поверхность. Изменение же героя в куб свидетельствует о том, что он начинает занимать
более прочную позицию, прикрепляется к новому для себя месту. Оно происходит
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сверху вниз, сообразно положению лирического субъекта, находящегося внизу, а также
движению в композиции. Гротескное тело – становящееся.
Гротеск тесно связан с поэтикой абсурда, то есть «разрушением в художественном
тексте логических и ассоциативных связей, ведущее, с обыденной точки зрения, к
бессмыслице и вместе с тем стимулирующее столкновение смыслов и порождение
новых» [2]. Лирический герой альбома абсурден сам по себе. Здесь также необходимо
упомянуть о том, что он примеряет на себя различные маски в разных композициях
альбома. По мнению М. М. Бахтина, «маска связана с переходами, метаморфозами,
нарушениями естественных границ, с осмеянием, с прозвищем (вместо имени); в маске
воплощено игровое начало жизни, в основе ее лежит совсем особое взаимоотношение
действительности и образа, характерное для древнейших обрядово-зрелищных
форм…Нужно отметить, что такие явления, как пародия, карикатура, гримаса,
кривляния, ужимки и т.п., являются по своему существу дериватами маски. В маске
очень ярко раскрывается самая сущность гротеска» [4]. Именно такие маски надевает на
себя лирический субъект АукцЫона, каждый раз новые, способствующие осмеянию
мира и самоосмеянию, что также подкрепляется спецификой исполнения и
перформативным компонентом при озвучивании песен. Это незавершённый герой в
постоянном становлении и изменении. В разных песнях альбома он предстаёт во
всевозможных воплощениях, примеряя на себя маски: одинокий паломник, воинземледелец, мелкий чиновник, одинокий мужчина, Карлик-Нос и т.д. В качестве
примера рассмотрим третью песню альбома, «Водяная дисциплина».
Лирический субъект в этой композиции пунктуален, точен («Я встал сегодня ровно в
восемь утра», «Я на прямую вышел в десять ноль–ноль»); его внешний вид – вид
городского человека – который выглядит абсурдно в этом мире («Я надеваю пенсне, я
поправляю манжет», «сменил портянки/…поправил смокинг и поставил бидон на
плечо»). Маска, которую надевает на себя лирический субъект – это маска человека,
пришедшего из мира цивилизации, сохранившего в себе одну из самых значимых черт
своего мира – бюрократизм, его песня – это отчёт. Как мелкий чиновник, канцелярский
служащий, он, замученным голосом, в форме служебной записки передаёт
происходящее, объясняет некой инстанции причины своей неудачи. Именно поэтому в
песне появляется точное время и путь, внешний вид героя, совершенно не
соответствующий местности.
Герой альбома – это герой и трикстер в одном лице. Приведём определение Н.Д.
Тамарченко: «Трикстер (англ. trickster – обманщик, ловкач) – один из двух
универсальных типов персонажа в мифе, фольклоре и литературе; двойник-антипод (в
архаике – близнец) так наз. «культурного героя» [5]. Там, где герой проявляет
серьёзность, трикстер – игру, стёб. Соединяясь в одном, они не могут существовать
отдельно. Это абсурдная личность, которая вроде бы серьёзно реагирует на
происходящее, но при этом и юродствует сама над собой (лирический субъект в
«Водяной дисциплине» и «Карлик–носе»). «Т., в противоположность своему
антагонисту, наделен комплексом негероических, зачастую прямо комических свойств:
деструктивной инициативой, ленью, хитростью, глупостью, способностью обманывать
и становиться жертвой обмана, гротескной телесностью и парадоксальностью
суждений, склонностью к насмешке и пародированию, включая и самоосмеяние
(шутовство)» (песни «Карлик–нос» и «Одинокий мужчина») [5]. Но также следует
упомянуть о том, что в современных произведениях нельзя провести четкой границы
между Героем и Трикстером, именно поэтому мы говорим о неком слиянии этих двух
ипостасей в лирическом субъекте альбома «В Багдаде всё спокойно».
Лирический субъект «АукцЫона» – фигура юродствующая. Он смеётся не только над
окружающими, но и над самим собой. Смех здесь имеет двойственную направленность:
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«Смешащий… “валяет дурака”, обращает смех на себя, играет в дурака»; происходит
«валяние дурака, шутовство» [6].
Хотелось бы также отметить марионеточный мотив, присущий лирическому
субъекту альбома, особенно ярко проявляющийся в последних песнях («Колдун»,
«Тоска»), выявляющий тщетность пути и поисков героя. Ещё в первой композиции
альбома можно отметить положение героя, который находится внизу («Я один внизу»),
а некто наблюдает за ним из некого «надпространства» – сверху. Это соображение
можно подтвердить и диалогичностью самой композиции. Лирическим субъектом
управляет какая-то неведомая сила, которая оказывается больше самого героя,
лишающая его свободы как физической, так и духовной.
«В романтическом гротеске большую роль играет мотив марионетки, куклы…Только
для романтизма характерен и своеобразный гротескный мотив трагедии куклы» [4].
Данное положение мы можем проиллюстрировать и всей спецификой альбома «В
Багдаде всё спокойно», где лирический герой, стремившийся к соединению с новым
миром, терпит крах, понимая, что над ним властвуют определённые силы, которыми он
не может управлять. Потому в седьмой песне альбома, «Колдун», он хочет прекратить
всё, но над ним властвуют стихии, обладающие нечеловеческой силой и
возвышающиеся над миром. А заключительная песня альбома, «Тоска»,
развенчивающая представление о существовании мира, как такового, вовсе наводит на
мысль о существование некого демиурга-творца, который строит иллюзорные миры.
В последней композиции лирический субъект представлен имплицитно. Если в
остальных перед нами было ярко выраженное «я», то теперь только зарисовка того мира,
куда он был направлен своими стремлениями. Это находит объяснение в том, что
«Тоска» – итог, конец пути лирического субъекта, который исчезает в предыдущей
песне, пополнив тем самым нереальный город Багдад. Само название сопутствует
крушению иллюзий героя, тяжкому чувству недостижимости. Тот образ, который
представлен в песне, – это как бы и есть воплощённая тоска.
Смена масок позволяет выявить авторский замысел, показывающий тщетность не
только попыток лирического субъекта обрести новый мир, но и демонстрирует игру с
читателем, которые оказываются запутанными бесконечной сменой масок и событий, и,
тем самым, не получившими ответ на вопрос реально ли происходящее.
Гротескную, присущую лирическому субъекту, карнавальную природу обнаруживает
и перформативный, театральный компонент при исполнении группой альбома «В
Багдаде всё спокойно».
Категория иронии чрезвычайно важна для характеристики лирического субъекта
«АукцЫона», она определяет его отношения с окружающим миром и к миру как
таковому. Ранее мы рассматривали её на примере двух песен из альбома «Как я стал
предателем», выявив её, как специфическую черту лирического субъекта [7].
В нашем исследовании иронию лучше всего рассматривать как раз в совокупности со
звучанием. Категория иронии выражает непричастность «я» всему внешнему миру или
же его осознанное неприятие. Лирический субъект цикла «В Багдаде всё спокойно»
вроде бы наоборот стремится к единению с таинственным миром, куда направлены его
стремления. Но понять сущность отношения героя нам как раз помогает звучащий
компонент. Ранее мы упоминали о том, что гротескная образность, включающая в себя
масочный мотив, является одной из важнейших характеристик этого цикла. Как раз эти
маски позволяют создавать различные стороны лирического субъекта, этакий карнавал
образов, сменяемых один за другим. Воспринимая героя всерьёз, не стоит забывать, что
перед нами Трикстер, являющийся пародией на героя, связанный с эксцентричными
проявлениями. Он кружит, юлит, юродствует, превращая вроде бы серьёзные ситуации
в смехотворные. Лирический субъект «АукцЫона» не так серьёзен. Это шут,
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юродствующей интонацией сообщающий о проблемах и бедствиях. Многочисленная
эклектика образов, несуразица между ситуациями и их содержанием, нагромождение
музыкальных жанров и мотивов – это и есть ирония, насмешка над действительностью,
самим собой и воспринимающим субъектом.
Здесь стоит отметить саму специфику «АукцЫона» и его участников, главным
образом, неизменного шоумена группы – Олега Гаркуши, которому принадлежит роль
шута. Его сценический имидж проявляется как в звучании песен, так и во внешнем виде.
Именно он в «Водяной дисциплине» жалуется нам на несправедливость совершенно
абсурдной ситуации, которую слушатель начинает принимать как реальную. А затем
иллюзия реальности всего происходящего разбивается «Тоской», которая говорит о том,
что ничего и не было: ни фантастического мира, ни героя-странника. Именно ирония
передаёт авторское отношение к действительности, представляемой им.
Таким образом, мы можем сделать вывод о значимости поэтики гротеска, категории
иронии и перформативного компонента при рассмотрении специфики лирического
субъекта в альбоме группы «АукцЫон» «В Багдаде всё спокойно». Использование
гротескной образности строит и организует образ лирического субъекта и
художественного мира, представленных в цикле. Игра с читателем происходит с
помощью главного героя – трикстера, который запутывает и разрушает сотканные
фантастическим миром иллюзии. Лирический субъект цикла, существующий в этом
пространстве,
герой
незавершённый,
постоянно
изменяющийся
и
преобразовывающийся. Метаморфозы, происходящие с ним, объясняются
использованием маски, как игрового начала, позволяющего варьировать места,
ситуации, образ самого героя.
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УДК 82-192
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ХРОНОТОПА С СЮЖЕТОМ И СИСТЕМОЙ
ПЕРСОНАЖЕЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИЛЬИ КОРМИЛЬЦЕВА (НА ПРИМЕРЕ
СТИХОТВОРЕНИЙ ИЗ ЦИКЛА «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ»)
Шагиахметов В. О.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
vshagiakhmetov@mail.ru
Статья посвящена исследованию творчества одного из наиболее значимых поэтов,
писавших тексты для рок-композиций на русском языке – Илье Валерьевичу
Кормильцеву, в аспекте особенностей взаимосвязи пространственно-временных
характеристик и системы персонажей его произведений, включенных в сборник
стихотворений «Скованные одной цепью». Изучение этой взаимосвязи помогает
выявить авторскую художественную оценку этой специфики, а также определить место
и значение произведений в системе сборника. При анализе некоторых текстов были
соотнесены изменения в состоянии хронотопа с переменами в положении персонажей и
их отношения к изображенным событиям, вследствие чего выявлена закономерность в
композиционном построении, сюжетной логике и наличии общих мотивов. Герои этих
стихотворений не могут воплотить все свои желания в границах определенного
пространства или в рамках предписанной социальной роли. Тем не менее, они стремятся
к сохранению целостности мира и связей друг с другом. Герой, идущий против
установленного порядка, подвергается критике со стороны остальных, которая может
перерасти в насилие. Таким образом, мотив «круговой поруки» из текста, давшего
заглавие всему сборнику, становится сквозным мотивом для других стихотворений.
Ключевые слова: И.В. Кормильцев, хронотоп, система персонажей, мотив.
THE FEATURE OF THE CHRONOTOPE, THE PLOT AND THE SYSTEM OF
CHARACTERS INTERRELATION IN ILYA KORMILTSEV'S POEMS (THE
EXAMPLE OF POEMS FROM THE "HELD DOWN BY ONE CHAIN" CYCLE)
Shagiakhmetov V. O.
Kemerovo State University
vshagiakhmetov@mail.ru
The article is devoted to research the creativity of one of the most significant poets, who
writing texts for rock compositions in Russian – to Ilya Valeryevich Kormiltsev, in the aspect
of features of interrelation of existential characteristics and systems of characters in the work,
which includes the collection of poems "Held Down by One Chain". In the texts analysis we
correlated changes of chronotope to changes of position of characters. We revealed regularity
in composite construction, subject logic and existence of the general motifs. Heroes of these
poems can’t embody all the desires in borders of a certain space or in the social role.
Nevertheless, they seek for preservation of integrity of the world and communications with
each other. The hero going against an established order is exposed to criticism from the others
which can develop into violence. Thus, the motif of "mutual responsibility", which titled all
collection, becomes the motif of other texts.
Key words: I.V. Kormiltsev, chronotope, system of characters, motif.
Илья Валерьевич Кормильцев (род. 26.09.1959 – ум. 4.02.2007) – свердловский рокпоэт, переводчик, главный редактор московского издательства «Ультра-Культура».
Наибольшую известность получил в 80-е как автор текстов большинства песен группы
«Nautilus Pompilius». Также сотрудничал с группами «Урфин Джюс», «Настя», «Томас»,
группой Егора Белкина, а в 1997-ом занялся над собственным музыкальным проектом
«чужие» в сотрудничестве с Олегом Сакмаровым и своей будущей супругой Алесей
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Маньковской. Переводил на русский язык произведения Чака Паланика, Ирвина Уэлша,
Уильяма Берроуза, Томаса Стоппарда, Клайва Льюиса, Роналда Толкина и др. В 2003-ем
году основал издательство «Ультра-Культура», специализирующееся на радикальной и
«альтернативной» литературе. Скончался в 2007-ом году, в Лондоне, от рака
позвоночника. За свою недолгую жизнь издал всего две книги собственных
произведений: сборник стихотворений «Скованные одной цепью» (1990) и книгу поэзии
и прозы «Никто из ниоткуда» (2005) .
Тексты Ильи Кормильцева, написанные для группы «Nautilus Pompilius»
неоднократно исследовались ранее. Однако, существует ряд текстов, которые не обрели
песенного воплощения, но были опубликованы в двух упомянутых выше книгах, а также
на официальном сайте группы. Мы попытаемся провести анализ рок-стихотворений из
книги «Скованные одной цепью». Цель нашего исследования выявления их
художественных особенностей, общих мотивов, а также определения их места в этом
поэтическом сборнике. Задачи: 1) исследование особенностей хронотопа данных
произведений; 2) изучение взаимосвязи хронотопа с системой персонажей.
Предварительные исследования других текстов дали нам почву для рассуждений в
области особенностей связи хронотопа с системой персонажей и сюжетом. Отметим, что
данный аспект уже изучался отдельно в лирике Ильи Кормильцева [5], но на примере
других текстов, положенных на музыку и концептуально включенных в разные альбомы.
Мы же берёмся за анализ рок-стихотворений только в рамках сборника «Скованные
одной цепью».
Для данного выступления, мы выбрали следующие произведения, в которых явно
проявляются проблемы пространственно-временной характеристики и места героев в
них: «Паркет», «Стеклянный дом» и «Пылающая улица».
В заглавии первого стихотворения присутствует центральный образ, связанный с
характеристиками пространства и поддающийся влиянию времени. В семантике образа
«паркета» и в лексической окраске слова имеется явный бытовой оттенок, что
контрастирует с общим сюжетным пафосом текста, тяготеющего к балладному жанру.
Сюжет представляет собой историю разногласий между поколениями в одной семье и
полон как бытовых деталей, так и возвышенных образов, которые указывают на то, что
происходящее характерно не только для их узкого семейного круга, но выходит за рамки
этого пространства и соприкасается с вечностью. Таким образом, мы можем выделить
два мира: 1) мир внутреннего пространства дома, бытовой мир и 2) мир за его пределами,
мир идеалов. Перечислим детали первого: сор в карманах, номера телефонов, табачная
труха, рюкзак, наждак, описания интерьера вроде дверей и т.д. Эти предметы, несмотря
на их внешнюю грубость, имеют положительную коннотацию и размывают границу
двух миров. Паркет же наоборот – к этому типу не относится: его наличие сохраняет
целостность второго мира. Сама характеристика паркета сопоставляет его с застывшей
смолой, льдом. Приняв во внимание эти факты, можно сказать, что эти миры не только
относятся к противоположным полюсам, но имеют разную форму: первый представляет
собой хаос деталей, второй – единое целое.
Параллельно разрушению границ происходит конфликт между действующими
героями, между матерью и сыном. На одной стороне – холод, неизменность, статичность,
некая авторитарность отношений, на другой – свобода, теплота, переменчивость, музыка
и творчество. Различие проявляется также в течение времени: внутри дома его пытаются
остановить, замедлить, снаружи – зима непременно сменяется весною. Конфликт двух
поколений приводит к тому, что паркет разрушается вместе с пространственными и
временными границами. Меняются и другие его характеристики, выраженные в образах
реки, полыньи на ней, воды, водопада. В них мы наблюдаем разрушение первоначальной
статики. Эти метаморфозы приводят конфликт в его крайнею выраженность: кто-то,
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смываемый водопадом, падает, а кто-то летит. Таким образом, выражается связь между
поведением героев произведения, их позицией и внешним состоянием «дома».
Противоположная ситуация изображается в тексте под названием «Стеклянный дом».
Снова в заглавии используется образ конкретного пространства. Лирический субъект
говорит от первого лица, обращаясь на «ты» к некому адресату: «ты чистишь на кухне
старую тулку отца». С одной стороны это сугубо сюжетная ситуация, с другой –
обращение от автора к читателю, отчего читатель также становится её соучастником.
Кроме этого в ней участвуют третьи лица – некие гости. Между этими персонажами
назревает пока ещё неявный конфликт, и каждый из них готовится напасть на другого,
тая в сердце ненависть. По сути, все действующие персонажи объединены одним
замкнутым пространством – тем самым стеклянным домом. Оно-то и защищает героев
текста от опасности открытого конфликта, т.к. в случае драки их дом непременно
пострадает. Герои попадают в ситуацию «терпения». Однако во втором куплете
появляется фигура разносчика телеграмм, указывающая нам с одной стороны на то, что
пространство не до конца замкнуто, с другой – на сопричастность, подстрекательство к
конфликту. Это следует из того, что при нём находятся не только такие вещи как
лотерейный билет и открытка с лживым посланием, но даже оружие, которое он тайно
передаёт жильцам дома. Вероятно, причина конфликта, разрушающего дом, как и в
предыдущем тексте, строится опять же на противопоставлении двух разных миров:
внутреннего и наружного. Из второго в первый поступает и ложь, склоняющая людей
творить зло.
Сам образ стеклянного дома заимствован из английской поговорки «Те, кто живут в
стеклянном доме не должны разбрасываться камнями» (Those who live in glass houses
should not throw stones). «Дом» хрупок и вполне сравним с «паркетом» из предыдущего
текста, как в плане своей функциональности, так и по другим свойствам: сохранение
границ, защита, очаг, статика. Но статика «стеклянного дома» - это аргумент,
удерживающий персонажей от кровопролития.
Какие-то особенности времени в песне выделить сложно – по сути все события идут
последовательно, почти синхронно. Но фоном для развития событий здесь является
праздник. Праздник в данном случае, не только повод для встречи враждующих соседей,
но и внешний покров, скрывающий подлинные отношения ненависти и лжи. Оружие
действующих персонажей является конкретным образом выражения внешней
праздничности, доброты, веселья, под которыми скрывается враждебность: торт
напичканный свинцом, пистолет в целлофановой обертке и т.п.
В целом, если сравнивать «Стеклянный дом» и «Паркет», то мы можем сказать о
схожей картине мира и хронотопе, с отличием в развитии конфликта: в одном случае он
идёт до конца и имеет под собой твёрдость убеждений, в другом – остаётся
незавершенным и вообще имеет причины, приходящие извне путём обмана.
Текст «Пылающей улицы» продолжает линию сюжетов, связанных с
пространственными характеристиками. В самом начале лирический субъект ставит
вопрос «куда ведёт эта улица?», обозначая неопределенность направления, но, тут же,
приводит возможные разнополюсные варианты выходов в другие пространственные
измерения: верхний мир противопоставляется нижнему, а небо противопоставляется
аду. Реальное же пространство включает улицу, дом, оставленный позади, и знак,
появляющийся во втором куплете. Тем самым, мир, представленный в данном
произведении, не имеет чётких границ в пространстве и времени, но находится в
продолжительном критическом состоянии разрушения, распада, горения. Попытка
поиска выхода из сложившийся ситуации изучением указательного знака моментально
пресекается другими жертвами пожара: слепым и блюстителем порядка. Мотив
«круговой поруки», встречающийся в предыдущих текстах, вновь проявляется за новой
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метафорой – воплощением безысходности и безвыходности, спровоцированных
социумом. Одни представители которого абсолютно слепы и ещё хуже ориентируются,
чем главный герой, что по сути символизирует собой беспрекословное подчинение
стадному чувству, всеобщему участию в травле, другие – действуют вполне осознано и
жестоко. Возможно, вторые даже заинтересованы в сохранении сложившейся ситуации,
поскольку их прямое назначение следить за соблюдением порядка и устранением тех,
хочет найти выход, в частности, главного героя. Единственное спасение – бежать, и пока
герой не выберется, время в данном произведении можно считать незавершенным.
В лирике Ильи Валерьевича Кормильцева нередко, как мы убедились, встречаются
образы пространства, слитого воедино с характеристиками персонажей. Герои не могут
существовать за его границами или внутри него и иметь свободу самовыражения. И что
ещё больше усугубляет их положение – они не могут принять чужую позицию. Они
существуют «одной семьёй», не покидая порочного круга, оставаясь «скованными одной
цепью» и постепенно приближаясь к полному саморазрушению.
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ОСОБЕННОСТИ «БЕЗАДРЕСНОЙ» ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКИ С.А.ЕСЕНИНА.
«ЗИМНЯЯ» ГРУППА СТИХОТВОРЕНИЙ
Коломиец А. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Anna-K25@mail.ru
Рассматривается коммуникативный аспект «безадресной» любовной лирики С. А.
Есенина в аспекте разделения данной группы стихотворений на основе тематического
разделения природного цикла.
Ключевые слова: лирический адресат, лирический герой, любовная лирика, мотив,
образ, фольклор.
FEATURES "UNANDRESSED" LOVE POEMS S.A. ESENIN. "WINTER" GROUP
POEMS
Kolomiets A. I.
Kemerovo State University
We consider the communicative aspect "unaddressed" love lyrics Esenin in terms of the
division of this group of poems based on a thematic division of the natural cycle.
Key words: lyrical destination, lyrical hero, love lyrics, tune, image, folklore.
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Работа посвящена исследованию «безадресной» любовной лирики Есенина,
отобранной на основании отсутствия в текстах ярко выраженных адресатов. Тема нашего
исследования ни разу не была заявлена в виде самостоятельного монографического
исследования. И хотя на сегодняшний день существует целый ряд статей с похожей
проблематикой, системного обоснования эта тема не получила.
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, В.И. Коробов, С.Ю.
Куняев, А.Б. Мариенгоф, Е.И. Наумов.
Спецификой творчества Есенина является разнородность самой группы
«безадресной» любовной лирики. Так, это положение касается установления того, кому
адресованы стихотворения и определения ведущих циклообразовательных связей. К
вопросу определения и классификации лирических текстов на основе выделения
адресата и адресанта в своих работах обращались И. В. Романова, Т. А. Матаненкова, Т.
С. Приходько, Ю. М. Сергеева, О. А. Гарачковская. 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. Термина «безадресная лирика» как едино принятого и нормативно
закреплённого в современном литературоведении не существует. Тем не менее, данное
словосочетание применяется исследователями для обозначения групп текстов, в которых
не выражен или слабо выражен получатель. Наравне с данным наименованием для
обозначения данной группы текстов применяются и описательные наименования. Такие
как «лирический адресат выражается эксплицитно», «безадресное лирическое
описание», «эготивный тип лирики» и так далее. Мы считаем, что наиболее удачным
определением группы лирических текстов, не имеющих ярко выраженного адресата,
является определение «безадресная лирика», так как данное выражение является
компактным и ёмким, выражающим суть данной группы лирики. По этой причине в
дальнейшей работе мы будем использовать данное определение.
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 дифференцировать на
основе тематического разделения природного цикла.
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: стиховторения с
доминирующими летними, зимними, осенними и весенними мотивами.
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. Оно
проявляется в группе стихотворений с доминирующими зимними мотивами и образами.
Группа стихотворений с доминирующими зимними мотивами состоит из текстов,
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созданных Есениным в последние годы жизни и творчества. Природа служит фоном для
любви, переплетаясь ней, тем самым создавая целостную картину.
Перед читателем – любовь обдуманная, любовь зрелого, взрослого человека. Зима в
этой лирике ярко представлена конкретными образами – сани, метель, вьюга… Но от
этого стихотворения не становятся менее метафоричными и яркими. В любовной лирике
зимней группы лирический герой никогда не остаётся один, с ним рядом, в физической
близости его любимая, лирическая героиня.
Стихотворения, в которых мы обнаружили зимние мотивы: «Дорогая, сядем
рядом…», 9 октября 1923; «Слышишь — мчатся сани, слышишь — сани мчатся!…», 3
октября 1925; «Голубая кофта. Синие глаза…», 3 октября 1925; «Плачет метель, как
цыганская скрипка…», 4/5 октября 1925; «Ах, метель такая, просто черт возьми!..», 4/5
октября 1925.
Данные стихотворения пропитаны чувством единения с природой. В
тематической группе доминируют образы, отображающие природный мир, детали
зимнего пейзажа. Лирический герой тесно связан с природным миром. Взаимосвязь
человека и природы прослеживается через обращение к языческо-сакральной
метафорике.
Стихотворение «Слышишь - мчатся сани, слышишь - сани мчатся…» было
написано Есениным 3 октября 1925 года. Как и многие стихотворения этого периода оно
имеет под собой фольклорную основу.
Первый же стих рисует картину скачущих коней. Удвоенное повторение одного
полустишья создаёт ускорение речи, ощущение, того, как кони скачут, набирая
скорость. Тут же высказывается желание лирического героя «Хорошо с любимой в поле
затеряться…». То есть, умчаться на конях, из мира, где много посторонних, чтобы
остаться вдвоём.
Мотив отсутствия других лиц и уединения с любимой продолжается и во втором
двустишье «По равнине голой катится бубенчик…». Рядом с влюблёнными никого нет.
Они уже мчатся на конях подальше ото всех для того, чтобы «в поле затеряться». И
лишь звон бубенца нарушает тишину и уединение. Даже «ветерок застенчив», не смеет
мешать несущимся коням.
Третье двустишье начинается восклицаниями «Эх вы, сани, сани! Конь ты мои
буланый!» Лирический герой словно кричит, ещё сильнее погоняя коней. Неделимое
словосочетание «кон буланый» характерно для фольклорных жанров: песен, былин.
А жена заплачет, выйдет за другого,
За мово товарища, забудет про меня...
Жалко только волюшку во широком полюшке,
Жалко мать-старушку да буланого коня. [1:38]
***
Вот и прыгнул конь буланый с этой кручи окаянной,
А синяя река больно глубока…[4]
***
Ах,как
конь буланый с гривою,
С гривой той, чернее ворона
Казака несёт ретивый,
На чужую сторону.[1:24]
***
Сыпал снегъ буланому подъ ноги,
Дул в степи прохладный ветерок… [13:328]
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Своё название буланый конь получил благодаря окрасу. Этимология слова
«буланый» означает «светло-жёлткая масть лошадей» В толковом словаре В.И. Даля так
же даётся толкование данного слова «одна из конских мастей <…> рудно-жёлтый,
желтоватый, изжелта, разных оттенков, но хвост и грива чёрные или тёмно-бурые, и
обычно ремень по хребту» [5:38]Таким образом, буланый конь – это конь рыжего,
золотисто-жёлтого окраса. П.В. Перелыгиным было отмечено, что в творчестве Есенина
«желтый – наиболее противоречив по своей символике – от позитивного до негативного.
<…> В творчестве Есенина есть достаточное количество словоупотреблений желтого,
тесно связанных с мотивом увядания, печали, неудовлетворенности. Тем не менее,
следует констатировать паритет положительной и отрицательной семантики желтого
цвета в идиостиле Есенина» [9] Золотой цвет в творчестве Есенина играет важную роль
и связан «с образами солнца, мотивами и атрибутами православной культуры,
восхищением миром природы, освещаемым солнечным светом» [9] А.Ю. Вычужанина
так же отмечает «поэт любуется, восхищается природой, поэтому не жалеет «золота». [2]
Следовательно, «конь буланый» в данном стихотворении – символ солнца и радости,
уносящей лирического героя и его «любимую».
Из второго стиха третьего двустишья мы понимаем, куда мчался лирический
герой. Он нёсся к пьяному клёну, танцующему на поляне. Образ «живого дерева»,
характерный для лирики Есенина в полной мере предстаёт перед лирическим героем.
Единение с природой, её одушевление и полное понимание находит отражение в
этом стихотворении. «И станцуем вместе под тальянку трое».
Получается, что лирический герой мчался по пустынному полю не для того,
чтобы уединиться с любимой, а для того, чтобы повеселиться, станцевать с пьяным
клёном. Здесь происходит единение мужского, женского и природного начала. Воедино
сливаются мотивы, характерные для всего творчества Есенина. Лирический герой
обретает единение со своей возлюбленной, с природой и становится счастлив.
Как было отмечено нами ранее, образ коня имеет сакральное архитипическое значение.
Таким образом, мы можем говорить о том, что конь в данном стихотворении - тип
волшебного помощника, помогающий лирическому герою «с любимой в поле
затеряться», то есть стать ближе не только друг к другу, но и к природному
пространству. Дерево же предстаёт в образе Мирового Древа, танцующего «где-то на
поляне». Как отмечает Н.В. Топоров, «древо мировое, характерный для
мифопоэтического сознания образ, воплощающий универсальную концепцию мира».
[14: 212] Мотив танца, который исполняют лирический герой и героиня вместе с клёном
отсылает нас к дохристианской традиции, которая заключалась в единении человека и
природы, одушевлении неживых предметов. По словам Фрэзера, «мир в целом
представляется дикарю одушевлённым; деревья и растения не составляют исключения
из правила. Дикарь верит, что они обладают душами, подобными его собственной, и
соответственно обращается с ними» [15:151] Поклонение деревьям играло большую
роль в религии древних славян. Одним из центральных образов славянской мифологии
является мировое древо. «В этой функции в славянских фольклорных текстах обычно
выступают Вырий, райское дерево, берёза, явор, дуб, сосна, рябина, яблоня. К трём
основным частям мирового дерева приурочены разные животные: к ветвям и вершине –
птицы (сокол, соловей, птицы мифологического характера, Див и т.п.), а также солнце и
луна; к стволу – пчёлы, к корням – хтонические животные (змеи, бобры и т.п.) Всё дерево
в целом может сопоставляться с человеком». [14:451]Таким образом, в данном
стихотворении перед нами возникает мотив единения лирического героя и его
возлюбленной, возникающий на основе близости человека и зимней природы.
В ходе проделанной работы нами было выявлено, что стихотворения, вошедшие в
группу зимней любовной лирики отличаются своей краткостью, наполненностью
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зимними пейзажами, чувством зрелой любви, ощущением уходящей жизни,
доминированием фольклорных мотивов и образов, непосредственное присутствие
любимой, отделение от окружающего мира людей, мотив обретения любви и чувств.
Мотив обретения, уединения и цикличности жизни ярко выражен в рассматриваемых
стихотворениях. В них лирический герой подводит черту под той частью жизни, которая
уже прошла, устремляя взгляд в будущее.
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ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИЗУЧЕНИЯ
УДК 81
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ С КИТАЙСКОГО
НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ ДВУЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ ВЫВЕСОК
И НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ)
Антипина А. И., Оленев С. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
кафедра стилистики и риторики
antipina.nastasiya@mail.ru, stanislav.olenev@gmail.com
Рекламная коммуникация – это один из видов социальной коммуникации, т.к. реклама
– это социально обусловленный процесс, вне рамок человеческого общества реклама
существовать не может. Рекламу можно отнести к средствам управления, т.к.
отправитель исходного сообщения пытается дать адресату установку на ответную
реакцию, на выполнение определенного действия. Это действие является
коммуникативным намерением адресанта. Сообщение, будучи воспринятым
получателем, оказывает на него соответствующее коммуникативное воздействие,
которое в идеальных условиях коммуникации будет совпадать с коммуникативной
интенцией его создателя. Но на восприятие адресатом сообщения могут влиять
различные факторы, которые станут помехой при декодировании информации и не дадут
желаемой реакции от получателя. В данной статье рассматривается возникновение таких
ситуаций в условиях двуязычной рекламной коммуникации. Материалом для
исследования послужили рекламные баннеры китайского города Бэйдайхэ. Анализу
также подвергался материал, собранный в ходе стажировки 2013 г. (г. Пекин, КНР).
Ключевые слова: рекламная коммуникация, двуязычная коммуникация,
коммуникативное намерение, рекламный текст.
PROBLEMS OF TRANSLATION OF ADVERTISING COMMUNICATION
FROM CHINESE INTO RUSSIAN
Antipina A. I., Olenev S. V.
Kemerovo State University
antipina.nastasiya@mail.ru, stanislav.olenev@gmail.com
Advertising communication is a type of social communication, as Advertising - it is socially
conditioned process, outside human society can not exist advertising. Advertising can be
attributed to the controls, since the sender of the original message recipient tries to install on
the response, to perform a certain action. This action is communicative intention of the sender.
Message, as perceived by the recipient, it has the appropriate communicative impact that under
ideal conditions of communication will coincide with the communicative intention of its
creator. But the perception of target messages can be affected by various factors, which will
interfere with the decoding information and will not give the desired response from the
recipient. This article discusses the occurrence of such situations in a bilingual advertising
communication. The material for the study were advertising banners Chinese city of Beidaihe.
Subjected to analysis of material collected during the program in 2013 (Beijing, China).
Key words: advertising communication, bilingual communication, communicative
intention, advertising text.
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Термин «коммуникация» (от лат. communicatio – делаю общим, связываю)
используется как научный с начала XX в. В широком смысле коммуникация – это
процесс взаимодействия и способы общения, позволяющие создавать, передавать и
принимать разнообразную информацию.
Рекламная коммуникация – это один из видов социальной коммуникации, т.к. реклама
– это социально обусловленный процесс, вне рамок человеческого общества реклама
существовать не может.
Классифицировать социальную коммуникацию, в зависимости от ее участников,
можно следующим образом:
1. Общение – это форма коммуникационного взаимодействия, когда участники
диалога относятся друг к другу как к равноправным субъектам;
2. Управление – такое коммуникационное действие, когда коммуникант
рассматривает реципиента как средство достижения своих целей, как объект управления.
3. Подражание – воспроизведение реципиентом движений, действий, повадок
коммуниканта.
Рекламу можно отнести к средствам управления, т.к. отправитель исходного
сообщения пытается дать адресату установку на ответную реакцию, на выполнение
определенного действия. Это действие является коммуникативным намерением
адресанта. Сообщение, будучи воспринятым получателем, оказывает на него
соответствующее коммуникативное воздействие, которое в идеальных условиях
коммуникации будет совпадать с коммуникативной интенцией его создателя.
Это если говорить об идеальных условиях, но в реальном коммуникативном акте
могут встречаться определенные помехи и барьеры. Например, отправитель сообщения
не смог четко и ясно выразить свою мысль, поэтому при декодировании сообщение не
воздействовало на адресата желаемым образом или же не повлияло вообще. Могут иметь
место барьеры, связанные с отсутствием у получателя сообщения каких-либо фоновых
знаний, необходимых для восприятия, содержащийся в тексте информации. Или же он
ее воспринимает, но это сообщение не оказывает эффекта, на который рассчитывал
отправитель.
В данной работе мы рассмотрим возникновение таких ситуаций в условиях
двуязычной рекламной коммуникации. Материалом для исследования послужили
рекламные баннеры города Бэйдайхэ. Анализу подвергался материал, собранный в ходе
стажировки 2013 г. (г. Пекин, КНР) [6].
Структура акта двуязычной коммуникации, в отличие от одноязычной, более сложна
и требует дополнительных усилий для результативного воздействия. В данный вид
коммуникации внедряются дополнительные элементы, с помощью которых она и
осуществляется. Прежде всего, это переводчик, который выполняет функцию
посредника между адресантом и адресатом. В такой коммуникации создается ситуация,
когда переводчик сначала выступает в роли получателя информации, а затем – в роли
отправителя. При этом коммуникативная интенция адресата должна совпадать с
коммуникативной интенцией адресанта. Для достижения этой цели переводчик может
использовать разные стратегии перевода. Зачастую при переводе дословно дублируют
информацию на язык адресата [3].
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Рис. 1.
Однако рекламный текст, продублированный на двух языках, в одной и той же форме
и содержании, может оказывать различное влияние на представителей этих культур.
Такая ситуация происходит в силу того, что получатели информации имеют
отличающиеся фоновые знания и культурные особенности. В связи с этим, совсем не
обязательно исходный текст должен совпадать с текстом перевода. Чтобы достичь
поставленной цели переводчик может применять так называемый «рерайтинг».
Исходный текст не подвергается прямому переводу, а создается новый текст на ПЯ,
возможно, не совпадающий по форме и содержанию с исходного текста, но
выполняющий ту же коммуникативную задачу, побудить реципиента к желаемой
ответной реакции.
Для того, чтобы переводчик осуществил качественный перевод, он должен обладать
достаточными знаниями о культуре, менталитете и восприятии картины мира обоих
сторон. От особенностей принимающей культуры будут зависеть форма и содержание
рекламы для людей исходного языка и языка перевода.
Рассмотрим двуязычную рекламную коммуникацию на следующем примере.
Китайское название ресторана 海鲜饺子楼 (haixian jiaozi lou) при переводе на русский
язык будет звучать как «ресторан, где подают пельмени с морепродуктами» [1; 5].
Такое название будет эффективно воздействовать на китайцев, т.к. для них важно в
названии ресторанов и кафе информация о том, что подают в нем и какую кухню можно
попробовать в данном заведении. С помощью такого названия владелец ресторана
привлекает к себе преимущественно китайцев и аудиторию, которая владеет китайским
языком. Однако такое иероглифичное название для людей, не владеющих китайским
языком, не будет нести никакой информации. Возможно, поэтому для русскоязычной
аудитории хозяин ресторана прибег к услугам переводчика.
Название данного ресторана на русском языке выглядит так: «Ресторан старPIе
друзья». Название на русском языке не несет никакой информации о еде, которую
подают в этом заведении. Это можно связать с тем, что для русскоязычной аудитории в
названиях важна помпезность, яркие и броские названия, зачастую даже не связанные с
едой [4]. Переводчик данного названия ресторана использовал несколько приемов:
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1. Слово «Ресторан». С помощью этого слова заведению придается статусность
(посредством противопоставления близким явлениям – кафе, столовая и т.д.), что
позволит чувствовать русским посетителям свое высокое положение.
2. Словосочетание «старые друзья» обращается к чувствам русскоязычных
туристов. Данное словосочетание создает впечатление, что к посетителям ресторана
будут относиться как к старым друзьям с теплом и заботой. Что немаловажно для
русских.
3. Буква-перевертыш «PI» – Ы. Обращает дополнительное внимание русскоязычной
аудитории на название ресторана, оно лучше запоминается, и, предположительно, у
прочитавших эту вывеску появляется желание зайти в заведение.
В данной ситуации у владельца ресторана была цель привлечь внимание двуязычной
аудитории и сделать так, чтобы его заведение посетило как можно больше человек. С
поставленной задачей, с помощью переводчика, он справился [2].
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ОСОБЕННОСТИ КОМИЧСКИХ ЖАНРОВ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВОГО
ДИСКУРСА («СЯНШЭН» (相声), «КУАЙБАНЬ» (快板儿) и «АНЕКДОТ» (笑话))
Васильева М. Е., Тихонова Е. В.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»
mariiavasileva09@gmail.com
Статья посвящена детальному анализу особенностей комических жанров китайского
языкового дискурса, а именно – жанрам «сяншэн», «куайбань» и «анекдот». Юмор
является одним из носителей культуры и традиций страны. В статье ставится задача
изучить, каким образом комические жанры «сяншэн», «куайбань» и «анекдот» отражают
культурные особенности китайского народа. Значительное внимание уделяется таким
деталям, как структура, классификации жанров, необходимая атрибутика, обстановка и
внешний вид рассказчика при повествовании, а так же способы создания комического
эффекта. На основе сравнительного анализа комических жанров «сяншэн», «куайбань»
и «анекдот» установлено, что китайский комический дискурс имеет свою национальную
специфику, которая раскрывается в соответствующих комических жанрах.
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THE MAIN FEATURES OF COMIC GENRES OF CHINESE LINGUISTIC
DISCOURSE («XIANGSHENG», «KUAYBAN» AND «ANECDOTE»).
Vasileva M. E., Tikhonova E. V.
FSAEI HE “National Research Tomsk State University”
mariiavasileva09@gmail.com
The article is devoted to the detailed analysis of the comic genre features of the Chinese
discourse, specifically such genres as “xiangshen”, “kuayban” and “anecdote”. Humor is an
important part of culture and traditions of the country. The aim of the article is to learn how
these comic genres reflect Chinese cultural features. Considerable attention is paid to such
things as structure, classification, attributes, atmosphere, appearance of the narrator and
creating methods of the comic effect. On the basis of the comparative analysis of the comic
genres “xiangshen”, “kuayban” and “anecdote” we can conclude that Chinese comic discourse
has its own national specifics, which can be reflected in these comic genres.
Key words: comic discourse, genres of the Chinese comic discourse, xiangsheng, kuayban,
anecdote.
Комический дискурс – это неотъемлемая часть любой лингвокультуры, её важная
составляющая. Природа смешного во все периоды была одной, однако все культуры
различны, а это значит, что юмор каждой нации имеет отличительные черты и
особенности, причем в разные эпохи эти различия менялись. Поэтому юмор любой
страны необходимо изучать, по крайней мере, с трех точек зрения: национальных
особенностей, окружения и эпохи. На ранних стадиях развития человечества не было
никаких этнических особенностей. Этнический юмор начал появляться лишь на стадии
выделения народностей, как отражение их культурных различий. То, что являлось
обыденным для одной народности, считалось смешным для другой [1, с.72].
В ходе развития китайский юмор образовался под воздействием мифологических и
культурных традиций. Авторитет коллективизма в Китае подкреплялся
конфуцианством, поддерживающим консервативные традиции. Общество, основанное
на строгой субординации, запрещало насмешки над родителями, начальством,
государством, правительством и императором. Люди, живущие на западе, в большинстве
случаев не видят юмор в услышанном или прочитанном.
В Китае наиболее распространены три комических жанра – «сяншэн» ( 相 声
xiàngsheng), «куайбань» (快板儿 kuàibǎnr) и анекдот (笑话 xiàohua).
Сяншэн – это один из устных видов китайского юмористического представления,
который может существовать в форме монолога, диалога или полиолога. Артисты
обычно одеты в традиционные костюмы – длинные халаты до пола с различными
вышивками или отделками. Все рукава, воротнички и пуговицы расшиты в китайском
стиле. Но иногда одежда может быть повседневной. Что касается атрибутики, то чаще
всего выступления сопровождаются взмахами веера, так же часто в руках у артистов
заготовлено белое полотенце. Эта традиция пришла еще из древности: когда артист
выступал перед большой толпой, ему становилось жарко, поэтому, для того, чтобы
охладиться, он обмахивался веером, а полотенцем вытирал пот со лба. Также во время
выступления обычно стоит стол – подобие трибуны, чтобы артист мог чувствовать себя
настоящим оратором. Чтобы максимально достичь понимания того, о чем идет речь в
сяншэне, необходимо видеть игру артистов или хотя бы слышать их голос, иначе, будучи
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просто написанным на бумаге, сяншэн потеряет свою специфику. В жанре «сяншэн»
сочетаются различные способы создания комического эффекта, что проявляется в
использовании приёмов, придающих речи оттенок повседневного общения. Например,
это могут быть междометия, повторы, каламбуры, подражания чужой манере говорить,
игра тонами, а также использование различных фразеологические единицы. Сяншэн
можно классифицировать по нескольким признакам:
 по содержанию;
 по времени написания;
 по количеству выступающих артистов.
Сяншэн также имеет определенную структуру – состоит из четырех основных частей.
Первая часть – «подстилочные слова» (垫话), как назвал их Н.А.Спешнев [2, с.27].
Артист может их заготовить заранее, а может просто импровизировать, самое главное –
привлечь внимание слушателей и заинтересовать их своей речью. «Подстилочные слова»
перетекают в главную тему диалога с помощью «мостика» – связующего звена 瓢把儿
, затем действие переходит к третей части диалога – завязка 话, за ней следует последняя
часть речи артиста – завершение (底), что и является кульминацией всего произведения.
В этой части содержится главная комическая точка – баофу 包袱 [1, 79].
«Куайбань» является китайским эстрадным жанром комических выступлений,
выполненных в форме речитатива под аккомпанемент инструмента.. Так как «куайбань»
- это сценическое произведение, то оно имеет автора, своё название и излагается устно.
Так же как и в жанре «сяншэн», для того, чтобы был достигнут максимально возможный
комический эффект, зрителю необходимо видеть и слышать как самого артиста, так и
музыкальное сопровождение к выступлению. Куайбани, так же как и сяншэны, могут
иметь форму монолога, диалога и полилога. Что касается места проведения выступлений
в жанре «куайбань», то это различные уличные площади или чайные. Но сегодня
выступления часто проходят в концертных жанрах и даже транслируются по
телевидению. Немало выступлений можно найти и в интернете, особенно
распространены видео, где одним из артистов в жанре «куайбань» является ребенок
(чаще всего мальчик). Артисты обычно одеты в традиционные длинные халаты до пола,
а в руках сами держат музыкальный инструмент. Иногда куайбань используется в целях
рекламы: торговец может идти по улице, громко выкрикивая фразы под отбиваемый
ритм (это может быть как трещотка, так и обычный таз, ведро и др.), тем самым призывая
купить его товар. В таких случаях одежда неважна, часто можно застать человека в
достаточно неряшливом виде [1, 109]. В жанре «сяншэн» такой внешний вид
неприемлем. Музыкальное сопровождения является неотъемлемой частью «куайбаней»,
т.к. музыка привлекает слушателей, задает ритм и создает необходимое настроение. К
важным атрибутам можно причислить стол, веер и другие предметы, которые помогают
создать необходимую атмосферу и передать её зрителям. Но большинство деталей
зависит от самих артистов и от их действий, поэтому на сцене присутствует малое
количество декораций. К актерской игре, при выступлении в жанре «куайбань»,
требования очень высоки: артист должен уметь хорошо отобразить эмоции и
особенности персонажей при помощи мимики, движений тела, темпа и тембра голоса,
всё это сопровождается аккомпанированием трещоткой или другим музыкальным
инструментом. Артисту необходимо привлечь и удержать внимание зрителей, поэтому
говорить он должен быстро и ясно, а дикция должна быть идеальной. Куайбань можно
классифицировать по следующим признакам:
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 по коммуникативной направленности;
 по количеству артистов;
 по разнообразию сопроводительного звука;
 по территориальному происхождению [4].
Куайбань мало подвержен влиянию со стороны иностранных культур. В отличие от
сяншэна или анекдота, он наиболее полно сохраняет национальную специфику.
Например, в куайбанях до сих пор встречаются слова древнекитайского языка, а сюжеты
основаны на исторических событиях или на текстах классических китайских
произведений.
Анекдот является наиболее простым и общеизвестным жанром в китайском
комическом дискурсе. Китайский анекдот представляет собой короткую
юмористическую историю, которая создана в контексте китайской лингвокультуры,
отражает особенности менталитета китайцев и раскрывает различные сферы китайской
действительности. Как правило, авторов анекдоты не имеют, и даже если известно имя
человека, придумавшего тот или иной анекдот, авторство ему не присваивается, т.к.
анекдот передается из уст в уста, постепенно получая новые детали, теряя старые и
видоизменяясь. Остается только общий смысл, поэтому авторски закрепленного текста
как такового не существует, анекдотам свойственна анонимность, как неотъемлемая
характеристика жанра [1, с.119]. Установленной формы анекдота, так же, как и автора,
не существует. Это небольшие рассказы, по структуре похожие на повествование от
лица, переживающего какой-то опыт и рассказывающего об этом опыте. Анекдот может
существовать как в устной, так и в письменной форме, являясь чем-то средним между
устным и литературным жанром, напоминая фольклорный жанр. Но наибольший эффект
комичности всё же достигается при устном изложении, так как процесс повествования
сопровождается соответствующей мимикой, междометиями, интонацией, и др. Анекдот
всегда должен быть рассказан целиком, а перед последней фразой, которая содержит в
себе комичный оттенок, всегда делается пауза, и чем неожиданнее развязка, тем больший
эффект она производит. В том случае, если развязку можно предугадать, вступает в
действие сам автор, используя различные мелочи, такие как модификация слов, акцент,
мимика и прочее. Если сравнить анекдот с другими китайскими комическими жанрами,
то нужно отметить, что он может быть рассказан любым человеком, специальная
подготовка и атрибутика не требуется, в отличие от рассказчиков в жанре «сяншэн» и
«куайбань», которые должны в совершенстве владеть актерским искусством. Языковая
специфика китайских анекдотов содержится в использовании маркеров национальнокультурной принадлежности, а также иероглифического юмора, игры тонами,
обыгрывания диалектных различий, юмора чисел и фразеологических единиц [3, с.75].
Проведя сравнительный анализ трёх основных комических жанров китайского
дискурса («сяншэн», «куайбань» и «анекдот») можно сделать вывод, что данные жанры
наиболее полно отражают культурные особенности китайского народа, насколько это
возможно для такой культурной составляющей, как комический дискурс. Каждый жанр
имеет свою специфику. Даже общепринятый во всем мире анекдот имеет свои отличия.
На основании вышеизложенного материала можно сделать следующие выводы:
Сяншэн и куайбань имеют много схожих черт, такие как объем и форма изложения,
атрибутика и место проведения. В то время как китайский анекдот имеет гораздо
меньшие объемы, рассказывается в основном к месту и ко времени, чаще всего
высмеивает злободневные темы и не требует специальной атрибутики. Но, тем не менее,
все три жанра играют огромную роль в китайском комическом дискурсе, а более
глубокое изучение, несомненно, поможет вникнуть в культуру Китая, понять некоторые
тонкости и моменты, которые вызывают улыбку у китайцев, но приводят в недоумение
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жителей Запада. Поэтому изучение комического дискурса – огромный шаг к пониманию
культуры и национальных особенностей Китая.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ СОМАТИЧЕСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ (НА
МАТЕРИАЛЕ КИТАЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
Гультяева А.В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Факультет филологии и журналистики
anzhelika.gultyaeva.91@mail.ru
Фразеологизмы, обозначающие соматизмы, выделяются в качестве объекта
исследования в лингвистических работах сравнительно недавно. Как правило, это
исследования, посвященные сравнительной характеристике фразеологизмов,
содержащих в качестве опорных компонентов наименования частей тела, в разных
языках. Обращение ученых к такому материалу объясняется тем, что своеобразие
фразеологической картины мира более наглядно представлено при сопоставлении
различных языков. Данная работа посвящена анализу особенностей восприятия
соматических фразеологизмов носителями русского языка с точки зрения выявления их
национально-культурной специфики.
Ключевые слова: фразеологические единицы, фразеологическая картина мира,
тематическая группа «части тела», лингвокультурная специфика, эксперимент
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PECULIARITIES OF THE PERCEPION OF SOMATIC PHRASEOLOGY
(BASED ON THE CHINESE AND RUSSIAN LANGUAGES)
Gultyaeva A.V.
Kemerovo State University
Faculty of Philology and journalism
anzhelika.gultyaeva.91@mail.ru
Idioms denoting sometime, stand out as the object of linguistic research in the papers
recently. Typically, this study on the comparative characteristic of the idiom containing as the
basic components names of parts of the body in different languages. Scientists such material
because the originality of phraseological picture of the world more clearly shown when
comparing different languages. This work is devoted to the analysis of the peculiarities of the
of somatic phraseological of native Russian language from the point of view of identifying their
cultural identity.
Key words: phraseological units, phraseological picture of the world, thematic group "body
parts", lingvokulturny specifics, experiment
В последние годы усилился интерес к фразеологии, содержащей в своем составе
соматизмы – имена существительные с исходным значением частей тела человека (см.,
например [1]). Под фразеологической единицей с компонентом–соматизмом или
соматической фразеологической единицей (далее СФЕ) в научной литературе обычно
понимается фразеологизм, ведущим или зависимым компонентом которого является
слово, обозначающее не только внешние физические формы организма человека (голова,
рука, нос и т.п.), но и элементы сердечно-сосудистой, нервной и других его систем
(кровь, селезенка, мозг, печень и т.п.) [2, с. 119-120]. Выбор именно этих фразеологизмов
в качестве материала для лингвистических исследований обусловлен тем, что СФЕ, по
словам известного лингвиста Н. М. Шанского, является «коммуникативно наиболее
значимой и высокопродуктивной частью фразеологического состава» (цит. по [2, с.
120]).
Как отмечают исследователи, «в количественном отношении они (СФЕ) занимают
видное место в каждой национальной фразеологической системе» [3, с. 81].
Фразеологизмы с компонентами–соматизмами возникают спонтанно, независимо друг
от друга в разные периоды и в разных языках, это объясняется тем, что соматическая
фразеология относится к числу древнейших пластов фразеологии и непосредственно
связана с познанием и восприятием мира. Человек познаёт мир и свои собственные
качества через себя самого, части своего тела, общие физические и психические
признаки.
Фразеология со словами, называющими органы чувств, посредством которых человек
воспринимает действительность, познает её и самого себя в ней, особенно богата.
Фразеологизмы с компонентами, называющими наружные части человеческого тела
(голова, глаз, нос, рука, сердце, ухо, язык) составляют около 70% всех соматических
фразеологических единиц, поскольку более очевидны и доступны для наблюдения, тогда
как внутренние органы (сердце, кровь) остаются скрытыми для обозрения и составляют
около 10% в составе ФЕ.
При анализе материала мы также обратили внимание на то, что в китайском языке
можно выделить группу фразеологизмов, структура которых не содержит компонентасоматизма, однако в русском языке им соответствует фразеологизм с опорным
компонентом наименования части тела, ср.: 窍不通 – кит. самая малость не дойти до
чего-то (рус. ни в зуб ногой); 看风使舵 – кит. держать руль по ветру (рус. держать нос
по ветру); 打瞌睡 – кит. удариться сонным (рус. клевать носом); 单独地 - кит. наедине,
в одиночестве (рус. с глазу на глаз) и др.
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Как отмечают исследователи, соматическая фразеология активно изучается как в
синхронном, так и в сопоставительном плане, однако её сравнение в неродственных,
далеких друг от друга языках представлено еще недостаточно [4]. Потому выбранная
нами тема представляется актуальной: в нашей работе мы обращаемся к сопоставлению
русской и китайской соматической фразеологии с точки зрения выявления их
национально-культурной специфики.
Новизна работы связана с проведением психолингвистического экспериментального
исследования СФЕ в сопоставительном аспекте (на материале русского и китайского
языков). Похожая экспериментальная методика представлена в работе У. М.
Трофимовой [5], где однако ставились совершенно другие цель и задачи.
Теоретическое значение нашего исследования видится в том, что его результаты
могут использоваться в таких науках, как лингвокульторология, контрастивная
лингвистика, паремиология. Практическая значимость работы связана с применением
результатов исследования в межкультурной коммуникации русских и китайских
носителей языка.
Объектом исследования является установление структурных и семантических
особенностей фразеологических единиц тематической группы «части тела» в русском и
китайском языках, а предметом – выявление особенностей восприятия китайской
соматической фразеологии носителями русского языка.
Цель исследования – установление общего и различного в русской и китайской
фразеологических картинах мира. Под фразеологической картиной мира мы понимаем
представления человека о себе и окружающем его мире, фиксируемые фразеологическими
средствами языка и рассматриваемые как явление национально-культурного наследия [6,
с. 51].
В качестве рабочей гипотезы нами было выдвинуто следующее предложение:
изучение фразеологической картины мира с точки зрения реализации в ней
соматической лексики русского и китайского языков помогает выявить как общие
(универсальные), так и самобытные (индивидуальные) черты в определенной
национальной культуре и языке. Для проверки гипотезы был проведён направленный
ассоциативный эксперимент, позволяющий вычленить из множества ассоциаций те,
которые являются релевантными для цели нашего исследования.
Эксперимент проходил следующим образом: студентам предъявлялся список
дословно переведенных китайских фразеологизмов и предлагалось найти для них
соответствия среди русских фразеологизмов или дать собственное значение
предложенному фразеологизму, если аналога этой устойчивой единицы в русском языке
нет.
Опрашиваемую аудиторию составили носители языка (студенты 1-4 курсов
направления "Фундаментальная и прикладная лингвистика", студенты-филологи 2
курса), для которых русский язык является родным. Общее количество информантов
составило 66 человек. Отдельно были опрошены китайские студенты.
В качестве материала, предложенного для анализа, были использованы китайские
фразеологизмы. Методом сплошной выборки из русско-китайского фразеологического
словаря [7] нами было оставлено 20 СФЕ. При отборе материала мы учитывали
следующие критерии: 1) наличие в структуре фразеологизма компонентов наименования
части тела человека, его внутренних органов или выделений организма; 2) наличие или
отсутствие у китайского фразеологизма полных/ частичных эквивалентов в русском
языке.
Спецификой русской фразеологической картины мира является то, что для неё не
характерно использование СФЕ с компонентом, содержащим название внутренних
органов (кишка / кишки, печень, желчный пузырь, желудок, легкие, селезёнка), в отличие
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от китайского языка, где такая структура является достаточно распространенной [8].
Например, в представлении носителя китайского языка большинство соматических
фразеологизмов со словом 肝 (печень) обозначают состояние гнева, со словом 肠 (кишка)
используются для описания характера человека ( 直 肠 子
букв. «прямая
кишка» – ‘прямой, открытый, искренний человек’), 胆 (желчный пузырь) имеет
символическое значение ‘храбрость’, 胃 (желудок) – ‘аппетит’, 肺 (легкие) – ‘совесть’,
脾
(селезенка) – ‘черта характера’. В русском языке фразеологизмы с
компонентами желудок и селезёнка являются низкочастотными (ср. желудок на двух
ногах, печень селезёнке не товарищ), а с компонентами желчный пузырь, легкие –
вообще не зафиксированы в словарях.
Обратимся к анализу нашего материала. Выбранные китайские фразеологизмы мы
разделили на группы по степени сложности их восприятия для студентов:
1. Китайские фразеологизмы, которые не обладают национально-культурной
спецификой, имеют соответствия среди фразеологизмов русского языка и должны быть
поняты студентами: «Одной ладонью заслонить небо», «Мозолистые руки, мозолистые
ноги», «Большой мастер своего дела, рисующий красной и синей краской», «Руки
пляшут, ноги притоптывают», «Не выпускать из рук свитка», «Большая рука, большая
нога», «Союз, скрепленный кровью из разрезанной руки»;
2. Китайские фразеологизмы, в которых значение отдельных компонентов в
структуре понятно студентам, однако семантика СФЕ в целом может не совпадать с её
русским эквивалентом: «Праздные руки, веселая свобода», «Доброе сердце и мягкие
руки», «Низко кланяться со сложенными руками», «Стоит лишь поплевать на руки и
готово», «Сложить руки и упустить», «Потирать руки от нетерпения», «Оберегая
палец, потерять ладонь», «Глаза не видят, сердце без печали», «Смотреть пристально
округленными глазами», «Голова много мыслит, не прося у ног ее учить»;
3. Китайские фразеологизмы, которые не имеют соответствий в русском языке из-за
национально-специфического характера обозначаемой ситуации: «Брови дракона, глаза
феникса», «Семь рук, восемь ног», «(Всё равно, что) левая или правая рука»,
«Пририсовать змее ноги», «Лежать на хворосте и пробовать на вкус желчь».
Анализ результатов эксперимента позволил выявить три основных стратегии при
восприятии фразеологических единиц:
1. Формальная стратегия: носители языка выделяют в структуре китайского
фразеологизма знакомый (понятный) компонент и, опираясь на него, дублируют его в
русском фразеологизме: «Большой мастер своего дела, рисующий красной и синей
краской» – дело мастера боится; «Большая рука, большая нога» – жить на широкую
ногу; «(всё равно, что) левая или правая рука» – не золотые руки.
В русских фразеологизмах могут повторяться не только компоненты исходной
фразеологической единицы, но и их родо-видовые синонимы: «Брови дракона, глаза
феникса» – глаза сокола.
Формальная стратегия наблюдается в ответах студентов при анализе группы
фразеологических единиц, которые являются национально-специфичными. Результаты
эксперимента свидетельствуют о том, что преобладание данной стратегии характерно
для анкет студентов–филологов, поскольку они меньше владеют информацией о
китайской культуре и традициях китайского народа.
2. Семантическая стратегия: носители языка пытаются проанализировать структуру
фразеологической единицы, опираясь на её смысл, ср. «Семь рук, восемь ног» – о какойто непропорциональности.
Но не всегда носители языка правильно интерпретируют исходный смысл
фразеологической единицы, ср.: «Большой мастер своего дела, рисующий красной и
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синей краской» – «актер погорелого театра; «Брови дракона, глаза феникса» – злой как
собака; ни рыба, ни мясо. В ответах на эти СФЕ носители русского языка наделяют
человека отрицательными характеристиками, что не совпадает с оценкой,
представленной в анкетах китайских студентов, ср.: «Брови дракона, глаза феникса» –
значит человек выглядит красиво (2); «Большой мастер своего дела, рисующий красной
и синей краской» – мастер очень опытный, особенно значит замечательный художник;
эта метафора, которая указывает на отличного художника; значит выдающийся
художник, он хорошо рисует.
3. Формально-семантическая стратегия: носители языка обращают внимание как на
структуру фразеологической единицы, так и на выражаемый ею смысл: «Семь рук,
восемь ног» – сделать что-то в спешке, торопливо; «Лежать на хворосте и пробовать
на вкус желчь» – готовиться к мести, терпеть трудности ради великой цели; «Одной
ладонью заслонить небо» – великий человек.
Семантическая и формально-семантическая стратегии реагирования характерны для
ответов студентов направления "Фундаментальная и прикладная лингвистика".
Меньшую трудность в ответах всех студентов вызвали те фразеологические единицы,
которые мы отнесли к группе понятных (универсальных): «Большой мастер своего дела,
рисующий красной и синей краской» – человек благородного вида; вид
представительный; красивый человек (13), «Доброе сердце и мягкие руки» – добрый
человек; человек с большим сердцем; у людей с горячими руками – доброе сердце (12),
«Стоит лишь поплевать на руки и готово» – дело раз плюнуть; что-то легко делается,
получается; не прикладывать особых усилий, сделать что-либо (13), «Потирать руки
от нетерпения» – гореть от нетерпения; с нетерпением ждать чего-либо; чего-то
сильно хотеть (9), «Пририсовать змее ноги» – как собаке пятая нога; сделать что-то
лишнее; приукрасить (12), «Смотреть пристально округленными глазами» – выпучить
глаза; удивление; глаза из орбит вылезут (12), «Союз, скрепленный кровью из
разрезанной руки» – нерушимый союз; клятва верности в любви; дать обещание
длинною в жизнь (9). Цифрами обозначено количество полученных правильных ответов.
Большую трудность, как мы и предполагали, вызвала вторая и третья группа СФЕ:
«Большая рука, большая нога» – сильный и высокий человек; большому человеку –
большое дело; одна голова хорошо, а две лучше (8), «(всё равно, что) левая или правая
рука» – без разницы; муж и жена одна сатана; кто в лес, кто по дрова (3), «Глаза не
видят, сердце без печали» – меньше знаешь – крепче спишь; отчаянное состояние; глаза
боятся, руки делают (23). Цифрами обозначено количество полученных неверных
ответов.
Проанализированные нами примеры показывают, что тематическая группа «части
тела», действительно, широко представлена в языковой системе путем включения её
наименований в компонентный состав фразеологизмов. Соматизмы, содержащиеся во
фразеологизмах, выполняют разнообразные функции, в качестве основной из них можно
выделить воплощение определенных культурных смыслов.
Перспектива нашего исследования связана с дальнейшим рассмотрением
фразеологизмов, обозначающих соматизмы в русском и китайском языках, а также
проведении психолингвистического эксперимента по восприятию устойчивых единиц в
группах людей с разной языковой подготовкой в сфере китайского языка.
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УДК 81
ФРАГМЕНТ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА КИТАЙЦЕВ НА ПРИМЕРЕ
КАТЕГОРИИ ЦВЕТА
Ли С. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
li.stanislav999@yandex.ru
Данная статья посвящена пропозициональному анализу категории цвета в русском,
китайском языках. Языковая картина мира – это образ мира, который исторически сложился в
сознании определенного народа. Но этот образ никогда не является его зеркальным отражением.
Действительность «проецируется» в естественный язык, и, прежде всего, в его семантику.

Человек видит окружающий мир цветным. Цвет является емким культурным кодом,
который позволяет выявить национальную специфику мировидения. У разных культур
цвета имеют свое значение, поэтому при переносе знаний, сформированных в одной
лингвокультуре, в другую инокультурную среду, часто случаются коммуникативные
неудачи. Многие культурные явления не могут быть поняты без знания цветового
значения. Ассоциативная насыщенность семантики цвета обуславливает сложность
изучения феномена цвета. Источником материала для нашей работы послужили словари
китайского и русского языков и материал, собранный в ходе свободного ассоциативного
эксперимента. Наиболее полно в работе описано сопоставление категории цвета в
русском и китайском языках.
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концепт,

FRAGMENT OF CHINESE LINGUISTIC VIEW OF THE WORLD ON THE
EXAMPLE COLOR CATEGORY
Li S. I.
Kemerovo State University
li.stanislav999@yandex.ru
This article focuses on the analysis of propositional color categories in Russian, Chinese.
Linguistic view of the world is a way of the world, which historically formed in the minds of
certain people. But this image is never a mirror image thereof. Validity "projected" in the natural
language, and, above all, in its semantics. Man sees the world in color. Color is capacious
cultural code that identifies national identity worldview. Different cultures have their own color
value, so when transferring knowledge generated in one linguistic culture, a different cultural
environment, frequent communication failures. Many cultural phenomena cannot be
understood without knowledge of the color value. Associative semantic richness of color
determines the complexity of studying the phenomenon of color. The source material for our
work was the dictionaries of Chinese and Russian languages and the material collected during
free association experiment. More fully described in the comparison of color categories in
Russian and Chinese.
Keywords: propositional approach, category, concept, propositional structure proposition
color name.
Языковая картина мира – это образ мира, который исторически сложился в сознании
определенного народа. Но этот образ никогда не является его зеркальным отражением.
Действительность «проецируется» в естественный язык, и, прежде всего, в его
семантику. В силу специфики конкретных культур, климата, географического
положения, каждый народ видит окружающую действительность по-своему, поэтому
языковая картина мира отличается от мира действительности. Всем известный пример,
связанный с наименованиями снега в языках эскимосско-алеутской семьи. Для северных
народов снег – это одно из базовых понятий мира. И поэтому в языке есть слованазвания для падающего снега, для плотного снега (по плотному снегу удобнее
передвигаться на собаках, оленях, пешком), для снега из которого можно строить иглу
– делать блоки для жилища и т.д. Естественно, что в языках народов, для которых снег
не так важен, столь детальные обозначения не нужны. А у народов (например,
африканских), которые вообще не знают, что такое снег, даже общее обозначение снега
отсутствует. Нельзя описать на естественном языке «мир как он есть», сам язык
накладывает свой отпечаток на картину мира человека, говорящего на этом языке.
Человек видит окружающий мир цветным. Цвет является емким культурным кодом,
который позволяет выявить национальную специфику мировидения. Ассоциативная
насыщенность семантики цвета обуславливает сложность изучения феномена цвета.
У разных культур цвета имеют свое значение, поэтому при переносе знаний,
сформированных в одной лингвокультуре, в другую инокультурную среду, часто
случаются коммуникативные неудачи. Многие культурные явления не могут быть
поняты без знания цветового значения.
В своем исследовании мы придерживаемся пропозиционально-фреймового подхода.
Мы считаем, что именно такой анализ ассоциативных связей цветообозначений
способен выявить их место и роль в картине мира носителей языка.
Принимая положение, впервые сформулированное Н. Д. Арутюновой (1976 г.), мы
считаем, что слово строится по одинаковым глубинным образцам – пропозициональным
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структурам, на базе которых организуются пропозиции. Главным (вершинным)
элементом пропозиции является предикат (в большинстве случаев глагол), окруженный
его распространителями (актантами). Например: слово бережина – сено, снятое на берегу
озера, реки или ручья (арх.) соотносится с пропозицией «сено, убранное с определенного
места», которая является реализацией пропозициональной структуры «результат –
действие – место» [1; с. 21]. В данном примере вершинный предикат – убирать, а
распространители – результат (сено) и место (берег какого-либо водоема).
Таким образом, любые слова можно рассматривать как особую фрейм-структуру,
которая состоит из нескольких уровней: глубинного (абстрактные пропозициональные
структуры) и поверхностного (пропозиции, то есть лексико-словообразовательное
значение конкретного производного слова). По словам И. В. Евсеевой, «…при
образовании нового деривата мысль человека «работает» по аналогии и направлена в ту
категорию, для которой прототипической является реализация конкретного лексикословообразовательного значения в пределах определенной пропозициональной схемы»
[3, с. 7]. Исследуя глубинные знания, мы можем понять, какие механизмы работают в
мыслительной деятельности человека; как происходит процесс номинации предметов и
явлений, окружающих человека. Иначе говоря, понять, как человек познает мир.
В китайском и русском языках мы взяли для анализа 14 основных цветов из
небазисных (смешанных). Все они построены по одинаковой словообразовательной
модели с прибавлением к основному мотивирующему слову элемента 色sè. Данный
элемент можно признать суффиксоидом, т.к., во-первых, он является элементом
наименования цветов; во-вторых, используется как самостоятельное слово и обозначает
любой цвет.
В таблице указаны обозначения небазисных цветов в китайском и русском языках.
Также представлены прототипы, с которыми эти цветообозначения соотносятся в
словарях.
Таблица 1
Цвета
Прототипы
Русский язык
Китайский язык
Фиолетовый
от лат. viola «фиалка»
紫罗兰 – фиалка
紫罗兰色
zǐluōlānsè
Коричневый
от сущ. корица
棕-пальма, пальмовое волокно
棕色 zōngsè
Оранжевый
от франц. orange
橙 chéng – апельсин
«апельсин»
橙色 chéngsè
Серый
цвет пепла
灰-зола, пепел
灰色 huīsè
Золотистый
от сущ. золото
金 jīn – золото
金色 jīnsè
Серебряный
от сущ. серебро
银 yín – серебро
银色 yínsè
Розовый
от польск. różа «роза»
粉 fěn – мука, порошок; 红 hóng
粉红色 fěnhóngsè
– красный
Коралловый
от сущ. коралл
珊瑚 shānhú – коралл
珊瑚色 shānhúsè
Сиреневый
от сущ. сирень
___
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Медовый
蜜色 mìsè
Бордовый
枣红色 zǎohóngsè
Каштановый
栗色 lìsè
Голубой
天蓝色 tiānlánsè
Бежевый
米黄 mǐhuáng

от сущ. мёд
цвета вина «Бордо»
от сущ. каштан
от го́лубь –
по синему отливу
шейных перьев голубя
от лат. beaticus –
цвета шерсти)

(淡 dàn – светлый, 紫 zǐ –
фиолетовый)
蜜 mì – мед
枣红-zǎohóng – китайский
финик
栗 lì – каштан
天蓝 tiānlán – небесный
米 mǐ – рис, 黄 huáng – жёлтый

Проанализировав материал, мы пришли к выводу, что все цветообозначения русского
и китайского языков построены на пропозиции: «цвет, напоминающий что-либо». Для
примера рассмотрим два словосочетания рус. фиолетовая рубашка и кит.枣红的车（
машина цвета китайского финика ） . Оба словосочетания соотносятся с
пропозициональной схемой: объект1 – признак (цвет) – действие – объект2; рубашка, по
цвету напоминающая фиалку / машина, по цвету напоминающая китайский финик.
Вершинным элементом пропозиции является предикат напоминать, актантами – объект1
(рубашка / машина), объект2 (фиалка / китайский финик).
Прототипы в анализируемых языках во многих обозначениях цветов совпадают:
апельсин, пепел, золото, серебро, фиалка и др. Ясно видно, что на цветообозначения в
китайском также влияют национально-культурный и территориальный факторы: 米黄
mǐhuáng – дословно рисово-желтый, бежевый цвет (рис – это основной продукт в Китае);
枣红-zǎohóng китайский финик, бордовый цвет (данный вид финика распространен в
Китае, применяется в традиционной медицине). Также цветообозначения
функционируют в названиях животных и символов: 金龙 jīnlóng – желтый, золотой
дракон, 玄 武 xuánwǔ – Сокровенный воин (где 玄 xuán – темно-красный, черный с
красным отливом), 白虎 báihǔ – Белый тигр, 青龙 qīnglóng – Бирюзовый дракон, 赤鸟
chìniǎo – Красная птица).
Для сиреневого цвета в китайском языке аналога нет, он обозначается как светлофиолетовый (淡紫dànzǐ). В русском языке при номинации данного цвета в передаче
зрительных ощущений работает процесс уподобления универсальному образцу (когда
человек видит предмет, подобный сирени, он говорит о нем: это – сиреневое).
Чтобы выяснить отличаются ли природные эталоны, данные в словарях русского и
китайского языков, от эталонов, которые репрезентируются в ассоциативных полях
носителей языка, нами был проведен ассоциативный эксперимент. В качестве
информантов выступили 50 (25 девушек и 25 юношей) студентов Кемеровского
государственного университета и 50 (25 девушек и 25 юношей) студентов Китайского
университета коммуникаций (г. Пекин). Испытуемым были предложены 14
цветообозначений. Им было необходимо вписать в опросный лист ассоциаты, связанные
с этими цветообозначениями.
В большинстве случаев природные эталоны, которые приводятся в толковом словаре
для семантизации цветообозначения, совпадают с теми эталонами, которые
репрезентируются в ассоциативных полях носителей языка.
Все ассоциации мы классифицировали в следующие группы:
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1. Предметные ассоциации, отражающие цвета как объективные характеристики
конкретных предметов (например, фиолетовый – бархат, коричневый – ствол дерева);
либо ассоциации, связанные с цветами окружающей среды (голубое – небо, серые –
тучи);
2. Эмоционально-оценочные ассоциации:
a)
Непосредственно оценочные характеристики («нежный», «теплый»);
b)
Ассоциации, указывающие на эмоциональное воздействие цветов
(«возбуждающий», «успокаивающий») и на эмоциональные состояния, вызываемые
цветом («страсть», «покой», «удовольствие»);
3. Метафорические ассоциации, отражающие переносные и символические
значения цветов, социальные стереотипы (например, голубой – гомосексуалист);
4. Устойчивые речевые словосочетания («голубой – вагон», 枣红色的马).
Природные эталоны, которые приводятся в словарях, во многих случаях отличаются
от эталонов, данных участниками ассоциативного эксперимента. Так, например,
коричневый цвет в китайском и русском языке уже не соотносится с корицей, а
ассоциируется со стволом дерева. Русское слово голубой названо так по синему отливу
шейных перьев голубя, но в современном русском языке слово голубой скорее
ассоциируется с цветом неба, чем с цветом оперения голубя. Мы предполагаем, что
данные слова на определенной стадии своего развития могло соотноситься двумя
эталонами (и с цветом неба, и с цветом голубя; и с корицей, и со стволом дерева), а в
другой момент они отошло от семантики, связанной с цветом оперения голубя и корицы,
и стали соотноситься в сознании или подсознании говорящих с более значительными и
перцептивными образцами – небом и стволом дерева.
Также у русских и китайских информантов разные эмоционально-оценочные
ассоциации, связанные с фиолетовым цветом. Для китайцев фиолетовый цвет – это цвет
романтики, нежности, уважения, чистоты, волшебства, таинственности, т.е. он связан
положительными эмоциями. Для русских – это цвет безразличия (напр.: «мне
фиолетово» в значении «абсолютно безразлично, неинтересно, все равно»),
одиночества, депрессии, грусти.
В ассоциации также прослеживается влияние национально-культурных факторов.
Например, желтый цвет многие китайские информанты соотносят с императорской
фамилией. Это связано с именем Хуан-ди, или Жёлтым императором (кит.黃帝 huángdì)
— легендарным правителем Китая и мифическим персонажем, который считается также
основателем даосизма и первопредком всех китайцев.
В ответах 80% информантов бордовый цвет связан с ассоциатом «лошадь, конь». Это
можно объяснить тем, что у легендарного китайского военачальника царства Шу Гуань
Юй (кит. 关羽) в средневековом романе «Троецарствие» был конь бордового цвета.
Сейчас в современном китайском языке выражение «бордовый конь» означает
добротного, верного, породистого, благородного коня.
Золотой цвет связан с состоятельностью, роскошью, богатством. Также в ответах
информантов встречается слово 土豪金, в переводе с китайского «золото нувориша».
Так китайцы называют iPhone 5S. Данное словосочетание приобрело широкую
популярность в китайском интернете.
Серый цвет китайцы ассоциируют со смогом, мглой, дымом, пеплом, а также с
«суньятсеновкой», мужским френчем, на военный китель, популярным в Китае вплоть
до 90-х годов 20-го века.
Проанализировав материал, собранный в ходе ассоциативного эксперимента, мы
пришли к выводу, что в большинстве случаев ассоциации информантов также строятся
на пропозиции «цвет, напоминающий какой-либо предмет действительности». Но с
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течением времени многие эталоны сменились на более перцептивные образцы. Также на
наименования и восприятие цветов влияют национально-культурный и территориально
географический факторы.
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СИСТЕМА МУЖСКИХ ИМЕН В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Араева Л. А., Ли Ао., Кузнецова В. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
araeva@list.ru, lionandhedwig@mail.ru, kuznetsova1612@gmail.com
У каждого человека есть имя, которое дается ему при рождении и которое
сопровождает его на протяжении всей жизни. Имя является невероятно значимым, а
также неотъемлемым знаком, который становится базой для формирования
мировоззрения и познания себя. В каждой культуре есть свои традиции, не похожие на
традиции других народов, к ним относится и традиция имянаречения, чему посвящена
данная статья. В отличие от русских имен, степень повторяемости китайских
собственных имен гораздо ниже. Это связано с тем, что имена в китайской культуре
очень символичны, то есть родители вкладывают в имя ребенка те качества или
способности, которые хотят видеть в нем в будущем. В данной статье мы рассматриваем
систему мужских имен, исследуя таким образом языковую картину мира. В древнем
китайском обществе традиционно мужчины ценились больше женщин, большинство
женщин не имели собственных имен. Поэтому для того, чтобы понять процесс развития
китайских имен с древнейших времен по настоящее время, мы рассмотрим мужские
имена.
Ключевые слова: мужские имена, имянаречение, языковая картина мира.
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SYSTEM OF MALE NAMES IN CHINESE LANGUAGE
Araeva L .A., Ao Li, Kuznetsova V. S.
Kemerovo State University
Every person has a name that is given to him at birth and who had accompanied him
throughout life. The name is an incredibly important and integral character that becomes the
basis for the formation of ideology and self-knowledge. Every culture has its own traditions,
not like the traditions of other nations, applies to them and the tradition of naming, which is the
subject of this article. In contrast to the Russian names, repeatable Chinese proper names is
much lower. This is due to the fact that the names in the Chinese culture is very symbolic, that
is, the parents put the child's name in the qualities or abilities who want to see it in the future.
In this paper, we consider the system of male names, thus exploring the linguistic picture of the
world. In ancient Chinese society has traditionally valued men more than women, most women
do not have their own names. Therefore, in order to understand the process of development of
Chinese names from ancient times to the present, we will look at male names.
Key words: male names, naming, language picture of the world
Традиция имянаречения в Китае сильно отличается от русской. Это связано с тем, что
китайское имя состоит из одного, двух или трех иероглифов, каждый иероглиф, в свою
очередь, является самостоятельным словом и имеет собственное значение, а потому
китайские имена могут состоять из целых словосочетаний. А так как китайские родители
свободны в подборе комбинаций из разных иероглифов для использования их в имени
ребенка, то исследуя систему мужских имен, мы можем проследить ценностные
ориентиры китайской нации, положение мужчины в обществе и требования,
предъявляемые им обществом на протяжении всей истории Китая. Также следует
обратить внимание на то, что всякое явление, событие или преобразование народа
закрепляется в языке этого народа, поэтому изучая имена исторических деятелей разных
эпох, мы сможем ясно увидеть языковую картину мира китайской нации. В данной
статье мы рассматриваем мужские имена, с целью проследить историю современной
традиции имянаречения, так как эта традиция формировалась на основе именно мужских
имен.
Мы начнем исследование традиций имянаречения непосредственно с изучения
династий, так как считается, что это время становления китайской цивилизации. За всю
историю Китая существовало множество разных династий, однако мы рассмотрим
только те, которые оказали наиболее существенное влияние на традицию создания
мужских имен.
Первая централизованная династия 周 (zhou) считается источником китайской
культуры. Эта эпоха знаменательна появлением книги 易 经 (yijing), которая стала
классическим философским произведением. Эта книга является учением о дуализме сил
инь-ян и категоризации вселенной в рамках пяти элементов (металл, дерево, вода, огонь
и земля). И именно это учение оказало большое влияние на традицию имянаречения, так
как согласно этому учению пять элементов тесно взаимодействуют друг с другом, и для
достижения гармонии необходимо, чтобы они были уравнены. Поэтому детям в эту
эпоху давались имена с использованием одного из этих элементов, чтобы восполнить
недостаток. Например, внук первого императора носил имя 朱允炆（zhu yun wen）,
последнее слово значит «огонь», так как считалось, что в его дне рождении не хватало
элемента огня.
Время шло, и к власти пришла династия 汉 (han), развивалось учение Конфуция.
Ввиду этого большинство имен состояли из одного слова, которое было связано с
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принципами конфуцианства: добродетель, стремление и др. Например первого
императора этой династии зовут 邦（bang）, что значит «государство».
В династии 元 (yuan), у власти стояла монгольская нация, а ханьцы занимали самое
низкое положение в обществе. Разумеется, образование для ханьцев было недоступно,
поэтому имена этой эпохи отличаются особой простотой – часто вместо имен
использовались цифры.
Кроме фамилии и имени, в древности еще пользовались дополнительными именами 字（zi）или 号（hao). 字(zi) или дополнительное имя выполняет функцию объяснения
исходного личного имени, с целью более четкого восприятия. Это имя дается, когда
мальчику исполняется двадцать лет, устраивается специальная церемония, которая
свидетельствует о том, что мальчик становится совершеннолетним и может создавать
свою семью и строить карьеру. После этого его принято звать по новому имени. Если
человек в повседневном общении хочет назвать свое дополнительное имя, то перед этим
он добавляет уточняющую частицу 字（zi）.
Рассмотрим случаи употребления:
1. Значение 字（zi）соответствует значению личного имени. Например, 诸葛亮，字
孔 明 , где 亮 (liang) – исходное имя, со значением «свет», 孔 明 (kong ming) –
дополнительное, со значением «луч света».
2. Значение дополнительного имени является антонимом значению исходного имени.
Например, 连战，字永平, 战(zhan) – исходное имя, со значением «война», 永平(yong
ping) – дополнительное имя, со значением «вечный мир». Такой способ имянаречения
используется для того, чтобы привести жизнь ребенка в гармонию.
3. Основой для дополнительного имени служит религиозная традиция. Например, 王
维，字摩诘 – дополнительное имя взято от имени будды.
4. 字（zi）является преобразованным исходным именем. Например, 李白，字太白.
白白(bai) – исходное имя, со значением «белый», 太白(tai bai) – дополнительное, со
значением «очень белый».
号 (hao) является также дополнительным именем и имеет схожую функцию с
псевдонимом в русской традиции. Человек может придумать его себе сам или получить
в подарок. Имя 号(hao) не ограниченно традиционными общественными рамками, то
есть может нести в себе какой угодно смысл: мысли, пожелания, мечты, ассоциации или
даже место проживания человека, для которого предназначено имя 号(hao). Однако, в
древнем Китае, привилегия, брать себе дополнительное имя, или по-другому псевдоним,
распространялась только на людей из среднего и высшего классов общества и только для
тех, кто уже добился определенных успехов в своей профессии. Рассмотрим случаи
употребления имени 号(hao) на примере одного поэта. Его имя 苏轼号“东坡居士, имя 号
(hao) -东坡居士(dong po ju shi) связано с местом, где он раньше проживал со своей
семьей. Еще один пример: имя “五柳先生” – значит «пять деревьев». Это второе имя
знаменитого поэта 陶渊明 (tao yuan ming), у которого рядом с домом росло пять деревьев,
поэтому став поэтом, он взял себе это словосочетание в качестве псевдонима, показывая
таким образом, что он не завидует богатым и знаменитым людям, а наслаждается своей,
пусть и простой жизнью.
С древнейших времен традиция имянаречения сильно изменилась. В современном
Китае прослеживается тенденция упрощения данного ритуала: дополнительные имена
как 字（zi）, так и 号(hao) уже не употребляются, остались только фамилия и личное
имя, данное при рождении.
Несмотря на то, что многие обязательные правила имянаречения, соблюдаемые в
древности, в современном Китае не прослеживаются в чистом виде, все китайские имена,
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в большей или меньшей степени, имеют основу, которая закладывалась в древности.
Каждый носитель языка, услышав то или иное имя, сразу понимает его смысл и
исторический источник.
Современные мужские имена традиционно образуются следующими способами:
1. Имя, связанное с определенным историческим событием в Китае. Например, после
образования КНР, вдохновленный народ желал принять участие в создании и развитии
новой страны. Этот период знаменателен самой высокой частотой употребления имен,
связанных с политической обстановкой. В эту эпоху мы можем встретить такие имена:
建国（jian guo）- «создать страну», 建华（jian hua）- «создать нацию», 卫国（wei guo
）- «защитить страну», 向阳（xiang yang）- «лицом к солнцу», 捍东（han dong）«оборонять восток» и др.
2. Употребление специфичного слова во второй части имени, с целью отличия от
других родственников, при сохранении первой части, обозначающей принадлежность к
одному роду. Этот способ является более традиционным. Например, в одном китайском
романе описывалась жизнь трех братьев: 觉新（jue xin） 觉民（jue min） 觉慧（jue hui
） . Первый иероглиф указывает на их родственную связь, а второй – является
уникальным личным именем.
3. Имя может быть заимствовано из классических произведений литературы или
устойчивых выражений. Например, из фразеологизма 壮志凌云（zhuang zhi ling yu）,
который можно перевести как «великие стремления поднимаются выше облаков»,
образовались следующие имена с аналогичным значением: 凌云（ling yun） 凌志（ling
zhi） 壮志（zhuang zhi）. Услышав одно из этих имен, носитель языка, естественно,
связывает его со знаменитым фразеологизм.
4. Имена, связанные с временем или местом рождения. Например, настоящее имя
Джеки Чана (成龙（cheng long）) – 港生（gang sheng）. Оно значит, что место его
рождения Гонконг. Имя 双庆（shuang qing）наиболее популярно для тех, кто родился
первого октября. Первого октября в Китае отмечается национальный праздник, поэтому
рождение в этот день считается удвоенным счастьем.
5. Имена, связанные с мужскими качествами. Например, 伟（wei）- «великий», 力（
li） - «сила», 壮（zhuang）- «крепкий», 健（jian）- «здоровый» и т.д.
6. Употребление имен с числами: 百（bai）сто, 千（qian）тысяча, 万（wan）десять
тысяч. Например, имя 百强（bai qiang） значит «сила в стократном размере», 千里（
qian li）- «тысяча метров» (в переносном значении «хорошее будущее»), 万胜（wan
sheng） - «десять тысяч побед».
7. Употребление в имени слов, означающих родительские пожелания своим детям.
Например, 智（zhi）- «ум», 毅（yi）- «воля», 岩（yan）- «камень», 英杰（ying jie）«герой», 腾飞（teng fei）- «летать».
8. Значение имени связано с небесными телами. Например, имя 天聪(tian cong) значит
«небо и ум» (в переносном смысле значит «прирожденный талант»), 星宇（xing yu）«звезды и космос» (то есть пожелание ребенку светить миру как звезды на небе).
9. Значение имени связано с природными объектами. Например, имя 鑫（xin）значит
«огромное количество золота» или имя 鸿涛（hong tao）, что значит «большие волны».
10. В качестве имен используются имена прилагательные. Например, такие имена, как
坚 （ jian ） - «твердый», 朴 （ pu ） - «простой», 洁 （ jie ） - «чистый», 亮 （ liang ） «светлый», 奥（ao）- «глубокий».
11. Значение имени связано с цветами. Например, слово 白（bai）значит «белый»,
при использовании этого слова в имени, приобретает значение «чистый» или «честный».
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А 红（hong）- красный цвет является любимым цветом в Китае и используется в таких
словах как «свадьба», «праздник Весны», «открытие магазина», «день рождения».
Поэтому использование этого цвета в качестве имени, означает, что у ребенка будет
веселая жизнь и счастливое будущее.
12. Добродетель как имя. Например, 德 （ de ） - «нравственность», 仁 （ ren ） «человечество», 信（xin）- «доверие», 诚（cheng） - «честность», 善（shan) – «добро».
13. Имена, связанные с культурным наследием. Например, 书（shu）- книга, 文（
wen）- литература, 章（zhang）- стастья.
14. Использование в именах слова со значением сторон света. Например, 中（zhon）
- середина, 东（dong）- восток, 南（nan）- юг，西（xi）- запад，北（bei）- север.
15. Слова со значением больших размеров также могут употребляться в качестве
имен. Например, 大（da）- большой， 宏（hong）- огромный，广（guang) - широкий.
16. Значение имени связанно с водоемом. Например, имя 江（jiang）河（he） значит
«река», 波（bo）涛（tao）значит «волны», 海（hai） - «море».
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что китайские мужские имена
отражают развитие мировоззрения и отношения к жизни с древности до наших дней. За
такой долгий период традиции для мужских имен меняются вместе с обществом.
Особенно это стало заметно после образования КНР и проведения политики реформ и
открытости, так как китайцы, взаимодействуя с другими странами, вбирают традиции
других народов, принимают новое мышление и отношение к семье и детям, все это
приводит к процветанию культуры имен. А мужские имена показывают полный процесс
развития этой культура, поэтому их изучение крайне важно для восприятия китайского
менталитета.
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ИДИОМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ
(成语) В КИТАЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
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Данная
статья
посвящена
исследованию
идиоматических
оборотов,
функционирующих в китайском политическом дискурсе. В работе выявляются
особенности данного вида дискурса, рассматриваются идиоматические обороты,
приводится краткая характеристика понятия «чэнъюй». Настоящее исследование ставит
перед собой следующие цели: выяснить значение идиоматического оборота в
определенном контексте, осуществить этимологический анализ чэнъюев с наиболее
высокой частотностью употребления в политическом дискурсе, произвести анализ
особенностей функционирования идиоматических оборотов, опираясь на практический
материал, приведенный в данной статье, структурировать полученную информацию,
суммировать итоги, привести выводы. Статья позволяет углубить знания в области
китайской фразеологии, продемонстрировать степень воздействия речей политиков,
которая достигается за счет употребления чэнъюев.
Ключевые слова: фразеология китайского языка, фразеологизм, идиоматический
оборот, чэнъюй, дискурс, политический дискурс.
PECULARITIES OF USING CHINESE IDIOMS (成语) IN THE POLITICAL
DISCOURSE
Pulnova S. A., Tagina E. K.
FSAEI HE “National Research Tomsk State University”
This article takes an in-depth look at Chinese idioms and Chinese political discourse. The
article provides an uncommon interpretation of the politician’s speeches and idioms connected
with this genre of political discourse. Article is based on different kinds of research such as
etymological analysis, linguistic content analysis, personal observation etc. Author’s main goal
is to define Chinese idioms connected with specific context, to make an etymological analysis
of Chinese idioms, to create their own classification of Chinese idiom’s features.
Key words: Chinese phraseology, political discourse, idiom, Chinese idioms, discourse.
Известно, что главными характерными чертами выступлений политических деятелей
являются:
направленность,
сдержанность,
лаконичность,
официальность,
информативность, однако это не исключает употребление в их речи определенных
средств, способных сделать выступление ярче и воздействовать на аудиторию. Именно
наличие большого количества языковых средств, привносящих в строго
регламентированную речь политика, специфический культурный колорит, является
одной из основных черт китайского политического дискурса.
«Сегодня внимание к изучению политического дискурса проявляют представители
целого ряда научных дисциплин и иных сфер деятельности. Анализ выявляет, как
используется язык для достижения своих политических целей деятелями политики, а
также как общество, на основе языковых (речевых) характеристик, воспринимает их»
[1; 58].
В любом языке существуют фразеологизмы, под которыми принято понимать
лексически неделимые выражения, выполняющие определённую стилистическую
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функцию. Среди основных признаков фразеологических единиц выделяют:
идиоматичность, устойчивость и воспроизводимость.
Исследователи выделяют в китайском языке несколько типов фразеологизмов (熟语
shúyǔ): готовые выражения (成语 chéngyŭ), привычные выражения (惯用语 guànyòngyŭ),
поговорки (俗语 súyŭ), иносказания (歇后语 xiēhòuyŭ).
«Чэнъюй(成语 chéngyŭ) – это устойчивое фразеологическое словосочетание (чаще
состоящее из четырёх слов), семантически неделимое, с обобщённо переносным
значением, носящее экспрессивный характер, функционально являющееся членом
предложения»[2; 14].
Например, 对牛弹琴 (duìniútánqín) (играть на лютне для коровы) – метать бисер перед
свиньями; 半途而废 (bàntúérfèi) — (бросить на полпути, не довести дело до конца).
Возникновение подобных выражений вызвано уникальными особенностями и особым
потенциалом древнекитайского языка ( 文 言 wényán), по законам которого они
образовывались. Лаконичность и ёмкость – одни из главных свойств вэньяня,
раскрывающиеся в идиоматических выражениях (成语) в полной мере.
Как правило, фразеологические единицы прикреплены к той или иной сфере
человеческой деятельности. Безусловный интерес представляют идиоматические
обороты, функционирующие в политическом дискурсе, поскольку они являются, своего
рода, отражением языковой картины мира для китайского народа.
Осуществив тщательный анализ, удалось выявить некоторые особенности
идиоматических оборотов, функционирующих в китайском политическом дискурсе.
Используя лингвистический метод типологизации, возможно предложить следующую
классификацию чэнъюев, основанную на ключевой информации, которую доносит до
рецепторов тот или иной идиоматический оборот, относящийся к китайскому
политическому дискурсу:
1. «Усердная работа»
呕心沥血, 韦编三绝, 悬梁刺股, 筚路蓝缕, 厚德载物
2. «Сотрудничество и партнёрство»
风雨同舟, 肝胆相照, 荣辱与共, 众志成城, 集思广益, 携手同行, 求同存异,
和而不同
3. «Семейные ценности»
天伦之乐, 尊老爱幼, 贤妻良母, 相夫教子
4. «Развитие и стремление»
举世瞩目, 春风化雨, 激浊扬清, 日新月异, 义无反顾, 辞旧迎新, 风云变幻, 展翅高飞, 赢者
通吃, 开花结果, 百废待兴, 络绎不绝
Специфичность идиоматических выражений ( 成 语 ) предполагает осуществление
анализа контекста, для наилучшего понимания их значений.
Так, в выступлении Лю Юньшаня: «Направлять силы на исполнение основных
ценностей социализма», практически, невозможно безошибочно установить значение
чэнъюев 厚 德 载 物 (hòu dé zài wù) – «добродетельный муж способен на великие
свершения» и 激 浊 扬 清 (jīzhuóyángqīng) – «преграждать путь мутной воде» без
подобного анализа.
«中华民族是自强不息、厚德载物的民族。一定要正视问题，形成激浊扬清做社会文明
进步的推 动者。»
(Zhōnghuá mínzú shì zìqiángbùxī, hòu dé zǎi wù de mínzú. Yīdìng yào zhèngshì wèntí,
xíngchéng jī zhuó yáng qīng zuò shèhuì wénmíng jìnbù de tuīdòng zhě.)
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«Китайский народ – это нация, которая неустанно стремится на великие свершения во
имя страны. Следует непременно смотреть прямо в глаза проблеме, преграждать путь
мутной воде, а также вести общественную культуру к прогрессу».
Многие чэнъюи имеют свою предысторию или же являются кратким отражением
некоторой легенды или мифа. Например, во время выступления на торжественном
собрании в честь 100-летней годовщины европейско-американского ученого
содружества Председатель КНР Си Цзиньпин употребил две фразеологические единицы:
韦编三绝 и 悬梁刺股, чэнъюи исключительно исторического характера и довольно
сложные для понимания без этимологического анализа:
 Первый чэнъюй 韦编三绝(wéibiānsànjué) переводится как: «бамбуковые дощечки,
связанные ремешком, трижды рассыпались» (обр. в знач.: усердно читать,
старательно заниматься). Так, «бамбуковые дощечки» 韦 编 (wéibiān) – это
образное название древнейшего вида китайской книги, а именно «бамбуковые
дощечки с записями, связанные ремешками». Его значение можно трактовать как:
«читать до того состояния, что кожаный ремешок трижды обрывается, то есть
много раз, усердно и упорно».
 Второй чэнъюй в речи Си Цзиньпина 悬梁刺股(xuán liáng cì gǔ) переводится как:
«привязываться к балке, колоть ногу» (обр. в знач. упорно учиться).
Этимологический анализ показывает, что данная идиома образована согласно
притчам о Сунь Цзине 孙敬 (Sūn Jìng), который привязывал волосы к балке, чтобы
проснуться от боли, если заснул за книгой, и о Су Цине 苏秦 (Sū Qín), и колол
себе ногу шилом, чтобы также не впасть в сон за чтением.
Проведя анализ употребления идиоматических выражений ( 成 语 ) в китайском
политическом дискурсе, можно сделать вывод, что данные фразеологические единицы
используются для того, чтобы расставить акценты на определенных высказываниях, и,
тем самым, привлечь внимание аудитории. Таким образом, становится возможным
выделить основные особенности употребления идиом (成语) в политическом дискурсе:
1) необходимость анализа контекста при выяснении значения идиомы;
2) необходимость проведения этимологического анализа идиомы (成语);
3) необходимость выявления коннотаций того или иного идиоматического оборота;
4) необходимость воздействия на рецептора сообщения.
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Статья посвящена особенностям неологизмов в китайском интернет-дискурсе.
Словарный состав любого языка постоянно обновляется и видоизменяется. На смену,
устаревшим и вышедшим из употребления словам, приходят обновленные и совершенно
новые слова, которые начинают активно использоваться носителями языка. Такие
изменения затрагивают различные сферы общественной жизни, охватывая все уровни
языка. За последние несколько лет доля новой лексики в словарном составе китайского
языка значительно выросла. В статье производится анализ отличительных черт
неологизмов, встречающихся в интернет-дискурсе (микроблоги, блоги, чаты, интернетфорумы, электронные письма, социальных сети, QQ и др.). Основные особенности
взятых неологизмов выявлены методом обобщения и анализа полученных данных.
Ключевые слова: китайский язык, неологизмы, китайская неология, дискурс,
интернет-дискурс.
FEATURES OF NEOLOGISMS IN CHINESE INTERNET DISCOURSE
Skvortsova O.V., Tagina E. K.
FSAEI HE “National Research Tomsk State University”
This article deals with Chinese neologisms used in the Internet discourse. Neologisms stand
for innovation and renewal in contemporary linguisitics. New words are created every day and
its number in every language is gowing fast. The process of creation of new words can be
considered from two points of view: on the one hand, its a new role of different archaisms, and,
on the other hand, its a new word connected with a special social, political (etc.) actual.
Different socialscopres are affected by this lingusitc process. This article explains the linguistic
process of creating new words, features of using neologisms in Internet discourse. Author used
different methods to achieve the main goal; such as - methods of data collection and data
analysis.
Key words: the Chinese language, neologisms, Chinese neology, discourse, internetdiscourse.
Дискурс, по своей сути, является сложным, комплексным понятием, которое
включает в себя любой акт коммуникации, коммуникантов, а также социокультурный
контекст, в котором происходит коммуникация. Современная лингвистика занимается
изучением различных видов дискурса, особенный интерес представляет интернетдискурс, который, безусловно, является основным источником неологизмов на
сегодняшний день. Именно в сети Интернет появляются новые лексические единицы,
называющие новые явления, предметы или понятия, и, именно, в интернет-пространстве
эти новые лексические единицы ассимилируются, впоследствии, пополняя лексический
фонд языка.
Стремительное развитие информационных технологий в современном мире влечет за
собой появление абсолютно новых видов коммуникации, для реализации которых
необходимы совершенно новые лексические единицы. В последнее время, в интернетдискурсе функционируют неологизмы, освещающие различные сферы жизни общества,
именно поэтому, интернет-пространство превратилось в глобальную информативную
сеть, которая служит источником неологизмов, способных обслуживать непрерывно
развивающийся язык.
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По мере развития информационной среды в сети Интернет образовались и
продолжают развиваться особые, самобытные коммуникативные единицы, иными
словами жанры, отличительной чертой которых является инкорпорирование письменной
и устной речи, а также наблюдается тенденция к сокращению слов и выражений, которые
постепенно проникают в речь китайцев. В свою очередь, интернет-дискурс стал особым
типом речи, в котором как раз можно пронаблюдать изменение и обновление
лексического состава в Интернет-общении. Интернет-дискурс формируется в
следующих интернет-пространствах, таких как: микроблоги, блоги, чаты, интернетфорумы, электронные письма, социальных сети, система ICQ и QQ [1].
Интернет-дискурс реализуется посредством разнообразных жанров коммуникации в
сети Интернет. Являясь лингвистическим феноменом, интернет-дискурс заключает в
себе множество способов языкового выражения мыслительного процесса, а также
способов реализации его основной функции – воздействия.
Несмотря на то, что интернет-дискурс – это один из типов электронного дискурса, он
обладает специфическими, присущими только этому виду дискурса, чертами. К ним
можно отнести следующие особенности:
- разделенность в пространстве и во времени;
- опосредованность;
- специфические грамматические, этические нормы языка;
- взаимодействие нескольких видов дискурса одновременно;
- наличие гипертекста;
- нехарактерное для иных видов дискурса выражение эмоций, отношения к теме беседы
или собеседнику (к таким «непривычным видам выражения эмоций и мыслей» возможно
отнести использование специфического синтаксиса, «смайлов», «интернет-мемов» и
т.д.).
Основной задачей данной статьи является изучение неологизмов, функционирующих
в данном виде дискурса, поскольку, интернет-дискурс как особый лингвистический
феномен, необходимо рассматривать с различных точек зрения, изучая различные
уровни и способы функционирования данного вида дискурса. Китайский интернетдискурс, помимо приведенных выше особенностей, заключает в себе еще несколько
отличительных черт, например:
- наличие огромного количества англицизмов;
- наличие неологизмов, характеризующих новейшие реалии;
- наличие эвфонизмов.
В китайском языке, особенно в интернет-дискурсе, для передачи искаженного смысла
за счет одинакового звучания китайских иероглифов, часто встречается
иероглифические эвфонизмы. Иероглифические эвфонизмы – это слова, совпадающие
по фонетическому звучанию, но имеющие разное произношение тонов и имеющие
разное значение и написание. Данный вид неологизмов характерен исключительно для
китайского языка, в русском и английском языках данные лексические единицы не
встречаются. Таким образом, иероглифический эвфонизм, встречающийся во
всевозможных чатах и блогах, иногда имеет оттенок шутки и иронии, например: 大虾(dà xiā) - большая креветка/ 大 侠 (dàxiá ) - большая молодежь – имеет значение
продвинутый пользователь. Что касается компьютерной терминологии, то одним из
ярких примеров эвфонизма является: Windows 98 - Windows 酒吧 (jiǔbā) (замена цифр
происходит фонетическому сходству, цифры 98 имеют аналогичное звучание (jiǔbā), но
酒 吧 (jiǔbā) имеет значение – бар, поэтому сочетание Windows 酒 吧 носит
юмористический характер) [2].
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Стоит отметить, что появление иероглифических эвфонических высказываний
зачастую носит спонтанный характер из-за неправильного ввода иероглифов, но
присутствуют примеры намеренного употребления для придания тексту более
остроумный смысл. Некоторые эвфонические выражения несут в себе несколько
смысловых значений, часто употребляются молодыми людьми в интернет-общении,
например: 偶来了! (ǒuláile) имеет значение 我来了(wǒ lái le) – я пришёл; и другое
значение 我很快乐(wǒ hěn kuài lè) – я очень рад [3].
В китайском языке в сети Интернет встречается способ обновления лексики
посредством метафоризации, данный способ имеет аналоги и в других языках. Он
основан на сравнении дословного значения иероглифов с явлениями, связанными, в той
или иной степени, с современным обществом и его жизнедеятельностью, или
обозначениями современных реалий, например: 大 鼻 子 (dàbízi) - большеносый обозначает иностранца-европейца; 大战 (dàzhàn) - большая война - обозначает жестокую
конкуренцию [4].
Используя метод сплошной выборки, удалось выявить достаточно большое
количество неологизмов, появившихся в течение последних 3-х лет, которые были
образованы именно с помощью двух наиболее распространенных способов –
метафоризации и калькирования:
- 卖肾 mài shèn – досл. «продать почку» (что-то продать, чтобы купить на вырученные
деньги; фраза появилась после продажи китайским подростком почки, чтобы купить
IPhone);
- 冰桶挑战 bīngtǒng tiǎozhàn - ALS Ice Bucket Challenge (кампания, направленная на
благотворительность, смысл которой в обливании себя ведром ледяной воды);
- 暖男 nuǎnnán - славный парень, славный мужик;
- 萌萌哒 méngméngdá - милый, забавный (слово появилось благодаря соединению
звукоподражания «么么», которое имитирует звук поцелуя («чмок») и морфемы «哒»,
характерной только для этого сочетания);
- 埃博拉 āibólā - Эбола (вирус) (фонетическая калька, называет стремительно
распространившийся, за последние несколько лет, вирус);
- 新常态 xīnchángtài - новая норма, новые реалии; "новая нормальность" (данное
неологичное словосочетание характеризует молодежь, явления, связанные с жизнью
молодежи, которые кардинально отличаются от устаревших, прежних устоев жизни);
- 我也是醉了 wǒyěshìzuìle - без комментариев (дословный перевод: «тоже стал
пьяным; имеет отрицательную окраску);
- 亮爸 liàngbà - хвастать папиным положением;
- 明明病 míngmíngbìng - (досл. «ясная болезнь») (употребляется для описания
ситуации, когда существует какая-то проблема или зависимость, на которую человек не
обращает внимание; доп. значение: «идти по пути наименьшего сопротивления»,
продолжать плохо работать, когда нужно сосредоточиться и показать лучший результат
- 标签女 biāoqiānnǚ – «женщина-ценник» (тип девушек, которые покупают дорогую
одежду с известными биркам, чтобы произвести впечатление на окружающих);
- 困驾 kùnjià - "уставший водитель" или "вождение в состоянии недосыпа".
В заключении стоит сказать, что изучение любой области китайской лингвистики,
будь то – интернет-дискурс или китайская неология, требует четкого понимания того,
что для Китая характерно наличие огромного количества реалий, социокультурных и
общественных явлений, для понимания которых необходимо быть носителем этого
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языка, этой культуры. Самобытность и уникальность Китая, бесспорно, влияет на
лексический состав языка, а также на все области языкознания.
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УДК 81
СИСТЕМА ЖЕНСКИХ ИМЕН В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Сюй Ли
Китайский университет коммуникаций
crystalsmiling@sina.com
Китайская система именования является основой для всех традиционных способов
именования людей в Восточной Азии. Практически все страны Восточной Азии следуют
традиции, подобной китайской. Насчитывается более 700 различных китайских
фамилий, но лишь двадцать из них используются у подавляющей части китайского
народа. Разнообразие имён на китайском языке в значительной степени зависит от
личного имени, а не фамилии. Подавляющее большинство китайских фамилий
записываются одним иероглифом, лишь несколько — двумя (в КНР официальные списки
содержат около 20 таких «нестандартных» фамилий, тогда как остальные были
приведены к стандартному односложному виду, включая фамилии нацменьшинств,
зачастую состоящие из более 2 слогов, как например монгольские). Китайские женщины,
выходя замуж, как правило, сохраняют свои девичьи фамилии и не принимают фамилию
мужа (в Китайской Народной Республике почти повсеместно), но дети, как правило,
наследуют фамилию отца. Данная статья посвящена анализу женских китайских имен.
Ключевые слова: китайские женские имена, метафора, семантика имени, символика
имени.
CHINESE WOMEN’S NAMES
Xu Li
Communication University of China
сrystalsmiling@sina.com
System of Chinese names is the basis of all the traditional ways of naming people in East
Asia. Almost all the East Asian countries follow the tradition, like the Chinese. There are all
over 700 different Chinese family names, but only twenty of them are used in the vast
majority be the Chinese. A variety of names in Chinese is largely dependent on the personal
names, not the surnames. The vast majority of Chinese family names are written with one
word, just a few - two (PRC official lists contain about 20 such "non-standard" names, while
others are given a standard of monosyllabic pattern, including the names of ethnic minorities,
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often composed of more than two syllables, such as the Mongolian ). When they are married,
Chinese women usually retain their maiden names and do not take their husbands’ name (in
the People's Republic of China almost everywhere), but children tend to inherit their father's
name. This article analyzes the Chinese women's names.
Key words: Chinese women’s names, metaphor, semantics of name, symbols name.
Китайские женские имена отличаются от мужских имен. Почему? Потому что имена
выражают функции. Функции, которые выполняются мужчинами отличаются от
функций, которые выполняют женщины. Мужчинам надо хорошо служить Родине и
зарабатывать достаточно, чтобы кормить семью и славить своих предков. Он должен
быть упорным, преданным, прилежным. Хотя сейчас есть такое мнение, что надо
перестать дискриминировать женщин в обществе. Женщины тоже могут делать все то,
что и мужчины. Женщины не находятся в зависимости от мужчин.
В настоящее время в правительстве или в любой компании можно увидеть, что
большинство руководителей – мужчины. Что касается женщин, люди будут сразу
ассоциировать их со следующими словами: милая, красивая, молодая, чистая и так далее.
Хорошие женщины должны быть добрыми, понимать своего мужа, и выполнять
домашние дела. Зарабатывать достаточно – это не главное для женщин.
И Китайские женские имена покажут нам идеал хороших женщин.
1. По внешности
Все женщины хотят быть красивыми, милыми и молодыми. Все эти качества
выражаются в именах. Также в именах отображаются хорошие манеры женщин.
Например: 珊 shān – грациозная ，姿 zī – прекрасная манера.
Есть слова, которые прямо показывают красоту, молодость и миловидность.
Например: 丽 lì – красивая ，婷 tíng – очаровательная，秀 xiù – привлекательная ，少
shào – молодая，佳 jiā – стандарт красоты, 媛 yuan – красивая ， 伊 yī – красота, 娥 é –
красивая.
И есть слова, которые показывают красоту посредственно. Эти слова тесно связаны с
цветами, с природой, пейзажем и погодой, с драгоценностями.
Яркие цвета часто появляются в женских именах, например, зеленый, красный,
фиолетовый, золотой, разноцветный, синий.
Например, 青 qīng – ярко-зеленый ， 醉蓝 zuì lán – привлекательный синий цвет, 碧 bì
– ярко-зеленый，彤 tóng – красный ，紫 zǐ – фиолетовый， 翠 cuì – ярко-зеленый ，金
jīn – золотой， 红 hóng – красный ， 彩 cǎi – разноцветный.
Но люди не выбирают в качестве имен желтый и розовый цвета, потому что они
связаны с легкомыслием.
Кроме этого, темных цветов также нет в женских именах. Они темные и не красивые.
Много имен соотносятся с природой. Например, времена года, облако, узор облаков,
утро, восход солнца, утренняя заря, солнечный день. Все они красивые и дарят нам
надежду на светлое будущее.
Например, 夏 xià – лето， 沛 pèi – мокрый， 寒 hán – мороз，海 hǎi – море， 春 chūn
– весна，晴 qíng – солнечный день，元霜 yuán shuāng – первый иней, 云 yún – облако，
潇 xiāo – чистая и голубая вода, 晨 chén – утро，雯 wén – красный узор облаков，霞 xiá
– яркая заря，旭 xù – восход солнца, 曦 xī – утренняя заря.
Что касается драгоценностей, китайцы чаще всего выбирают в качестве имен
хрусталь, яшму, жемчуг, золото и серебро. Потому что они являются символами
красоты.
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Например, 水晶 shuǐ jīng – хрусталь， 小璐 xiǎo lù – маленькая яшма，琪 qí –красивая
яшма，琳 lín – красивая яшма， 玥 yuè – жемчуг ,который появляется в сказке，冠 guān
– корона.
2. По характеру
Функции, выполняемые мужчинами и женщинами, заметно отличаются. Поэтому
основные качества у мужчин и женщин тоже разные.
Какие качества особенно важны для женщин? Нежная, культурная, веселая, чистая,
скромная, тихая, добрая, умная. Почти все женщины эмоциональные и находятся в
зависимости от своего мужа. Поэтому слова сентименталная и зависимая тоже
появляются в женских именах.
Например: 曼 màn – нежная, 文 wén – культурная ， 乐 lè – веселая ， 痴 chī –
сентиментальная，恨 hèn – грустная，玉 yù – чистая， 柔 róu – нежная, 蓉 róng –
почтительная, скромная， 安 ān – тихая， 涵 hán – благодушная, 语 yǔ – культурная, 从
cóng – зависимость， 若 ruò – подчинение, 灵 líng – умная， 洁 jié – чистая， 冰 bīng –
чистый как лед， 茜 qiàn – умная, смелая, уважаемая， 迅 xùn – быстрая, 欣 xīn –
веселая,依 yī – зависимость，娜 nà – нежная, мягкая， 圣 shèng – умная, 静 jìng – тихая
， 艺 yì – любить искусство.
3.По движению
Наполнять мир любовью – это цель существования женщин. Поэтому такие глаголы:
любить, искать, ждать, скучать, часто встречаются в китайских женских именах.
Например: 慕 mù – любит，寻 xún – искать， 盼 pàn – надеяться， 思 sī – скучать по
дому.
Раньше вышивание и игра на инструментах – это занятие для женщин. И они
встречаются в женских именах до сих пор:
琴 qín – уметь играть на китайском инструменте， 妍 yán – и швец и жнец и на дуде
игрец， 笛 dí – играть на флейте，南 nán – уметь играть на инструменте.
4.Метафора
В Китае люди часто используют метафоры:
Например: лотос растет на черном земле, но он все равно чистый. Поэтому лотос – это
символ безупречной чистоты. Кипарис – это символ прочности и выносливости, потому
что он всегда зеленый.
莲 lián – лотос，柏 bó – кипарис, прочный и выносливый，菡 hàn – лотос
Эти метафоры тоже часто появляются в китайских женских именах. Благодаря этим
метафорами имена становятся более благозвучными.
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СИМВОЛИКА ЦВЕТА В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Сюй Цин
Китайский университет коммуникаций
xq70512009@126.com
В китайском языке почти каждый цвет имеет свою символику. Например, зелёный –
символ надежды, символ новой жизни; Золотой – символ богатства; Фиолетовый –
символ романтики; Чёрный – символ неприятного, страха и т.д. Но это просто символ,
то есть просто, когда речь идёт о этих цветах, люди сразу же ассоцируют эти цвета с чемто, а на самом деле они обозначают цвета сами, у них переносного смысла почти нет.
Зелёные листья обозначают листья, а листья какие? Зелёные. В этом словосочетании цвет
зелёный ни с какой эмоцией не связан. В китайском языке есть те, которые тесно связаны
с человеческими эмоциями, то есть они не просто имеют прямой смысл, но также несут
в себе переносный. Самые типичные – это белый и красный.
Ключевые слова: символика, цвет, китайский язык, прямой смысл, переносный смысл.
SYMBOLISM OF COLORS IN CHINESE
Xu Qing
Communication University of China
In Chinese, almost every color has its own symbols. For example, Green - symbol of hope
and new life; Gold - symbol of wealth; Purple - symbol of romance; Black - symbol of badness,
fear, etc. But this is just a symbol. When it comes to these colors, people immediately associate
these colors with something, but in fact they represent the colors themselves, they have almost
no metaphorical meaning. Green leaves represent the leaves that are in green color. In this
phrase color green is not connected with any emotion. In Chinese, there are those colors that
are closely related to human emotions, that is, they do not just have a direct meaning, but also
carry a portable. The most typical colors are white and red.
Key words: symbolism, color, Chinese, direct meaning, metaphorical meaning.
Красный – это очень важный цвет для китайцев. Этот цвет символизирует счастье,
радость и удачу. Именно поэтому в Китае такое огромное количество красных вещей.
Когда речь идёт о красном цвете, люди сразу же ассоциируют его с такими предметами,
как огонь, пламя, зарево, солнце и т.д. И в китайских народных традициях люди
выражают свою радость и поздравляют друг друга чем-то красным. Людям больше
нравится красный, потому что они стремятся к счастью.
Китайцы на протяжении долгой истории проявляли предпочтение красному цвету.
Есть доказательство, что 18000 лет назад древнейшее население, которое обитало в
пещерах, посыпали красный железняк вокруг могилы своих родных, чтобы вымолить
новую жизнь. То есть красный цвет имел счастливое значение еще глубоко в древности.
Красный – это цвет свадьбы. Именно этого цвета традиционное китайское свадебное
платье 旗袍(qí páo). Считается, что красный цвет помогает изгнать неудачу и проблемы
от молодоженов. Свадьбу называют 红事(hóng shì)- “красным событием”.
Красный – это новогодний цвет. Раньше на встрече китайского Нового года по
лунному календарю (он обычно приходится на январь — февраль) женщины обычно
одеваются в красные платья, несут красные цветы, зажигают красные свечи,
расклеивают красные парные надписи с пожеланиями. И мы сохранили некоторые из
этих традиций, например, расклеиваем красные парные надписи с пожеланиями,
родители, дедушки и бабушки дают детям красные конверты с деньгами и, конечно, с
хорошими пожеланиями.
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“Красный” 红 (хун) выступает как компонент сложных слов, имеющий значение
“счастливый”, “выдающийся”, “пользующийся успехом”; 红 运 (hóng yùn)--“большое
везение”, 红人(hóng rén) “фаворит”, “фаворитка”, “любимчик”, 红火(hóng huǒ) – значит
что-то шумное, что-то идёт очень хорошо. 红角儿(hóng jué er) – популярный актёр,
известная роль. 红利(hóng lì) – чистая прибыль
红光满面(hóng guāng mǎn miàn) – значит человек здоров, он выглядит хорошо.
Красный цвет является символом древнего Китая, поэтому наличие его на многих
надписях символизирует связь с традицией.
В настоящее время в китайском языке красный цвет ассоциируется также с
революционным, передовым, торжественным, почетным, праздничным: 红色政权(hóng
sè zhèng quán) “власть красных”, “революционная власть”, 红 领 巾 (hóng lǐng jīn)
“пионерский (красный) галстук”, 红 军 (hóng jūn)“Красная армия”, 红 星 (hóng
xīng)(красная пятиконечная) звезда, 红区(hóng qū )“красные районы”.
И конечно, у нас есть такие словосочетания, например：面红耳赤(miàn hóng ěr chì)
то есть и лицо красное, и уши красные, означает то, что когда человек в гневе, он
покраснеет до корней волос. Словосочетание не имеет хорошее значение, но что касается
красного цвета в этом словосочетании, здесь 红 просто значит красный цвет, ни с какой
эмоцией не связан. На самом деле, 红 в большинстве случаев значит красный цвет, но
это не мешает ему стать символом счастья, символом хорошего дела.
Белый
Белый в китайском языке – это 白 (Бай)
В китайском языке белый цвет имеет богатые ассоциации, потому что белый цвет в
китайской культуре имеет совершенно противоположенное значение, чем в
европейской. Прежде всего, стоит отметить, что ему соответствует западное
направление и первоэлемент "металл". Он символизирует чистоту, чистосердечный и
ясность, но в то же время имеет много негативных коннотаций.
Когда он символизирует чистоту, чистосердечность и ясность., Например: 洁白(jié
bái) – очень чистый, 雪 白 (xuě bái) – белый и чистый, как снег, 清 白 (qīng bái) –
чистосердечный, 白璧无瑕 (bái bì wú xiá) – белая яшма без пятен. значит очень
прекрасная вещь или прекрасный человек, 白天(bái tiān) – днём, потому что днём ярко.
Его также наделяют значением пустоты. Например, кипяченая вода, в которой больше
ничего нет, называется 白开水(bái kāi shuǐ)-"белым кипятком". Если в конце экзамена
ученик сдает лист, на котором нет ответа, его называют 交白卷(jiāo bái juàn)-"белым".
Но у него есть и негативные коннотации. Например,
1.Ничего нет
一穷二白(yī qióng èr bái) – человек очень бедный, у него ничего нет;
白手起家(bái shǒu qǐ jiā) – бизнес начинается с нуля. Здесь 白 тоже значит человек
ничего не имеет;
白丁(bái dīng) – обыкновенный человек, или человек некультурный;
白痴(bái chī ) – человек ничего не знает, он ведёт себя как идиот.
2. Бесплодные усилия
白忙(bái máng) – работали и работали, но никаких результатов не получили.
3. Неправильно
白字(bái zì ) – неправильное слово.
Нужно сказать, что белый цвет в Китае означает траур. Обычно одежду такого цвета
надевают на похороны, а родственникам умершего дарят белый конверт, в который
кладут деньги. В китайском языке, 白事(bái shì) – похороны.
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Белый цвет имеет как прямое. Так и переносное значение: 白 уже не просто значит
белый цвет, в них есть переносный смысл.
Однако со временем, когда стали налаживаться отношения Востока и Запада,
отношение к белому изменилось. Все чаще он ассоциируется с изяществом,
изысканностью и благородством, а также честностью и целомудрием. Поэтому теперь
можно увидеть китайских невест не только в красных, но и в белых свадебных платьях.

1.
2.
3.
4.
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СИСТЕМА ФАМИЛИЙ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Чжан Яюй
Китайский университет коммуникаций
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В отличие от русского языка с ограниченным количеством имен и неограниченным –
фамилий, в китайском все наоборот. Круг китайских фамилий лимитирован списком
определенных иероглифов "Байцзясин" (переводится как "Сто фамилий", хотя сейчас их
намного больше). Подавляющее большинство китайских фамилий односложные;
фамилии из двух слогов встречаются так же редко, как у нас двойные. В выборе имен же
китайцев ничто не ограничивает. Основной критерий – благозвучность. Фамилии
произошли следующими способами: 1. По императорскому декрету; 2. От названий
государств; 3. От названий феодальных владений или места происхождения; 4. От имен
предков; 5. От названий профессий; 6. От названия феодальных и дворянских титулов;
7. От названий этнический групп. Односложное имя не обязательно должно обозначать
объект, чаще всего это какой-либо положительный эпитет. Имена чаще всего
двусложные, хотя и односложные – не редкость. Поэтому имя и фамилия китайца
обычно состоят из двух-трех слогов.
Ключевые слова: китайская фамилия, модификация фамилий, древний Китай.
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CHINESE NAMES
Zhang Yayu
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In contrast to the Russian language with a limited number of names and unlimited surnames, Chinese all the way around. Circle of Chinese surnames limited list of defined
characters "Baytszyasin" (translated as "Hundred Surnames", although now there are many
more). The vast majority of Chinese surnames monosyllabic; the names of two syllables as rare
as we double. In choosing a name is nothing to limit Chinese. The main criterion - euphony.
Surnames occurred in the following ways: 1. By an imperial decree; 2. From the names of the
States; 3. From the names of fiefs or place of origin; 4. On behalf of the ancestors; 5. From the
names of professions; 6. From feudal titles and titles of nobility; 7. From the name of the ethnic
groups. Monosyllabic name does not necessarily denote an object, most often it is a positive
adjective. Often disyllabic names, although monosyllabic - not uncommon. Therefore, the name
and surname of the Chinese usually consist of two or three syllables.
Key words: Chinese surname, surnames modification, ancient China.
Фамилия — первая часть современного китайского имени. Фамилия у китайцев
пишется и произносится первой, то есть у главы Китая - Си Цзиньпина - фамилия Си, а
имя - Цзиньпин. Как правило, фамилия состоит из одной (реже двух) морфем.
В отличие от русского языка с ограниченным количеством имен и неограниченным –
фамилий, в китайском все наоборот. Круг китайских фамилий лимитирован списком
определенных иероглифов "Байцзясин" (переводится как «Сто фамилий»).
Исторические модификации
Раньше китайское имя тоже состояло из трех частей – фамилии, клана и имени. После
династии Хань различие между фамилией и кланом исчезло. И современные
большинство китайских фамилий произошли из названий кланов [3, с. 56].
Как и в западных странах, фамилия первоначально была уделом монарха и
аристократии. Поэтому раньше у простого народа не было фамилий. И в истории Китая
была такая ситуация-выделяли классы по фамилии, то есть фамильную честь. После
династии Хань различие между фамилией и кланом исчезло.
Происхождение фамилий
Фамилии, многие из которых сохранились до настоящего времени, появились одним
из следующих способов [2, c. 56]:
1. По императорскому декрету: 曹 cáo，章 zhāng，董 dǒng，郑 zhèng，刘 liú;
2. От названий государств: 吴 wú, 郑 zhèng, 冯 féng, 陈 chén, 魏 wèi, 蒋 jiǎng, 沈 shěn,
韩 hán, 杨 yáng, 秦 qín, 许 xǔ, 何 hé, 卫 wèi, 毕 bì, 萧 xiāo, 贝 bèi, 茅 máo, 舒 shū, 项 xiàng,
祝 zhù, 梁 liáng, 阮 ruǎn, 江 jiāng, 虞 yú, 邓 dèng, 齐 qí, 鲁 lǔ, 宋 sòng, 越 yuè, 楚 chǔ, 赵
zhào, 燕 yān, 蔡 cài, 胡 hú, 罗 luó, 荣 róng, 巴 bā, 宿 sù, 须 xū;
Древний Китай состоял из множества маленьких государств. Эти фамилии произошли
от названий этих государств.
3. От названия феодальных владений или места происхождения:
朱 zhū, 施 shī, huà 姜 jiāng, 戚 qī, 谢 xiè, 范 fàn, 郎 láng, 鲁 lǔ, 苗 miáo, 方 fāng, 任 rèn,
费 fèi, 元 yuán, 平 píng, 毛 máo, 熊 xióng, 蓝 lán, 楼 lóu, 钟 zhōng, 房 fáng, 尹 yǐn, 陆 lù, 郝
hǎo, 郭 guō, 西门 xī mén, 苏 sū, 唐 táng, 解 xiè, 崔 cuī, 封 fēng, 段 duàn, 瞿 qú.
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4. От имени предка:
孙 sūn, 林 lín, 张 zhāng, 喻 yù, 袁 yuán, 汤 tāng, 时 shí, 伍 wǔ, 庞 páng, 童 tóng, 颜 yán,
骆 luò, 支 zhī, 郁 yù,石 shí, 惠 huì, 靳 jìn,牧 mù, 仲 zhòng, 连 lián, 向 xiàng, 都 dū, 相 xiàng,
言 yán, 福 fú.
Имена предков состояли из этих иероглифов. И, как правило, эти предки были
известными людьми.
5. От названий профессии:
陶 táo – «гончар», 巫 wū – «шаман»,商 shāng – «бизнес»,卜 bǔ –«гадать», 马 mǎ –
«содержать лошадей»;
6. От названия феодальных и дворянских титулов: 司马 sī mǎ – «высшее военное
должностное лицо»，尉 wèi – «офицер»，史 shǐ – «государственный историограф»，王
wáng – «царь»,侯 hóu –«маркиз», 伯 bó – «граф»;
7. От названия этнической группы. Такие фамилии иногда брали неханьские народы
Китая:
元 yuán，尉迟 yù chí，单于 chán yú.
Таблица 1
Наиболее распространённые фамилии в Китае
№

Оригинал

По-русски

Носителей, %

1.

李

Ли (фамилия)

7,94%

2.

王

Ван (фамилия)

7,41%

3.

张

Чжан (фамилия)

Примечания
Количественно на Севере и СевероВостоке КНР представителей фамилии более
8%, на Юге - менее 8%. Наименьшее
количество представителей проживает на
Юго-Западе, около 4%

7,07%

Широко
провинциях:
Сычуань

представлены
в
четырёх
Шаньдун, Хэнань, Хэбэй,

4.

刘

Лю (фамилия)

5,38%

Широко представлены в регионе Севера и
Северо-Востока, провинциях Хэбэй, Ляонин,
в АРВМ, а также в Пекине и Тяньцзине, где
составляют более 8%

5.

陈

Чэнь (фамилия)

4,53%

Широко представлены в регионе Юга
Китая, на Тайване и в провинции Гуандун, где
их доля составляет более 10%
Фамилия часто встречается во всех
регионах, особенно в среднем и нижнем
течении крупнейших рек Китая - Янцзы и
Хуанхэ

6.

杨

Ян (фамилия)

3,08%

7.

赵

Чжао (фамилия)

2,29%

8.

黄

Хуан (фамилия)

Распространена в южных провинциях,
особенно это касается Гуандуна, где носители
этой фамилии составляют около 19%.
Многочисленны Хуаны в Сычуани, Гуанси,

2,23%
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№

Оригинал

По-русски

Носителей, %

Примечания
Цзянси, всего в этих провинциях проживает
более 56% всех носителей

9.

10.

周

吴

Чжоу (фамилия)

У (фамилия)

2,12%

Носители данной фамилии широко
представлена в среднем и нижнем течении
крупнейших китайских рек, крупных городах

2,05%

Представлена на Юге Китая, в бассейнах
крупнейших рек региона, особенно много У в
Фуцзяни, где носителей более 5%

Китайские фамилии обычно не имеют значения. Для китайцев –это признак рода.
Таким образом, в структуре китайских фамилий до сих пор проявляются черты
древнего Китая: абсолютизм власти, структура общественного уклада, этика и
нравственные нормы общества.
Согласно обычаем того времени, члены одного рода не могли вступать в брак. Именно
по этой причине, появилась необходимость различать членов своего клана и чужого.
Таким образом, возникли фамилии как принадлежность к определенному роду.
Литература и источники
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5. Shangguan Yanlng, Chinese red: Chinese surnames, Huangshan Press, 2012.
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«Кемеровский государственный университет».
УДК 81
ФРАГМЕНТ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА ТЕЛЕУТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ
ФРЕЙМА «ШАМАНИЗМ»)
Зоболева А. И.
zoboleva.nastya@mail.ru
Статья посвящается описанию языковой картины мира телеутов на материале фрейма
«шаманизм», который в качестве словарной статьи авторами настоящего исследования
подготовлен в электронный Пропозиционально-фреймовый словарь телеутского языка.
Телеутский язык является бесписьменным языком коренного малочисленного народа
Кузбасса, входящего в состав коренных малочисленных народов Севера. В России
насчитывается всего около 3000 телеутов, 2500 из которых проживает в Кузбассе,
примерно 1500 из них живут в с. Беково Беловского района Кемеровской области.
Пропозиционально-фреймовый словарь телеутского языка предназначен для того, чтобы
подрастающее поколение телеутов прониклось особенностью своей культуры,
стремилось к ее сохранению. Любой язык – это весьма своеобразный взгляд на мир. И
если народ пока не созрел для того, чтобы излагать этот взгляд в письменной форме,
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задача лингвистов состоит в том, чтобы с помощью этого народа, общаясь с
представителями малочисленного этноса, описать их картину мира, особенности
мировидения.
Пропозиционально-фреймовый
словарь
представляет
собой
описание
пропозиционально-семантической организации фреймов. Такой словарь вскрывает
особенности мировидения людей конкретной нации, народности.
Пропозициональные структуры (ПС) сохраняются на уровне бессознательного по той
причине, что одни и те же ПС, представляя собой абстрактные субъектно-объектные
предикативные связи, реализуются в самых разных фреймах, репрезентируя при этом
характерные для того или иного фрейма пропозиции. Кроме того, закрепление в
долговременной памяти человека тех или иных сюжетов связано с деривационными
языковыми процессами, проявляющимися через предикативную связанность
мотивирующего и мотивированного слова, пропозиционально-семантическую
организацию однокоренных слов в рамках гнезда и словообразовательного типа, а также
на глубинном уровне через полимотивационные процессы. Определенную функцию в
процессе сохранения в долговременной памяти телеутов дериватов, семантика которых
связана с шаманизмом, играют такие грамматические показатели, как суффиксы,
формирующие целый ряд типизированных производных в пределах субкатегорий
(например, суффикс –чи в телеутском языке объединяет именования лиц по
профессиональному действию).
До настоящего времени гнезда однокоренных слов, словообразовательные типы и
полимотивационные процессы в телеутском языке не являлись предметом описания в
научной литературе, которые хорошо описаны представителями Кемеровской
дериватологической школы на материале русского языка.
В статье отмечено, что фреймы в пределах телеутского языка, как и любого другого,
имеют размытые границы, пересекаясь на уровне лексических единиц, которые, в силу
их полифункциональности, разными аспектами своей семантики входят в различные
фреймы, проявляя динамический характер языка, репрезентирующего особенности
мыслительной деятельности человека. Выход из употребления одного из фреймов
провоцирует модификацию других фреймов, что обнаружено при анализе фрейма
«шаманизм».
Уход из памяти носителей телеутского языка наименований конкретных действий,
совершаемых шаманом при камлании, в свадебных обрядах, на охоте и др.
обусловливает модификацию фреймов, что приводит к изменению языковой картины
мира телеутов по сравнению с той, которая была в период шаманизма.
Ключевые слова: языковая картина мира, фрейм, пропозиция, пропозициональная
структура, гнездо однокоренных слов, словообразовательный тип.
FRAGMENT OF THE LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD OF TELEUTS
(ON FRAME MATERIAL "SHAMANISM")
Zoboleva A. I.
Article is dedicated to the description of linguistic world Teleuts on the material frame
"shamanism". This frame has been presented as dictionary article in propositional framing
Dictionary Teleut language. Teleut language is unwritten languages indigenous small in
numbers people of Kuzbass, a member of the indigenous small in numbers peoples of North.
In Russia there are only about 3000 Teleuts, 2,500 of whom live in the Kuzbass region, about
1,500 of them live in the village Bekovo of Belovo district of Kemerovo region. Propositionalframing Dictionary Teleut language designed for the younger generation imbued Teleuts
feature of their culture and committed to its preservation. Any language is a very peculiar view
of the world. If people are not yet mature enough to express this opinion in writing, the task of
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linguists is that with the help of the people, communicating with representatives of minority
ethnic groups, to describe their especially view of the world.
Propositional-framing dictionary is a description of a propositional-semantic organization of
frames. This dictionary reveals particular worldview of people specific nations, nationalities.
Propositional structures (PS) remain at the level of the unconscious. Because the same PS
represented abstract subject-object predicative relation and implemented in a variety of frames.
And PS realized thus characteristic of a particular frame of a proposition in this moment. In
addition the consolidation of long-term memory of certain human subjects connected with
derivational language processes which manifested through the predicative connectivity
motivating and motivated speech, propositional-semantic organization of single-root words
within the family of words and word-formation type and on a deeper level through
polimotivation processes. The grammatical indicators as suffixes play a specific function in the
process of maintaining a long-term memory Teleuts derivatives whose semantics associated
with shamanism. This grammatical indicators form a series of typed view within subcategories
(for example, suffix -chi in Teleut language unites the naming of persons in professional
activities).
So far, the family of words, word-formation types and processes in polimotivation in Teleut
language are not the object of description in the literature, which are well described by
representatives of Kemerovo derivate school on Russian material.
The article noted that frames in Teleut language have blurred the border crossing at the level
of lexical units. These multifunctional lexical units come in different frames, showing the
dynamic nature of the language, representing the features of mental human activities.
Obsolescence of one of the frame provokes modification of other frames that found in the
analysis frame "shamanism".
A leaving of the teleuts's memory names of specific acts committed by the shaman at
seances, wedding ceremonies, hunting and others causes modification of the frame. As a result
the linguistic world Teleuts changed.
Key words: language picture of the world, frame, pro-position, propositional structure, nest
of cognate words, word-formation type
Пропозиционально-фреймовый словарь представляет собой описание фреймов в их
пропозиционально-системной организации. Такой словарь вскрывает особенности
мировидения людей конкретной нации, народности. Кроме того, в этом случае
подключается образное мышление человека. В настоящее время задачей когнитивной
лингвистики является описание языковой картины, которая проявляет особенности
мировидения людей. «Когнитивная лингвистика – это «наука о знании и познании, о
результатах восприятия мира и предметно-познавательной деятельности людей,
накопленных в виде осмысленных и приведенных в определенную систему данных,
которые каким-то образом репрезентированы нашему сознанию и составляют основу
ментальных, или когнитивных процессов». [Кубрякова 1994].
Фреймы также являют собой категории. «Применительно к изучению номинативного
акта, а также процессов и продуктов деривации С. А. Жаботинской предложена
классификация базовых фреймов, «демонстрирующих наиболее общие принципы
категоризации и организации вербальной информации» [Жаботинская 2002, с. 119].
Исследователем выделено пять типов базовых фреймов [Жаботинская 1992, 1999, 2002]:
 предметный фрейм  в нем одна и та же сущность (НЕКТО или НЕЧТО)
характеризуется по своим количественным, качественным, бытийным, локативными
темпоральным параметрам: НЕЧТО есть СТОЛЬКО, НЕЧТО есть ТАКОЕ и пр.;
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 акциональный фрейм  в нем несколько предметов являются участниками
события, наделяются аргументными ролями (со ссылкой на [Fillmore 1968, 1977;
Goldberg, 1995]);
 посессивный фрейм  демонстрирует связь НЕЧТО-обладатель имеет НЕЧТОобладаемое;
 таксономический фрейм  представляет отношения категоризации, которые
проявляются в двух вариантах: НЕЧТО-вид есть НЕЧТО-род, НЕЧТО-вид есть НЕЧТОроль;
 компаративный фрейм  возникает на основе таксономического фрейма,
формирует связи тождества, сходства и подобия». [Осадчий М.А., стр. 58].
Предлагаемый словарь ориентирован на обычного потребителя, желающего знать
язык и культуру конкретного народа. Данный словарь предназначен для сохранения
культурных особенностей языков малочисленных, исчезающих народов, каким является
телеутский язык. Телеутский язык относится к бесписьменным языкам.
В данной работе представлена словарная статья «Шаман» Пропозициональнофреймового словаря телеутского языка. В словарной статье даются пропозициональные
структуры (ПС), в которых каждый отдельный узел представляет собой пропозицию,
отражающую в отдельном виде отношения, характеризующие объекты и события.
Словарная статья «Шаман»
ПС «субъект \ объект – характеристика субъекта \ объекта»:
 белый шаман - ак кам
 черный шаман - кара кам
 колдун - арбышчи
 Дух Земли - jер эзо
 Дух Воды - сух эзи
 Дух Леса - сас эзи
 Дух Горы - туу эзи
 Дух Огня – от эне
 духи-охранители - ак-яик; сары-яик
 божество – эрлик
 душа – кут
 душа ребёнка (до 3 лет) - умай
 Хозяин Гор - таг ээзи
 Хозяин Воды - суг ээзи
 Священная Гора - ийик-туу
 Солнце – кÿн
 Месяц - ай
ПС «субъект – действие»:






обряд жертвоприношения - пайана
молиться - пашкой
колдовать -арбыш
заклинание - алкаш сос
заклинать злых духов - чымырла
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ПС «средство – действие – (субъект)»:
 бубен - jӱуйнур
 рукоять бубна - барс
 жертвенное животное – пайтал
 жертвенник – таслак
 деревянный идол - кÿрмÿш
«Телеуты являются одним из самых немногочисленных сибирских народов.
Примерно 2,5 тысячи человек телеутов живут сейчас на юге Западной Сибири. Часть их
живет в городах Кемеровской области, Алтайского края и Республики Алтай, но многие
представители этого народа расселились и по всей территории бывшего Советского
Союза. Телеуты преимущественно являются сельскими жителями: почти 2 тыс. чел.
считают своим домом населенные пункты Беково, Челухоево, Верховская, Шанда, НовоБачаты, Телеуты и др., расположенные на территории Беловского, Гурьевского и
Новокузнецкого
районов
Кемеровской
области.
Эту
группу
называют
"бачатские телеуты" по месту основного расположения телеутских улусов (деревень) на
берегах рек Большого и Малого Бачатов (Бачат - левый приток Ини, впадающей в Обь)».
[Функ. Стр 365].
Шаманизм – религия, имевшая в своё время очень широкое распространение.
Шаманом (кам – телеут.) называется человек, который, погружаясь в особое
исступленное состояние сознания, обретает способность общаться с оберегающими и
помогающими духами и черпать из потусторонних источников значительную силу.
Главной целью шаманизма является лечение тела и рассудка. Его используют также для
гадания и для обеспечения хорошей охоты и процветания племени или деревни. Нынче
же шаманизма придерживаются лишь некоторые немногочисленные народы Сибири, где
шаманизм сохранился в виде различных суеверий, поверий и обрядов.
К одному из народов, которые сохранили множество обычаев из шаманской
древности, относятся телеуты. В основе религиозных верований телеутов лежит
синкретичный характер, отражающий сочетание родовых культов, шаманизма,
христианства и бурханизма. В настоящее время наблюдается сохранение отдельных
элементов этих верований. Самыми древними из них являются родовые, в основе
которых лежит вера в то, что каждый объект природы имеет свою душу (анимизм).
Безусловно, телеутский шаманизм в том виде, который существовал в древности,
сейчас не сохранился, а потому с каждым годом восстановить информацию об этом всё
сложнее и сложнее. В настоящее время имеются лишь некоторые формы древних
традиций в шаманских обрядах, но основная их часть утрачена. Но, тем не менее, можно
сказать с уверенностью, что актуальность и интерес к данной теме имеет место быть и в
наши дни, а потому изучение древних шаманских традиций позволит сохранить столь
ценные знания на многие годы для последующих поколений.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ЯЗЫКА И
ИХ КУЛЬТУРНО-КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ
УДК 81.373.211
НАРОДНАЯ МИКРОТОПОНИМИЯ ПОСЁЛКА ИНСКОЙ КАК ОТРАЖЕНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА ЕГО ЖИТЕЛЕЙ
Белова О. А., Белов А. С.
МБОУ СОШ №16 города Белово
beloxi33@yandex.ru
Работа посвящена описанию топонимии поселка городского типа Инской
Кемеровской области и нацелена на выявление закономерностей образования и
бытования народной микротопонимии посёлка как отражение языковой картины мира
его жителей. При рассмотрении названий городских объектов приводится
дифференциация микротопонимов с разных точек зрения – мотива номинации,
источника образования, вариативности. Официальная топонимия Инского не только
отражает историю и культуру страны, но и носит специфические черты, характерные для
территориальной организации посёлка. Результаты классификации народных
микротопонимов дают понять, что ее главное предназначение состоит в облегчении
ориентирования на местности. При описании языковой картины мира, отраженной в
народной микротопонимии, приходим к выводу о том, что в ней воплощаются
моральные установки жителей поселка. Языковая картина мира носит местные
представления о справедливости и несправедливости, социальной иерархии, моральные
установки жителей поселка. Исследования языковой картины мира позволяют выявить
особенности местного социума, связанные с историей
Ключевые слова: микротопоним, языковая картина мира, народная топонимия
PEOPLE MICROTOPONYMY VILLAGE INSKOY
AS A REFLECTION OF THE WORLDVIEW OF ITS INHABITANTS
Belova O. A, Belov A. S.
MBOU secondary school №16 city Belovo
beloxi33@yandex.ru
This paper describes a toponymy urban settlement Inskoy Kemerovo region and is aimed at
identifying patterns of formation and existence of folk microtoponymy village as a reflection
of the worldview of its inhabitants. When considering the names of urban facilities provided
microtoponyms differentiation from different points of view - the motive nomination, a source
of education, biodiversity. Official toponymy Inskaya not only reflects the history and culture
of the country, but also has specific features that are typical of the territorial organization of the
village. The classification of folk microtoponyms make it clear that its main purpose is to
facilitate land navigation. In describing the linguistic world, reflected in folk microtoponymy,
we conclude that it embodied moral precepts of the villagers. Linguistic picture of the world is
local notions of justice and injustice, social hierarchy, moral precepts of the villagers. Study
linguistic world can detect features of the local society related to the history
Key words: mikrotoponim, linguistic picture of the world, folk toponymy
Знакомясь с человеком, мы в первую очередь узнаем его имя. Так же мы узнаем имя,
то есть, название и при знакомстве с любым населенным пунктом, его районами,
улицами и зданиями. Но такие названия не бывают случайными: их дают люди,
стремящиеся внести в название как можно больше информации. Посёлок Инской
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Кемеровской области не исключение. Многие официальные названия в посёлке имеют и
неофициальные аналоги, еще более яркие, образные и очень популярные у жителей.
Поэтому было предпринято исследование, целью которого стало выявление
закономерностей образования и бытования народной топонимии посёлка Инской как
отражение языковой картины мира его жителей. Актуальность данного исследования
обусловлена необходимостью зафиксировать, сохранить и познакомить учащихся школ
не только с официальными, но и неофициально-бытовыми названиями объектов посёлка,
что поможет сформировать полное представление о его топонимии как языковом
источнике информации о духовной культуре жителей посёлка.
В качестве гипотезы исследования выдвинуто следующее утверждение: в народной
топонимии посёлка Инской отразилась его история, история всей страны на разных её
этапах, территориальные особенности посёлка и языковая картина мира его жителей.
Новизна работы заключается в том, что данное исследование является первой
попыткой собрать, изучить неофициальную (народную) микротопонимику поселка
Инской, описать на основе собранного топонимического материала языковую картину
мира. Ранее данной темой никто не занимался. Мы считаем, что неофициальные
названия улиц – это язык, на котором разговаривают жители поселка, и изучать этот
язык очень интересно и познавательно, так как прикасаешься к истории и культуре своей
малой родины. В работе использовались следующие методы исследования: сбор и анализ
языкового материала, классификация официальных топонимов и неофициальных
микротопонимов, анкетирование, наблюдение, метод арифметических подсчетов.
Анализируя официальные названия улиц поселка Инской, мы обнаружили, что часть
названий отражает: историю и идеологию страны в советский период (улица Ильича –
центральная улица поселка, улица Пугачева – в честь предводителя народного восстания,
Сергея Тюленина – героя-молодогвардейца);
культуру страны (улицы Дунаевского, Чайковского, Короленко);
особенности местности (улица Приморская расположена вблизи водохранилища
«Беловского моря», улица Парковая примыкает к парку). [1]
Кроме того, есть названия, отражающие территориальную организацию поселка, его
собственную историю. Первые бараки были построены на улице Энергетической.
Энергетика – градообразующая отрасль поселка. Липецкая – в память о первых
строителях Беловской ГРЭС, прибывших из Липецка. Улицы Леонида Лукина и Николая
Илькаева названы в честь руководителей предприятий, внесших большой вклад в
развитие поселка. Улица С. Малыша названа именем героически погибшего на войне в
Афганистане жителя поселка.
Таким образом, видим, что официальная топонимия Инского не только отражает
историю и культуру страны, но и носит специфические черты, характерные для
территориальной организации посёлка.
Помимо официальной топонимии существуют народные географические названия.
Данное явление имеет несколько наименований в научной литературе: народная,
альтернативная, фольклорная топонимия. Народный топоним – это имя собственное,
обозначающее название географического объекта, возникшее в народно-разговорной
речи и существующее наряду с официальным названием. Обобщенно наименования
небольших объектов, известные только местным жителям, называются
микротопонимами.[2;3]
В ходе исследования народной (неофициальной) микротопонимии поселка была
выяснена частотность употребления жителями неофициальных микротопонимов и
причины их употребления в речи.
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С точки зрения частеречной принадлежности в неофициальной топонимии Инского
в основном задействованы имена существительные (70%) и именные словосочетания
(23%) , имена прилагательные очень редки (Заявочная, Молодежный, Молочный).
Собранные в результате анкетирования и наблюдений более шестидесяти наиболее
распространённых народных микротопонимов позволяют классифицировать их по
различным параметрам.
С точки зрения семантики народные названия можно разделить на следующие
группы:
1) обусловленные внешним видом или свойствами объектов (Пятачок, Китайская
стена, Остров, Бараки, Клопятники, Железный городок, Голубой дом, Четыре
магазина, Маруся, Аппендицит);
2) метафорические (Нахаловка, Кулацкий посёлок, Квартал Богачей, Голливуд, Поле
чудес, Сиротский поселок, Кремлевская больница);
3) упрощенные (Шестналка, Двеналка, Музыкалка, Художка, Профак, Марийка, Дюшка,
Стадик, Железка, Пожарка, Спасалка, Конечка, Поляна, Кремлевка, Районка);
4) исторически закрепленные (самого объекта нет или изменилось его официальное
название, но осталось и закрепилось как неофициальное его старое название (Лакомка,
СДС, Молочный, Дары полей, квартал Б, Итальянский дом, Чайка, ДК, Дом быта,
Молочный, Погребок, Дом молодоженов, Малосемейки, Хрущевки, Ленинградки);
5) функциональные (Сады, Турники, Булка).
Некоторые объекты имеют вариативные названия, наряду с официальными: Магазин
«Мария-ра» – Машка, Марийка; ул. Илькаева – Квартал Б, Квартал Богачей, Квартал;
Центр здоровья «Энергетик» – Кремлёвка, Кремлёвская больница и т.п. Кроме того, есть
наименования, которые можно отнести сразу к двум группам. Например,
микротопонимы Хрущевки, Ленинградки, Дом молодожёнов, Малосемейки можно
отнести и к группе «Обусловленные внешним видом или свойствами объектов», и к
группе «Исторически закрепленные», так как эти топонимы связаны с определенным
историческим периодом и не употребляются в речи молодого поколения.
По эмоциональной окрашенности языковой материал можно разделить на:
- топонимы с нейтральной семантикой, которые не несут в себе оценочных оттенков
значения, например, Чайка, Молочный, Погребок, Стройка, Остров;
- топонимы с экспрессивной окраской, содержащие оценочные оттенки, иронию,
иллюстрирующие разную степень отрицательной семантики, например, Нахаловка
(земля, самовольно захваченная для строительства и садовых участков); Поле чудес
(коттеджный поселок, который начал возводиться быстро богатевшими жителями в 8090-е годы, когда основная часть населения испытывала материальные затруднения);
Голливуд (трехэтажные дома в центре посёлка, построенные по типу общежитий, с
населением низкого социального статуса и достатка) и т.п.
Жители посёлка Инской, по данным анкетирования, предпочитают употреблять в
речи неофициальные названия. В числе причин такого предпочтения указываются
следующие: так короче (экономия речевых усилий), название является более точным, так
все говорят (частотность употребления). Наблюдаются различия в том, какие
микротопонимы употребляются в разных возрастных группах. Молодое поколение
инчан (от 8 до 25 лет) предпочтение отдает микротопонимам, отнесённым в группу
«Упрощенные», а старшее поколение (более 25 лет) – группе топонимов
«Метафорические» и «Исторически обусловленные».
Как мы видим в приведенной классификации, состав народной топонимии посёлка
Инской не однороден, обусловлен многими факторами. Результаты этой классификации
дают понять, что главное предназначение народной топонимии состоит в облегчении
ориентирования на местности. Люди дают яркие, выразительные, «говорящие» названия
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наиболее популярным, практически важным объектам. Эти названия активно
используются в речи.
Полученные результаты так же свидетельствуют и о том, что достаточно большое
количество жителей разных возрастов не только знает вышеназванные микротопонимы,
но и активно употребляет их в повседневной жизни для разъяснения направления
движения, расположения объекта или названия местности. Это говорит о живучести
народной топонимии. Кроме того, анализ употребления народных топонимов в разных
возрастных группах позволяет сделать вывод о том, что люди разных возрастов
используют разные названия одних объектов. А у молодого поколения намечается
тенденция к опрощению названий.
Топонимия любого города – это язык, рассказывающий об истории и местоположении
города, о его жителях, их идеологии. Неофициальная топонимия в еще большей степени
может охарактеризовать население, так как является результатом отражения его эмоций
и оценок объектов и реалий
окружающей действительности, так как
является отражением языковой картины мира. Языковая картина мира – исторически
сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и отраженная в
языке совокупность представлений о мире, определенный способ концептуализации
действительности. [4;5] Народная топонимия поселка городского типа Инской как
отражение языковой картины мира позволяет выявить и описать информацию,
связанную с социальной структурой поселка, культурным уровнем его жителей,
системой их нравственных ценностей и эстетических оценок.
Особенности неофициальной мкротопонимии поселка Инской, свидетельствуют о
том, что морально-нравственные устои играют важную роль в мировосприятии его
жителей. Заметно закрепление в топониме отношения говорящего к окружающему миру,
к явлениям этого мира, к поведению и жизни людей. Об этом говорят топонимы,
носящие оценочный характер. Например: Нахаловка – садовые участки, земля под
которые захвачена незаконно. Поле чудес – район комфортабельных коттеджей, который
начал возводиться быстро богатевшими жителями в 80-90-е годы, когда основная часть
населения испытывала финансовые затруднения. Через народные микротопонимы
жители поселка дают оценку себе и своей жизни, показывают ироничное отношение
(Голливуд, Сиротский поселок, Кулацкий поселок), порой с четкой критической оценкой
(Нахаловка, Клопятники, Квартал Богачей и др.)
Языковая картина мира ориентирована на отражение и сохранение исторической
памяти. Например: Малосемейки, Молочнй, Дары полей, Лакомка, квартал Б, БЭСТ,
итальянский дом, Чайка, Погребок – здесь отражаются «старые», «ранешные» названия
магазинов, домов, учреждений, которые сохранились в памяти взрослого населения. А
тот факт, что эти названия употребляет и молодое население, говорит о преемственности
поколений.
Вместе с тем обнаруживаем, что в неофициальной топонимии поселка отражается
высокий интеллектуальный и культурный уровень жителей. Топонимы представляют
собой отсылки к истории, культуре не только нашей страны, но и других стран.
Например: Голливуд, Кулацкий поселок, Китайская стена. Кроме того, отмечается
стремление к яркости и образности (Кремлевка. Маруся, Железный городок),
способность увидеть и запечатлеть в названиях особые черты отличия по форме и цвету
(Китайская стена, Голубой дом).
Объяснить перечисленные особенности языковой картины мира можно исходя из
истории возникновения поселка Инской и его социального паспорта. Энергетика, как
градообразующая отрасль, требует высококвалифицированных специалистов. В поселке
расположено множество учреждений образования, культуры и медицины. Это и дает
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высокий моральный и интеллектуальный уровень неофициальной топонимии
поселка Инской.
Концентрация учебных заведений в поселке (на данный период 4382 учащихся школ,
средних и высших учебных заведений) думается объясняет большое количество
микротопонимов, носящих упрощенный характер, как стремление к экономии речевых
усилий и явление молодежной субкультуры. Например: Заява (остановка
общественного транспорта «Заявочная»), Шестналка, Двеналка, Музыкалка, Художка,
Кузка – названия учебных заведений и др.
Рассматривая языковую картину мира, отраженную в народной микротопонимии,
приходим к выводу о том, что в ней воплощаются моральные установки жителей
поселка. Языковая картина мира носит местные представления о справедливости и
несправедливости, социальной иерархии. Исследования языковой картины мира
позволяют выявить особенности местного социума: высокие морально-нравственные
критерии в отношении к окружающей действительности; бережное отношение к
культурно-исторической информации; ироничное отношение к себе и окружающему
миру; отсутствие идеализации объектов реального мира; следование современным
тенденциям в развитии языка (экономии речевых усилий и экспрессивности).
Таким образом, языковая картина мира жителей поселка Инской отражает их
моральные, этические и эстетические взгляды.
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О ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СИБИРСКИХ ДИАЛЕКТОНОСИТЕЛЕЙ
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В статье на материале русских говоров Кузбасса исследуется языковая компетенция
сибирских диалеконосителей – устанавливается специфика метаязыкового сознания,
сопряжённого с лексическими явлениями русских народных говоров Кемеровской
области с преобладающим вниманием к речи жителей трех административных районов:
Крапивинского, Юргинского и Яшкинского. На основании знакомства с имеющимися
классификациями функций метаязыкового сознания
предпринимается попытка
построения собственной разноаспектной схемы описания специфики метаязыкового
сознания, характерного для местных диалектоносителей. При этом в качестве базовых
ориентиров берется разграничение метаязыкового сознания применительно к специфике
системно-семантических (внутриязыковых) свойств слова в говоре и относительно
«внешних» особенностей лексической единицы, связанных с её бытованием в обществе,
в пространстве и во времени. Каждая сторона рассмотрения подвергается отдельному
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подробному исследованию, при котором выдвигаются наиболее «активные» языковые
компетенции. Это прежде всего осмысление в речевой практике говороносителей
межсловных связей и отношений, интерпретация старого-нового, своего- чужого и
истолкование диалектных единиц. Выявленные языковые компетенции подвергаются
количественному
исследованию,
в
результате
которого
устанавливается
приверженность метаречевой рефлексии к характеризации стоящих за словом реалий,
обращенности её в прошлое и дифференциации своей и чужой речи.
Ключевые слова: русские говоры Кузбасса, лексика русских народных говоров,
сибирские диалектоносители, метаязыковое сознание, метатекст, языковая компетенция.
ON THE LINGUISTIC COMPETENCE OF THE SIBERIAN DIALECT
LANGUAGE CARRIERS
Blokhina A. Y., Lebedeva A.S.
Kemerovo State University
Annblokhin@mail.ru, Gorod_ne_ysnet@mail.ru
The article on the material of Russian dialects of Kuzbass studied linguistic competence
Siberian dialekonositeley - set specificity metalinguistic awareness, conjugate with lexical
phenomena of Russian folk dialects of the Kemerovo region with a predominant focus on
speech inhabitants of three administrative districts: Krapivinskoye, Yurginsky and Yashkinsky.
On the basis of familiarity with the existing classification functions metalinguistic
consciousness attempts to construct their own raznoaspektnoy scheme for describing the
features metalinguistic consciousness characteristic of local dialektonositeley. At the same time
as benchmarks taken distinction metalinguistic awareness in relation to the specifics of the
system-semantic (intralanguage) properties of words in speaking and relatively "external"
features of lexical units related to its domestic use in society, in space and in time. Each side of
the consideration is subject to a separate detailed study which put forward the most "active"
language competence. It is above all comprehension of speech in practice govoronositeley
interword relationships and the interpretation of the old-new, svoego- alien dialect and
interpretation units. Identified linguistic competence subjected to quantitative research, which
resulted in the commitment set metarechevoy reflection to the characterization of the reality
behind the word and the treatment of her in the past.
Key words: Russian dialects of Kuzbass, the vocabulary of Russian folk dialects, Siberian
dialektonositeli, metalinguistic awareness, metatext language competence.
Общим процессом гуманизации знания определяется современный интерес к
носителю языка, так называемой языковой личности. Актуальным становится не
теоретический, а коммуникативный аспект исследования языковой личности,
появляются наблюдения над конкретными языковыми личностями как элитарными, так
и рядовыми [1, 2, 3, 4]. Создаётся фактологическая основа для наблюдений и, как
следствие, возникают
теоретические разработки [5,6,7]. С формированием
антропоориентированной лингвистики самостоятельным объектом исследования
становится языковое сознание. Это, по определению А.Н. Ростовой, регуляции
человеческих отношений с миром [6, с.34]. Данное понятие у разных исследователей
получает различные обозначения: «чутьё языка народом», «языковые представления»,
«языковая интуиция», «лингвистический инстинкт», «мышление о языке» [6, c. 25,33].
Категория языкового сознания, несмотря на большое количество характеристик, не
может
считаться
всесторонне
изученной.
А.Н. Ростова вычленяет в языковом сознании особый круг знаний, ориентированный
на язык как объект познания и называет его метаязыковым сознанием (МЯС) [6, c.45].
Она подводит под названное понятие совокупность знаний, представлений или
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суждений о языке и его элементах структуры, их формальной и смысловой
соотносимости. Метаязыковое сознание, утверждает далее учёный, существует на
теоретически систематизированном уровне (это область науки лингвистики) и на
теоретически несистематизированном уровне как эмпирические знания о языке
основной массы говорящих (это обыденное сознание). Для его интерпретации
оказываются необходимыми понятия «метатекст», «показания языкового сознания»,
«языковая компетенция». Метатекст определяется как «язык второго порядка» по
отношению к которому естественный язык выступает как «язык-объект», т.е. предмет
языковедческого исследования [8 с.297], иными словами, метатекст – это высказывание,
содержащее суждение говорящего о языке [5, с. 253]. Под показания языкового сознания
подводятся вербализованные суждения о языке как результат осознания языковой
действительности [6, c.55]. Языковая компетенция в нашем понимании – это способ
проявления
МЯС.
Метаязыковое сознание по традиции исследуется применительно к коллективной
языковой личности и наблюдается в форме массовых эмпирических знаний и
представлений о языке. При этом внимания заслуживает любой уровень языка.
Цель предпринимаемого исследования – установить специфику метаязыкового
сознания, сопряжённого с лексическими явлениями русских народных говоров
Кемеровской области.
Для достижения цели решаются следующие задачи:
1) познакомиться с основными классификациями функций метаязыкового сознания
диалектоносителей;
2) определить специфику осознания диалектоносителями «внешних» свойств слова в
говоре;
3) рассмотреть особенности осознания диалектоносителями внутриязыковых,
системно-семантических, свойств слова в говоре.
Наблюдениям подвергаются русские народные говоры, бытующие на территории
Кемеровской области с преобладающим вниманием к речи жителей трех
административных районов: Крапивинского, Юргинского и Яшкинского, на территории
которых диалектологами КемГУ осуществлялось многолетнее интенсивное
исследование, результаты которого представлены в Хрестоматии [9, с.263-292]. Всего в
анализ включается 277 метатекстов, представляющих собой большое разнообразие
характеристик диалектного слова.
В качестве основного метода используется метод научного описания с такими его
приёмами, как наблюдение, сравнение, а также арифметические подсчёты
количественного метода и мультимедийное представление фактического материала.
Новизна предпринимаемого анализа в привлечении оригинального речевого
материала, ранее не подвергавшегося подобному анализу.
Методологической основой анализа служат теоретические исследования А.Н.
Ростовой, Е.В. Иванцовой, О.И. Блиновой.
В работах названных учёных находим различные классификации фактов МЯС,
производимые под разным углом зрения. Так, О.И. Блинова рассматривает возможности
показаний МЯС как источника для изучения диалектной лексикологии. Она отмечает
такие его функции, как территориальная дифференциация слов, выявление лексической
дублетности, установление вариативности единиц говора и их мотивационных связей, а
также
наличия-отсутствия
эмоционально-экспрессивной
и
стилистической
окрашенности слов, процессы архаизации и обновления диалектной лексики [10].
По классификации Е.В. Иванцовой МЯС представляет собой сложный процесс,
который, будучи связанным с лексическим ярусом, фиксирует следующее: наличие /
отсутствие слова в говоре, точную форму употребляемого слова, его значение, стилевую
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окраску, эмоционально-экспрессивную характеристику, отношение к языковой норме,
сочетаемость лексических единиц, информацию о происхождении слов, процессы
устаревания и появления новых слов, частотность употребления единиц [5, с. 267-276].
Из представленных классификаций становится понятно, что языковой рефлексией
могут быть охвачены разные стороны языка и речевой деятельности. Вместе с тем
учёные [6, c.50] отмечают и наши наблюдения подтверждают, что МЯС фиксирует
наиболее значимые для данной культурно-языковой общности элементы языковой
структуры и речевой деятельности. Е.В. Иванцова к главным областям МЯС относит
сферу речевого этикета, фонетический и лексический уровни языка [5, c.256].
Анализируемые метатексты, с одной стороны, свидетельствуют о достоверности
указанного: Деревни деревней, и то разница разговор «ча». Вот Зеледеево – там «ча»,
«чего», значит. Да «койда». Мы говорили кода, а у них койда…~ Кем. Юрг. Вар.; Чалдоны
вроде даже ругательное, ироническое. Вроде даже обижаются, когда чалдоном
назовут, вроде чё такое низьменное. В основном их называли сибиряками или
старожилами ~ Кем. Крап. Бор. С другой стороны, становится очевидным, что у
сибирских старожилов земли Кузнецкой МЯС оказывается особо предрасположенным к
фиксации и выражению отличительных признаков лексики. Это может быть осмысление
как внутренних, так и внешних свойств слова. Прежде всего обращает на себя внимание
пространственно-временная ориентация словарного состава говора, обнаруживаемая
посредством оппозиций «своё-чужое», «старое-новое».
I. Противоположение «своё-чужое», как справедливо утверждает А.Н.
Серебренникова, выделяется в качестве универсального [11, с. 96] и отличается
разнообразием ассоциаций.
Действительно, народные представления о своём и чужом, по данным метатекстов
(26%), имеют различные векторы: территориальный (простраственный), этнический
(национальный), социальный.
На долю соотнесения «своего-чужого» по пространственному параметру
приходится 11,3% метатекстов, в которых отмечается противопоставленность :
разных стран – Хмарный день. Здесь, в Сибири, так не говорили, это хмарный день
был привезён с Белоруссии… ~ Кем. Яшк. Мох.;
разных территорий внутри страны – Вошкар. Это вошкур, это ранешно слово-то
вошкар. Это в штаны, наверно, что ли, вдевали. Мне кажется, это чалдоны как-то
говорили. Раньше, на Берёзовке вятские были, да пскопские, тамбовские, так у каждого
разные названья. Всё, чё по-разному назовут ~ Кем. Крап. Шев.;
своей деревни и других деревень – Снег навалит, его сугроб называли. В каждый
деревне по-всякому называли, у нас – сугроб ~ Кем. Юрг. Иск; Из собачины шили
шубенки, это варежки. Рукавички сверху товаром обшивали. В кажной деревне всё по
разнице. ~ Кем. Юрг. Томил.; …Вот Зеледеево разница, наречие и то разное в каждой
деревне. Вот Алаево, тут и тоже наречие уже не то немножко. В каждой деревне своё
наречие, считай ~ Кем. Юрг. Вар.; В каждой всё по-своему называют. Вобласть другая
– по-другому называют ~ Кем. Крап. Берез.; У каждой ведь в своём селе, всё по-своему
называют ~ Кем. Яшк. Солом.
разных территорий безотносительно к административному членению – Кто бусит
говорит, кто моросит ~ Кем. Яшк. Кул.; Кто коса зовёт, кто литовка ~ Кем. Яшк.
Солом.; Каждый, каждый по-разному, где как, в каждом месте, в другом говорят поиному ~ Кем. Яшк. Полом.
Этнический аспект противоположения своего и чужого (1,9%) указывает на
национальную принадлежность того, чья речь осмысливается – Вот в лесу, вот снегу
нет, а на ём образовывается как снег, понимаете, это вот называтся и куржак. А ето,
больше здесь в Сибири куржак, какой-то (татарское слово-то, что ли) куржак ~ Кем.
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Юрг. Томил.; Канители скольки, что и не перечислишь. И подгребать, и окучивать надо
поля. Подгребать-то – это по-хохлацки называют, а окучивать – это лошадь с плугом.
И окучником управляют плуг. Навершни сядет кто-то, надо держать-то, кода лошадь
пойдёт. Окучником быстро окучивать ~ Кем. Яшк. Солом.; Хмарный день. …белорусы
так говорили «хмара». А здесь в основном говорили «ненастье». ~ Кем. Яшк. Мох. При
этом имеет место и национальная самоидентификация – Это у нас бабушка говорила
вёдра, бабушка у нас была чисто русская. И вот она говорила: скоро будет вёдра ~ Кем.
Яшк. Колмог.; От по-нашему, по-русски, всё говорится лесина. А это бревно ~ Кем.
Крап. Берез.
Социальная дифференциация (12,8%) реализуется в следующих направлениях:
деревенское – недеревенское: Ставили, ветреницы назывались, [а] по-нашему, подеревенски – висляки. …кто как сделает, тот так и мечет [стог] ~ Кем. Яшк. Вар.;
…Снег притает немножко, пристыват называтся. По-книжному наст, а у нас в
деревне звали чарым ~ Кем. Крап. Бан.;
коренной житель – приезжий: Россейские наехали, они так говорят: позёмок. Они всё
ето говорили. Ну и наши стали по им же говорить ~ Кем. Яшк. Полом.; Языки-то
разные. Сейчас понаехали. Одни говорят так, другие по-другому ~ Кем. Яшк. Полом.
Временной аспект, то есть реализация оппозиции «старое-новое» иллюстрируется
также значительным числом метатекстов (13,9 %). При этом темпоральность
конкретизируется посредствам следующей системы показателей:
раньше – теперь (сейчас): Гаманок. Раньше гаманком называли. Как от сумки-то
бывают с защёлкой железной. Раньше у дедушки и у бабушки никаких гаманков не было,
деньги [в] мешочке, они где-нибудь там завязывали, на поясе привязывали ~ Кем. Крап.
Крап.; А женщины-то раньше жирелья носили, их сейчас бусами называют, а раньше
жирелья ~ Кем. Крап. Кам.; Это ешшо ранешна поговорка: «Надо пойти гоить». Счас
мыть, чистить, убирать, а у нас гоить ~ Кем. Крап. Бар.; А макушку не снесёт, нет, а
так называются по- ранешному-то, вешают [на стог] ветреницы, четыре штучки, вот
так ~ Кем. Юрг. В-Тайм.;
мама/бабушка/деды говорили – сейчас говорят: Бабушка так говорила раньше, мыто уже не говорили. Она говорила: «О, сёдня падера!». Если тихой снег валит, ой, сёдня
как падера ~ Кем. Яшк. Колмог.; Так говорили деды, прадеды, мы тоже так балакаем ~
Кем. Юрг. Митр.
II. Нашими информантами отмечаются различные внутриязыковые лексикосемантические системные связи и отношения (33, 1%). Это осуществляется по
преимуществу посредством единиц парадигматической оси, которые осознаются как
дублеты (7,9%): Позёмка – это даже не сибирское название, ветер дует. Это и
поползуха, и позёмка. Кода ветер дует в зимнее время, снег идёт понизу, не подымает
вверьху его. Настрогала сугробы позёмка ~ Кем. Крап. Бор.; Литовками косили. Кто
машинами, конями косили, кто руками. Литовка была, литовка – коса. Кто коса зовёт,
кто литовка ~ Кем. Яшк. Солом.; Сумёт то же самое сугроб, и всё. Это чисто
сибирское название ~ Кем. Крап. Бор.;
синонимы (9,8%): Куржак – это деревья как бы к оттепели дышут. Это кудрявый
снег, мягкий, сыпучий. Кухта – это снег сыроватый в тёплу погоду ~ Кем. Яшк. Пача.;
Погода хороша, плоха – всё погода. Солнечну погоду тоже называли хорошей погодой,
ну вот вёдра – хороша погода ~ Кем. Яшк. Солом.; Хиус – сильный ветер, ураган сносит,
а хиус – это холодный северный ветер ~ Кем. Юрг. Вар.;
антонимы (3,2%): Хорошую погоду вёдрами звали, а как пойдут дожжы, уливый, как
из ведра льют, то ненасье, говорили, пошло. Таку погоду ненастной звали. ~ Кем. Яшк.
Пача.;
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гипонимы (7,5%): Короткая телега – плошшадка, меньше двух метров. Плошшадка
– телега без баляс. Розвальни – сани с пряслами. Дровни это сани без прясел,
лесновозные сани ~ Кем. Юрг.Вар.; А летом-то дорог не было хороших. Это сейчас
гравейка. Гравием насыпана. Асфальт-то её не назовешь. ~ Кем. Крап. Кам.;
формальные варианты (4,5%): Сляка и слякоть – одно и то же. «Вон сляка идёт», –
говорят. Сегодня сляка, а завтра ешшо дожж и потом, то эта слякоть ~ Кем. Яшк.
Итк.
Эпидигматические связи немногочисленны (3,4%): Чашина есть. Кругом горочка как
чаша. Трава хороша там. ~ Кем. Юрг. Зел.
III. Метаязыковая функция высказываний, имеющих внутриязыковую направленность,
может быть связана с информацией носителей диалекта о значениях слов (25,6%). В этих
сведениях даются пояснения тех или иных признаков и свойств обозначаемых реалий.
При этом прослеживается реализация основных способов истолкования семантики [12].
Описательный способ (14,7%): Жировой лес – это, по-моему, крепкий лес такой,
старый лес ~ Кем. Крап. Бор.; А согра, там уж кочки да лес, маленькое оно ~ Кем. Крап.
Берез.; Согра – кустарник растёт, где смородина. Кочки, и всё на свете, и вода. Низкое
место около речки так: и вода в них, и кочки в этих сограх ~ Кем. Крап. Крап.; Для сена
сарай – сенник. Чтобы сено не занесло. И куда сено, – грит, – свалили ~ Кем. Крап.
Берез.; …Туман, это светок такой. Он, знашь, какой, как это, не поймёшь чё, ни листей,
никого, а весь изовьётся, так одне светки на ём…~ Кем. Крап. Крап.
Синонимический способ (10,9%): А согора – вот это болото самое и есь ~ Кем. Крап.
Бор.; Канавинка-то – это лебедя…~ Кем. Крап. Крап.; Вихри эти сами ураганами
называются ~ Кем. Яшк. Солом.; Что ураган, то и буря, одно и то же, это только
звания разные ~ Кем. Яшк. Солом.
В метатекстах, используемых при установлении семантики слов, фиксируются своего
рода маркёры показаний языкового сознания:
глаголы говорения и называния: Весной снег называют отзимие ~ Кем. Юрг. Вар.;
местоимение это: Суслон – это рожь жнёшь или пшеницу, ставишь в кучу – это
суслон ~ Кем. Крап. Крап.;
частицы вот, ну: А согора – вот это болото самое и есь ~ Кем. Крап. Бор.;
частица ну: Падера, ну это сама погода и есть ~ Кем. Крап. Бан.;
союз дак: Мыс – высока гора, на высоком месте, потому что на гору лазешь, вот и
мыс. Мыс дак гора и есь ~ Кем. Яшк. Мох.
Таким образом, метаязыковая рефлексия диалектоносителей ориентирована как на
установление системно-семантический связей и свойств слов в говоре, так и на указание
их бытования в обществе, в пространстве и во времени. В сферу оценки
диалектоносителей чаще всего попадают слова, которые находятся между собой в
отношениях дублетности или гипонимии. При истолковании диалектных единиц
преобладает описательный способ по сравнению с синонимическим. Языковые
компетенции диалектоносителей обнаруживают приверженность к характеризации
стоящих за словом реалий, к осмыслению своего и чужого, старого и нового как в
собственном речеупотребление, так и в словоупотреблении односельчан.

Литература и источники:
1. Полный словарь диалектной языковой личности / Под. ред. Е.В. Иванцовой. –
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006-2012. – Т. 1-4.
2. Лютикова, В.Д. Словарь диалектной личности / В.Д. Лютикова. – Тюмень: Изд-во
Тюм. гос. ун-та, 2000. – 188 с.
1756

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
3. Пауфашима, Р.Ф. Житель современной деревни как языковая личность / Р.Ф.
Пауфашима // Язык и личность. – М., 1989. – С. 41-48.
4. Русская деревня в рассказах её жителей / Под ред. Л.Л. Касаткина. – М.: АСТПРЕСС, 2010. – 512 с.
5. Иванцова, Е.В. Метаязыковое сознание личности // Е.В. Иванцова. Феномен
диалектной языковой личности. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. – С. 251-283.
6. Ростова, А.Н. Метатекст как форма экспликации метаязыкового сознания / А.Н.
Ростова. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000. – 193 с.
7. Караулов, Ю.Н. Предисловие. Русская языковая личность и задачи её изучения /
Ю.Н. Караулов // Язык и личность. – М.: Наука, 1989. – С. 3-8.
8. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.:
Советская энциклопедия, 1990. – С. 297.
9. Васильев, В.П. Сельский мир Кузбасса в народной речи: Хрестоматия / В.П.
Васильев, Е.В. Васильева. – Кемерово, 2014. – С. 263-292.
10. Блинова, О.И. Носители диалекта – о своём диалекте / О.И. Блинова // Сибирские
русские говоры. – Томск, Изд-во Том. гос. ун-та. – 1984. – С. 3-15.
11. Серебренникова, А.Н. Речевое воплощение понятия «своё-чужое»: социальноэкологический аспект / А.Н. Серебренникова // Проблемы лексикографии, мотивологии,
дериватологии. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1998. – С. 96-99.
12. Арбатский, Д.И. Основные способы толкования значения слов / Д.И. Арбатский
// Рус. яз. в школе – 1970. - №3. – С. 26-30.
Список условных сокращений географических названий:
Кем. - Кемеровская область
Крап. – Крапивинский район
Бан. – Банново
Бар. – Барачаты
Берез. – Берёзовка
Бор. – Борисово
Кам. – Каменка
Крап. – Крапивино
Шев. – Шевели
Юрг. – Юргинский район
Вар. – Варюхино
В-Тайм. – Верх-Тайменка
Зел. – Зеледеево
Иск. – Искитим
Митр.– Митрофаново
Томил.– Томилово
Яшк. – Яшкинский район
Итк.– Иткара
Колмог.– Колмогорово
Кул.– Кулаково
Мох.– Мохово
Пача – Пача
Полом.– Поломошное
Солом.– Соломатово
Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Васильева Е.В., ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет»
1757

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
УДК 811.161.1’282
СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ БАЗОВОЙ КАТЕГОРИИ КАК ФОРМАТА
ЗНАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ МЕТЕОНИМА РОСА)
Иркова А. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
a.irkova@mail.ru
В данной статье языковые категории анализируются с точки зрения когнитивного
подхода, для которого характерно изучение различных сторон языка в неразрывной
связи с мышлением, сознанием, восприятием, пониманием. Процесс категоризации
рассматривается как один из ведущих способов познания мира посредством языковых
структур. Определяется сущность метеонимической базовой категории, представленной
семантической общностью единиц, проявляющихся в характерных типах смысловых
отношений. Наличие у названной категории единиц, обладающих неполным тождеством
признаков, квалифицируется отношениями фамильного сходства. Таксономическая
группировка единиц является основой категории и носит иерархический характер,
исчерпывающийся гиперо-гипонимическими отношениями (отношения по вертикали) и
эквонимическими отношениями (отношения по горизонтали). Классическая таксономия
определяется четким набором свойств, присущих всем элементам категории, в которой
на основе сходства категориальных сем раскрываются дифференциальные признаки
гипонимов. За пределами таксономического каркаса находятся такие типы смысловых
отношений, единицы которых вступают в связь друг с другом при отсутствии общности
категориальной семы, но при существовании подобия разных признаков. В большинстве
своем на передний план выдвигается близость отличительных понятий и отдаление
различий набора определяющих признаков. Таким образом, исследование
предполагает обозрение категории как концентрирования определенного вида знания о
метеоявлении, предмете действительности, которое удерживает определенную часть
языковой картины мира в составе различных лексем, пополняясь словесным
содержанием дискурса.
Ключевые слова: категоризация, концепт, понятие, когнитивный подход, базовая
категория, фамильное сходство.
SPECIALTY OF ORGANIZATION OF BASIC CATEGORY
AS THE KNOWLEDGE FORM
(AS EXEMPLIFIED IN METONYM THE DEW)
Irkova A. V.
Kemerovo State University
a.irkova@mail.ru
This work deals with the language categories, which have been analyzed in the context of
the cognitive approach. Research of different sides of language with the intellection,
consciousness, perception and understanding is customary for this cognitive approach. Process
of the categorization is one of the central method of the learning the world by language
structure. In this work the substance of metonymically base category, which is presented by the
semantic community of the items, is appointed. These items appear in the specific type of the
sense relation. These items have different elements and are presented by relations of the family
resemblance. Taxonomic items are the base of the category. They are researched as the
hierarchic formation, which is restricted by genus-species relations (relations in vertical
direction) and the homonymic relations (relations in horizontal direction). Classic taxonomic
has particular repertoire of the internals for all items of category, in which different marks of
the hyponym are researched on the ground of similarity of category of seme. There are semantic
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relations beyond the taxonomical frame. The items of them connect with each other without
community of the categorical seme, but with the similarity of different marks. Proximity of
different points and remoteness of the determine component are placed on the forefront. To sum
up, in the research the category is presented as a concoction of certain kind of knowledge
метеоявление, which save part of the linguistic worldview, in the composition of different
lexical items. This adds lexical content of the discourse.
Key words: categorization, concept, intellection, cognitive approach, basic category, family
resemblance.
На данном этапе развития лингвистики языковые категории осмысливаются в разных
аспектах их рассмотрения.
Процесс категоризации с точки зрения классического подхода представлен
структурно-семантическим и функционально-семантическим направлениями его
изучения.
Классическое понимание категорий лежит в основе структурно-семантического
подхода, что позволяет рассматривать их как четко проявленные, устойчивые
конструкции, обладающие: во-первых, исчерпывающим набором обязательных и
наиболее существенных признаков; во-вторых, определяющими признаками, по
которым относят те или иные предметы и явления действительности к данной категории;
в-третьих, строго очерченными границами, внутри которых находятся бинарно
противопоставленные признаки.
Другую формулировку понятия категории мы находим при функциональносемантическом подходе, при котором анализируются языковые элементы разных
уровней, выполняющие сходные семантические функции и группирующиеся в виде поля
с центром и периферией. Центром является элемент, семантически инвариантный по
отношению ко всем другим элементам поля, образующим его периферию [1, с. 22, 25].
Процесс категоризации с точки зрения современного подхода представлен
разработками когнитивной теории, представляющей в языковой репрезентации
осмысление мира. Когнитивная ориентация языкознания на изучение познавательной
функции языка позволяет лингвистам поднимать актуальные проблемы, связанные с
процессом категоризации как одним из ведущих способов познания мира с помощью
языковых категорий. «С этой точки зрения лексическая категоризация есть отражение и
интерпретация концептуальной системы человека в языке, то, что принято называть
концептосферой языка, или языковой картиной мира» [1, с. 60].
В данной статье сосредоточиваются усилия на описании базовой категории с опорным
словом роса методом межчастеречного семантического поля (МЧСП). К анализу
привлекается более 58 единиц, выбранных из различных диалектных словарей и
тематических исследований [2, с. 219 – 225; 3; 4; 5].
В работе дополнительно обосновывается и укрепляется заявленная ранее гипотеза о
том, что семантическое пространство метеонимов членится разнообразными
лексическими категориями фамильного сходства [6; 7; 8].
В рамках системного подхода сущность МЧСП исчерпывается типами смысловых
отношений, его организующих, – парадигматическими, синтагматическими и
эпидигматическими [9, с. 27].
Структура МЧСП задается семантическим содержанием, которое в малом
академическом словаре определяется как ‘водяные капли, осаждающиеся из влажного
воздуха на поверхности растений, почвы и различных предметов при их охлаждении в
вечерние, ночные и ранние утренние часы’. Семантизация слова в словаре показывает,
что слово обладает событийным значением, так как оно содержит в себе как субъектную
сему (ср. “вода”), так и предикатную (ср. “осаждаться”).
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Данная лексема, возглавляя базовую категорию, с точки зрения ее когнитивных
оснований соотносится с концептом, удерживая в своем интенсионале наиболее
существенные для обыденного сознания свойства метеоявления. Инвариантные
(интенсиональные) признаки ее содержания «могут с необходимостью или
вероятностью предполагать наличие или отсутствие других признаков у денотатов
данного класса» [10, с. 61] Вариативные (или импликациональные) признаки, входящие
в семную структуру базового концепта, находят отражение либо в других единицах
категории (ср. карел. мокруша ‘мелкая роса’), либо в контекстах его актуализации. Ср. А
росы-то какие были, ох и большие. Аж земля мокрая сделается. Ведь вот теперь нет
такого (Кем.).
С точки зрения традиционного понимания проявления лексической парадигматики,
одним из важнейших классов слов являются лексико-семантические группы (ЛСГ).
Объединяя в себе лексические единицы, принадлежащие к одной части речи, они
помимо общих грамматических сем имеют как минимум одну общую категориальную
сему (архисему, классему). Границы ЛСГ в свою очередь полностью исчерпываются
характерными для них семантическими отношениями – гипер-гипонимическими,
эквонимическимим, антонимическимим и синонимическимим. ЛСГ с опорным словом
роса образует парадигматический каркас МЧСП, который организуется двумя уровнями
иерархической зависимости ее единиц – гиперонимическим и гипонимическим.
На первом уровне иерархии обозначаемое явление представлено многоимённостью.
Диалектные наименования росы, бытующие в разных говорах, объединяются с
общерусским метеонимом в два семантических ряда.
Один из них предстаёт в виде лексических дублетов. В нём лексическое значение
слова роса повторяется в таких диалектных номинациях, как красн. мокронос ‘роса’,
волог., камч мокрость ‘роса’, чит. Божья вода ‘роса’, н.- сиб. Божья капля ‘роса’, сиб.,
терск. заря ‘роса’. Ср. По мокрости ходили (Волог.) А пока мокронос, работали (Красн)
и др. Сохранение местных слов и устойчивых словосочетаний в малых ареалах их
языкового существования при факте множества наименований для обозначения одного
явления обусловливается их мотивированностью – словообразовательной (ср. мокронос
“то, что несёт мокро”, мокрость “то, что служит мокрым покровом”, Божья вода, Божья
капля – “вода (капля) как дар Бога”) и метонимической (ср. заря “роса, выпадающая
перед восходом или после восхода солнца, ранним утром” ← ‘период времени в сутках
перед восходом или после восхода солнца, время появления на горизонте яркого
освещения; раннее утро’), в результате чего подчеркивается психологическая яркость
как денотативных признаков явления (“вода”, “капля”, “покров влаги”, “раннее утро”),
так и религиозно-мифологических (“божественное происхождение росы”).
Другой ряд состоит из нейтрального общерусского слова роса и стилистически
маркированных диалектных единиц, относящихся к народно - поэтический сфере
диалектного языка: ряз. фольк. росица – ‘ласк. к роса’; том. фольк. росонька / иван.
росынька – ‘ласк. к роса’; красн. росица-водица – ‘ласк. к роса’; о-рус. росиночка
‘уменьш.- ласк. к росинка’. Дополнительной особенностью последних элементов
синонимического ряда, определяющей их приуроченность к жанру приподнятоторжественной речи, является наличие в них либо эмоциональной оценки
(ласкательности), либо эмоционально-экспрессивной окраски.
На втором уровне гипонимы специализируют значение родового метеонима по
различным аспектам:
по времени проявления метеоявления: вост.- сиб., енис. Иванова роса ‘роса в ночь на
Ивана Купалу’; том. юрьева роса ‘роса, выпавшая в Егорьев день’;
по степени проявления метеоявления: арх. сироты заплачут ‘об обильной росе’;
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по свойству растения (выделять сахаристый сок), являющегося объектом покрова:
смол., ср.- обск. медовая росица ‘роса во время выделения нектара медоносными
растениями ’; смол. спадь ‘медовая роса, с которой пчёлы берут мёд’;
по размеру составных частиц метеоявления: карел. мокруша ‘мелкая роса’; н-сиб.,
пск., твер. порось ‘мелкие капли росы на траве, растениях’;
по отрицательному воздействию на растения как объекты покрова: красн. помеха
‘вид росы, от которой желтеют огурцы’ (урал. помох, амур. помуха, челяб. помха, челяб.
ржа, кубан., смол. ржавчина).
За счёт специализированных слов расширяется знание, заложенное в родовом слове.
Это знание поддерживается языком не только в результате соотношения гиперонима с
гипонимами, но и путём сопряжения гипонимов между собой.
Синтагматическое измерение гиперонимического значения вскрывается через его
сочетаемость с признаковыми словами, которые нацелены в большинстве своём на
выражение смысла лексемы роса или семантически смежных с ним метеонимов. По этой
функции признаковые слова распределяются на:
глаголы с узкой сочетаемостью (круг обращенных к ним субъектов определен и
исчислим), обозначающих различные функциональные состояния метеоявлений: ср. орус. садиться (сесть), падать (пасть) ‘оседая, сгущаясь, опускаться к поверхности
земли, воды (об атмосферных явлениях: кухте, росе, тумане) ’;
глаголы и прилагательные с закрытой сочетаемостью (соединяются с одним
субъектом), к которым относятся глаголы, обозначающие функциональные состояния
метеоявлений: ср. новг., ряз. спрыснуть / спрыскивать / спрыснувший) ‘ выпасть (о росе);
глаголы со значением исчезновения явления: ср. ирк. ободнять / ободняться
‘высохнуть, обсохнуть (о росе);
глаголы, обозначающие отрицательное воздействие на объект, вплоть до его
уничтожения: ср. кем., том. съесть-съедать, кем. едучий (о росе).
На деривационном «участке» категории обнаруживаются как различные сегменты
содержания гиперонима, так и новые смысловые аспекты, связанные с реализацией его
потенциальных сем (“большое количество выпавших осадков”, “незначительные по
величине составные частицы осадков”, “отсутствие примесей в атмосферных осадках”).
Это подтверждается следующими семантическими моделями, характеризующими
отношения между дериватами:
метеоявление – часть вещества, образующего метеоявление: ср. роса и – о-рус.
росинка ‘капля росы’ (пск., твер. росиночка ‘уменьш.-ласк. к росинка’, брян. росочка
‘ласк. к росинка’);
метеоявление – функциональное состояние метеоявления: ср. роса и – иван. росинеть
‘выпадать (о росе) ’, ворон., липец. зароситься ‘выпасть (о росе) ’;
метеоявление – покрытие влагой этого метеоявления: ср. диал. росеть / яросл.
обросенеть ‘покрываться росой’; волог. обросеть / ряз. обросниться / смол. обросянить
‘покрыться росой’; влад. оброснить / ряз. обросить ‘покрыть росою’; кем. росовый
‘покрытый росой (о траве), смол. росяно ‘обильно покрыто росой’;
метеоявление – растение как объект покрова росой: ср. алт., кем. по росе ‘ по мокрой
от росы траве’; росянка ‘растение Drosera rotundifolia L., сем.росянковых, Droseraceae’ =
олон. росяница ‘травянистое многолетнее болотное растение росянка’ /диал. солнечная
роса ‘растение Drosera, трава двулетняя’;
метеоявление – качественные изменения объекта, вызванные метеоявлением: ср. роса
и – брян. роситься ‘ мокнуть, идя по росе’; кубан., амур. ороситься / ряз. изроситься /
ворон., зап. брян., курск., пск., ряз., смол. оброситься ‘ вымокнуть от росы’;
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метеоявление – время, характеризующееся наличием или отсутствием этого
метеоявления: ср. роса и – н-сиб. сухорос / кем., том. сухоросица / амур., кем. сухоросье
‘ утро без росы’;
метеоявление – собирание влаги из частиц метеоявления: ср. роса и – алт., новг.
росовый ‘ из росы, росный (о воде); урал. росяная вода ‘ вода, собранная из капель росы’;
часть вещества, образующего метеоявление – лицо по возрасту: ср. росинка и –
росиночка ‘ласк. обращение к ребенку’.
Таким образом, итогом языкового освоения человеком метеоявления является
лексическая категория определённой конфигурации, которая представляет собой
структурно-организованную классификацию общественно-исторического опыта о росе
как виде атмосферных осадков. Знание о ней схематически упорядочивается набором
концептуальных (понятийно-аксиологических и культурологических) аспектов и
представляюших их признаков: «агрегатное состояние росы»: “вода”; «составные
частицы осадков»: “капли”; «способ существования осадков»: “выпадение росы”;
«отношение осадков к химическим примесям»: “отсутствие примесейв осадках”;
«величина составных частиц осадков»: “незначительный по величине”; «количество
выпадающих осадков»: “большое количество”; «расположение массы осадков
относительно других объектов»: “покрывать”; «объекты покрова»: “растения”; «время
года»: “лето”, “весна”; «время суток»: “утро”, “вечер”, “ночь”; «эмоциональная оценка»:
“положительная эмоциональная оценка”; «утилитарная оценка»: “губительно
воздействующий
на
растительность”;.«культурно-мифологический
аспект»:
“божественное происхождение росы”.
Категория сосредоточивает и удерживает в себе определенный фрагмент знания
благодаря наличию разнообразных типов смысловых отношений между входящими в
неё единицами. На уровне таксономического каркаса единицы сохраняют общность
архисемы. За его пределами единицы вступают в связь друг с другом при отсутствии
общей категориальной семы, но при существовании подобия некоторых
дифференциальных признаков, выдвигающихся в данном случае на передний план.
Через такое совпадение признаков соотносимых лексем проявляются отношениями
фамильного сходства, что отличает данную категорию от классической.
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брян. – брянские говоры
влад. – владимирские говоры
волог. – вологодские говоры
ворон. – воронежские говоры
вост.- сиб. – восточносибирские говоры
енис. – енисейские говоры
зап. брян. – западнобрянские говоры
иван. – ивановские говоры
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карел. – карельские говоры
кем. – кемеровские говоры
красн. – красноярские говоры
кубан. – кубанские говоры
курск. – курские говоры
липец. – липецкие говоры
н.- сиб. – новосибирские говоры
новг. – новгородские говоры
о.- рус. – общерусское слово
олон. – олонецкие говоры
пск. – псковские говоры
ряз. – рязанские говоры
сиб. – сибирские говоры
смол. – смоленские говоры
ср.- обск. – среднеобские говоры
твер. – тверские говоры
том. – томские говоры
урал. – уральские говоры
челяб. – челябинские говоры
чит. – читинские говоры
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УДК [811.161.1’28:811.161.1’974] (571.17)
СПОСОБЫ ТОЛКОВАНИЯ В ОБЛАСТНОМ СЛОВАРЕ КУЗБАССА И ИХ
ТЕЛЕОЛОГИЧНОСТЬ
Крючкина Н. Ю., Затеева А. Э.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Ltym140210@mail.ru, zat_nas@mail.ru
В статье на материале Областного словаря Кузбасса (Кемерово, 2001. – Вып.1)
показывается использование различных способов толкования диалектных слов с учетом
их особенностей, устанавливаемых по внешним и внутренним показателям, таким как
большая или недостаточная представленность в картотечном материале (определенное
толкование – «провизорное», т.е. предварительное, определение), специфика логикопредметной соотнесенности их семантики, принадлежность к пассивному или активному
словарному запасу говора (лингвистическое определение – лингвистическое
определение с элементами энциклопедизма), соотнесенность – несоотнесенность с
единицами литературного языка и характер соответствия единицам литературного языка
(эквивалентное толкование – семантическое описание), производность –
непроизводность основы диалектной единицы (относительное толкование –
содержательное определение). При этом а) обосновывается целесообразность
(телеологичность) каждого избираемого способа применительно к обнаруженным
категориям слов; б) рассматриваются факторы, обусловливающие возможность или
невозможность использования того или иного типа толкования. В качестве основных
принимаются такие способы дефинирования, как семантическое описание,
синонимическое (эквивалентное) определение и комбинированное (описательноэквивалентное) толкование. Дополнительно в силу областнической природы словаря
особому рассмотрению подвергаются собственно диалектные слова и диалектные
варианты общерусских слов (формальные: лексико-фонетические, лексикоморфологические, лексико-грамматические, – а также лексико-семантические).
Ключевые слова: областная лексикография, толковый словарь дифференциального
типа, эквивалентные и безэквивалентные единицы словаря, лексическое значение,
способы дефинирования.
WAYS OF INTERPRETING IN THE REGIONAL DICTIONARY KUZBASS
AND TELEOLOGICAL
Kriuchkinа N. Y., Zateeva A. E.
Kemerovo State University
Ltym140210@mail.ru, zat_nas@mail.ru
The use of different methods of interpretation dialect words shown on the material of the
Regional vocabulary Kuzbass (Kemerovo, 2001 - Issue 1), in an article in view of their features.
Features installed by external and internal indicators, such as representation in the filing
material (certain interpretation - preliminary "a provisional" definition), the specific logicalsubject correlation of their semantics, belonging to a passive or active vocabulary to say
(linguistic definition - linguistic definition with elements of encyclopedic), the nature of the
corresponding units of the literary language, the derivatives - non-derivative bases dialectal
unity (equivalent interpretation - semantic description). In this case, а) the feasibility of
(teleological) is elected every justified and applied to the detected categories of words; b)
factors considered and determined by the possibility or impossibility of use of a particular
interpretation. The main accepted methods such defining how semantic description,
synonymous (equivalent) definition and combined (descriptive equivalent) interpretation.
Actually dialect words and dialectal variants of the all-russian words (formal and lexical1764
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semantic) undergo further special consideration, because of the strength of the regional nature
of the dictionary.
Key words: regional lexicography, differential type of explanatory dictionary, equivalent
and non-equivalent units of vocabulary, lexical meaning, defining ways.
В последнее десятилетие XX в., отмечает Н.А. Лукьянова, ведется активнейшая
работа по лексикографическому описанию лексики и фразеологии русских говоров и
разрабатывается более 60-ти диалектных словарей разных типов и подтипов. В этот
период в Институте лингвистических исследований в Санкт-Петербурге и вузах
Европейской части России и Урала продолжают издаваться многотомные
дифференциальные полидиалектные и монодиалектные словари, которые начали
публиковаться в 60-е, 70-е или 80-е гг. Тогда же выходят в свет новые диалектные
словари, а также переиздаются некоторые ранее опубликованные книги [1, с.65]. В
начале XXI в. продолжается интенсивная лексикографическая работа. Как видно, в 90-е
гг. XX – в начале ХХI в. наблюдается бурный всплеск диалектной лексикографии в
России [1, c.67]. Многие ученые-лингвисты, отмечая бум, связанный с созданием
словарей нового типа, характеризуют этот период «словаростроения» как золотой век
лексикографии [2, c.32]. На общем фоне словарной практики сибирская лексикография
заметно выделяется количеством изданных диалектных словарей (половина всех
вышедших в России за этот отрезок времени диалектных словарей относится к
сибирскому ареалу) [1, c.67]. В этом регионе создаются словари различных типов.
Вместе с тем развитие диалектного словарного дела в Сибири идет в русле создания
традиционных дифференциальных словарей. Примером такого словаря может служить
первый выпуск «Областного словаря Кузбасса» (ОСК) [3]. Словарь, как констатирует
рецензент проф. Н.А. Лукьянова, сочетает традиционный и новаторский подходы при
лексикографической обработке регионального языка, что позволяет принимать его как
ведущий словарь нового поколения дифференциальных словарей [4, с.95]. В качестве
основополагающих при работе над ОСК принимаются два традиционных
лексикографических принципа: диалектное слово необходимо показать в денотативном
плане и в системных связях; особенности толкования должны находиться в зависимости
от принадлежности слова к той или иной категории [5, с.98].
Известно, что характер словарных определений зависит от типа словаря, его целей и
задач, от типов лексических значений слова, от структуры семантических классов слов
[6, c.202]. Все названные статусные характеристики словаря говоров должны быть
востребованными и задействованными в разработке теории дефинирования и практике
истолкования областного слова. Сегодня, когда словарное дело получило широкий
размах, пишет В. Бланар, проблема обоснованности лексикографических принципов
приобретает первостепенную важность. При создании новых областных словарей
требуется использовать предшествующий опыт во всей полноте и выдерживать
требования современной диалектологии и лексикологии [7, с.78].
Традиционные типы дефинирования находим в работах Д.И. Арбатского, который
считает, что основной способ раскрытия значения слов заключается в семантических
определениях. Данные определения устанавливают смысл слова, предупреждают или
устраняют неверное понимание слов и терминов путем указания на классы предметов и
явлений и их отличительные признаки [8, c.26]. Многовековая практика истолкования и
разграничения лексических значений терминов сформировала следующие способы
дефинирования: синонимический, перечислительный, через установление более
широкого класса и отличительных признаков, описательный, отрицательный. На их
основе создаются комбинированные определения: описательно-синонимическое,
описательно-отрицательное и др. По мнению Д.И. Арбатского, одним из весьма
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эффективных способов раскрытия лексических значений слов является описательный
способ [8, с.30]. При этом семантические толкования получают разнообразное
построение. Д.П. Горский характеризует описательный метод определения слова как
отсутствие начального номинативного элемента, где вся необходимая информация
выражается описательной частью, которая вводится в него указательными словами [9,
c.326]. Все известные методы, как мы понимаем, имеют свои плюсы и минусы, что
способствует выбору и одновременно затрудняет выбор той или иной «манеры»
толкования в каждом конкретном случае.
Исходя из того, что любая лексикографическая деятельность осуществляется на фоне
огромной совокупности уже созданных словарей, характеризующихся богатой
многообразной, часто противоречивой лексикографической традицией, а также
учитывая то, что теоретическая лексикография вместе с практической – это область не
только филологической, но и инженерно-филологической деятельности, состоящей в
особом построении словарей [10, c.41], считаем вполне обоснованным и актуальным
обращение к критическому анализу системы способов толкования в областном словаре.
Цель данной работы – исследовать систему дефинирования, принятую в Областном
словаре Кузбасса, и обосновать её целесообразность (телеологичность).
Для достижения цели требуется выполнение ряда задач:
- произвести классификацию лексики, описанной в Областной словарь Кузбасса;
- проанализировать использование способов толкования диалектных слов в
Областном словаре Кузбасса с учетом отнесённости слов к определённой категории;
- оценить целесообразность употребления каждого метода дефинирования
применительно к избранным категориям слов;
- определить количественную представленность в словаре различных способов
толкования.
Материалом для исследования служат толкования, сопровождающие слова из разных
тематических групп, представляющие разные части речи. Круг слов определяется путем
сплошной выборки лексических единиц из Областного словаря Кузбасса. В анализ
включается алфавитный отрезок А-БЕЗ, всего 955 единиц (неоднословные обозначения
исключаются из рассмотрения), расположенных на 127 страницах текста словаря.
В качестве основного служит метод научного описания с его приемами наблюдения,
сравнения, дополнительно используются арифметические подсчеты статистического
метода и мультимедийное воспроизведение материала.
Дефиниция в ОСК признается ключевым шагом к истолкованию значения слов,
описание которых производится на основе контекстного материала и с его
непосредственным участием [11].
Рассматривая Областной словарь Кузбасса, обращаем внимание на виды словарных
дефиниций, призванных, как свидетельствуют авторы-составители, целостно отразить
семантику диалектных единиц [3, с.13].
Как показывают наблюдения, дефинирование лексикографируемых единиц
обусловливается их спецификой, которая устанавливается прежде всего в зависимости
от картотечной представленности контекстологической базы словаря. На этом
основании выделяется две категории слов: получающие вполне определенную трактовку
семантики и сопровождаемые предварительной дефиницией. Первое может быть
проиллюстрировано преобладающим большинством единиц ОСК, пример второго
составляют такие единицы, как Бакулка – 8. Игра городки [?],чижик [?][3, с.82]; Балда
– 4.Соцветие [?], цветок [?], бутон [?] некоторых растений в виде шишки [3, c.91];
Бездомница, Травяное растение [какое?][3, c.150]; Балкут – Металлический
стержень, имеющий на одном конце головку, а на другом конце – резьбу (употребляется
для скрепления разъемных частей); болт [?][3, c.95]; 2.Барабанчик – 1. Приспособление
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[или часть?] для изготовления верёвок [3, с.105]; Батер – [удар?]. Бухгалтер [?][3,
c.124]. См. также Асполуша [3, с.59]; Агрономия [3, c.33]; Армочка [3, с.57] и др. В
данном алфавитном отрезке было обнаружено 53 «провизорные» единицы, что
составляет 5,5 % от всего объема исследуемой лексики.
Далее сосредоточимся только на словах, имеющих законченное, вполне определенное
дефинирование и составляющих 94,5% описываемой лексики. Как видим, данные
единицы подразделяются на производные и непроизводные. Для производных слов в
ОСК применяются отсылочные определения, вскрывающие ведущие, постоянные
признаки значения. К этому прибегают, когда семантика диалектного слова отличается
оттенками и положением в кругу родственных слов [6, с.208]. Действительно,
отсылочное толкование в ОСК используется в тех случаях, когда между различными
единицами словника наблюдаются различные семантико-грамматические и семантикостилистические связи: Антересно – 1. Нар к АНТЕРеСНЫЙ (в 1 знач.) [3, c. 51];
3.Бабочка – Уменьш.-ласк. к 3. БаБКА (в 1 знач.) [3, c.69]; Батенька – 1. Ласк. к БаТЯ (в
1 знач.). 2. Ласк. к БаТЯ (в 3 знач.) [3, c.69]. Различного рода отсылочными способами
дефинирования «обеспечивается» 81 единица, что вбирает в себя 8% словарного состава
в избранном отрезке ОСК.
Непроизводная лексика в анализируемом фрагменте словника насчитывает 537
единиц, что в общей сложности составляет 56,2%. Семантический способ толкования как
ядерный обслуживает именно непроизводные слова, которые по характеру
отображаемой реалии подразделяются на:
1) единицы, сопровождаемые
семантическим описанием без элементов
энциклопедизма: 1. Барашек – 1. Шпулька в самопряхе [3, c.107]; Бастрик – Жердь для
сдерживания сена, снопов и т. п. на возу [3, c.121]; 1. Барашек – 2. Деревянное или
металлическое кольцо у бороны, которое служит регулятором при её поворотах [3,
c.107].
2) единицы, имеющие семантическое описание с элементами энциклопедизма: Азям
– Устар. 1. Старинная верхняя крестьянская одежда, надеваемая поверх другой верхней
одежды в холодную ненастную погоду весной и осенью [3, c. 36]; 1. Байдон – Орудие
кедрового промысла в виде большого деревянного молота, которым бьют по стволу
кедра при сборе шишек [3, c.79];
Лексикографы, авторы анализируемого словаря, работая с преимущественным
вниманием к непроизводному слову, кроме указанного, классифицируют всю
региональную лексику путем сравнения ее с лексиконом литературного языка [11]. По
этому основанию весь массив лексики диалектного языка подразделяется в словаре на
два разряда единиц [6, с.207]: а) диалектные единицы, имеющие однословное
литературное соответствие (эквивалентные единицы), которые в данном алфавитном
отрезке присутствуют в количестве 284 слов, что включает в себя 30% всех слов,
например: Аблук – Каблук [3, c.29]; Бакулка – Чурка [3, с. 82]; Аракчинка – Тюбетейка
[3, с.55];
б) диалектные единицы, не имеющие однословного литературного
соответствия (безэквивалентные единицы), которые в данном алфавитном отрезке
представлены 250 словами, что составляет 26% всей лексики, например, 2.Бат –
Приспособление в виде длинной палки с металлическим наконечником, которым
вспугивают рыбу и загоняют в сеть [3, с.123].
Эквивалентные единицы обнаруживают неоднородность в плане того, какой это
эквивалент – однокорневой или разнокорневой. Формальные диалектные варианты
общерусских слов (205 единиц, составляя 71% всей эквивалентной лексики),
характеризуются однокорневой эквивалентностью, например: Акуированный – 2.
Эвакуированный. [3, с.39]; Австреец – Австриец [3, с. 33]; Бандер – Бандеровец [3,
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c.100]; Банты – Панты [3, с.102]; Безрукавок – Безрукавка [3, с.153]; Батрак – Заплата
[3, c.125]; Бактист – Баптист [3, c.82].
Собственно диалектные слова (82 единицы) имеют разнокорневой эквивалент,
например: Басочка – Рюш [3, c.121]; Бака – 1.Чага [3, с.80]; Баклуша – 3. Бита [3, с.81];
Бардымага – Изжога [3, c.110]. То же самое касается лексико-семантических
диалектных вариантов общерусского слова (48 единиц), например: Баранина – Овчина
[3, с.106]; 1.Баба – 3.Знахарка [3, c.63]; Бандит – Баловник [3, с.100].
Передача значения диалектного слова через соответствующий литературный
эквивалент, как отмечает Ф. П. Сороколетов, – это метод, широко используемый в
двуязычной лексикографии [6, c.207]. Поскольку областные словари являются толковопереводными, приведение разнозначного слова литературного языка следует считать
оптимальным методом передачи значения местного слова.
Эквивалентное толкование (синонимическое – по терминологии Д.И. Арбатского)
осуществляется, как утверждает редактор, при условии: а) однозначности литературного
соответствия; б) нейтрального стилистического статуса литературного соответствия; в)
полного совпадения семантики диалектной единицы и литературного эквивалента [3,
с.14]. Первое условие предопределяет использование эквивалентного истолкования по
преимуществу для формальных диалектных вариантов общерусского слова.
Самым заметным препятствием для эквивалентного дефинирования, как
последовательно иллюстрируют материалы словаря, является неоднозначность
литературного соответствия. При этом условии авторский коллектив прибегает к
комбинированным толкованиям, состоящим из двух частей – описательная дефиниция
и эквивалент (располагающийся после точки с запятой). В исследуемом алфавитном
отрезке 123 толкования сделаны по способу комбинирования, что образует 15% данных
слов: Алсыщий – Сильно, страстно желающий чего-л.; алчущий [3, с.41]; Барахляный
– Непривлекательный на вид; некрасивый [3, с.107]; Баско – 2. В знач. сказ. Об
окружающей обстановке, доставляющей удовлетворение, наслаждение; хорошо [3,
с.115]; Бардомага – 1. Домашнее пиво; брага [3, c.110] и др.
В ОСК неукоснительно соблюдается установка на употребление в качестве
эквивалента стилистически нейтральной единицы.
Лексикографы называют два фактора, не позволяющих использовать
комбинированный способ толкования для относительно (неполно) эквивалентных
единиц. Это распространяется, во-первых, на номенклатурно-терминологическую
лексику, которая основывается на научных понятиях: Ср. обл. Абокат (Юрист,
защищающий обвиняемого на суде) [3, c.29] и лит. Адвокат (Юрист, защищающий
обвиняемого на суде, ведущий чье-л. дело в суде, дающий советы по правовым вопросам;
защитник), во-вторых, на ту часть материала при его большой или небольшой
представленности, в которой не фигурируют многие характеристики понятийного
содержания единицы говора. Последнее происходит, видимо, потому что
диалектоносители не имеют их в активном языковом сознании. Тогда приводится
родовой или родовой и видовой понятийные признаки и само эквивалентное слово
(перед которым не ставится точка с запятой): Барашек – 3. Устар. Травянистое
растение ирис сибирский [3, с.108].
Вместе с тем, материал словаря свидетельствует о вынужденном сохранении
принятой формы комбинированного толкования (с сокращенной описательной частью),
при неполной семантической соотнесенности диалектного слова и литературной
единицы: Бархатник – 4. Травянистое растение фиалка трёхцветная; анютины глазки
[3, с.113]; Баский и Баской – Приятный на вид; красивый [3, с.115]; Байран – 2.
Небольшой естественный водный поток; ручей [3, c.80]; Барабин – Винтовка с
укороченным стволом; карабин [3, с.106] и др.
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Диалектные слова, не имеющие литературных эквивалентов (231 единица – 24% всего
словарного состава), толкуются в ОСК описательным способом, их семантика
раскрывается путем перехода от определения значения к раскрытию идей, понятий и к
описанию самих явлений и предметов реального мира. Семантическое толкование
является, по мнению Ф.П. Сороколетова, «предметным описанием» [6, c.209].
Безэквивалентные единицы неоднородны. Их можно разделить на несколько категорий.
Собственно диалектные единицы – (240 ед, что составляет 96% всей
безэквивалентной лексики), например: Батик – 2. Палка с утолщением на одном конце,
используемая на охоте, 3. Палка с утолщением на одном конце, используемая для игры
[3, с.124].
Лексико-семантические диалектные варианты общерусских слов – 10 ед, например:
2.Атомный – 1. Содержащий вредные примеси (об атмосферной влаге) [3, с.60]; 1. Баба
– 1. Женщина, у которой первый ребенок девочка (в отличие от женщины, родившей
первым мальчика и называемой молодухой) [3, c.63]; Бабушка – 2. Устар. Женщина,
совершающая обряд крещения в домашних условиях [3, c.70].
В ОСК наблюдаются различные виды семантического описания. Более всего
представлено в ОСК классическое логическое описательное толкование: 1. Баран –
Приспособление у колодца для подъёма воды [3, c.106]; Абажур – Устар. 1.
Куполообразный металлический остов свода глинобитной русской печи [3, c.29];
Автодойка – 2. Доение с помощью электрического аппарата [3, с.33]. Кроме того,
имеют место определения с использованием так называемых операторов.
При именах существительных значение вводится описательными операторами то,
что; тот, кто и др., которые разграничивают лишь предметы: Абашник – Тот, кто
выполняет работу на стороне, обычно в свободное время, для побочного заработка [3,
с.29]; Батик – 1. То (стержень, шарик и т. п), что, ударяясь о стенку устройства типа
колокольчика, производит звон [3, с.124].
При именах прилагательных, наречиях используются местоименные выражения
такой, который; такой, как и др: Бездомный – 1. Такой, который не занимается
никаким делом, любит слоняться, болтаться [3, с.150]; Базарный – Такой, как у
покупного (в отличие от изделий домашнего изготовления) [3, c.77]; Бездомовый – 2.
Такой, который не занимается никаким делом, любит слоняться, болтаться [3, с.150].
При определении значения глагола в качестве операторов выступают связки быть,
являться, становиться и др.: Баять – Иметь склонность много говорить [3, c.135];
Бежать – 5. Иметь большое желание быстрее выйти замуж [3, c.146].
При предикативной семантике слова описывается по формуле с «О»: Бархатка – 3.
О том, что по виду или на ощупь напоминает бархат [3, c.113]; Безработица – О том,
кто уклоняется от работы [3, c.153]; Балатряс – 1. О том, кто бездельничает, ведет
праздный образ жизни [3, с.89]; Антеллигент – 3. О том, кто избегает грязной, грубой
работы, физического труда [3, c.50].
Использовав знания теоретической лексикографии и проанализировав материалы
выбранного алфавитного отрезка в количестве 955 единиц, можно сделать вывод о том,
что Областной словарь Кузбасса характеризуется большим разнообразием
классификаций лексики, способствующим выбору различных стратегий толкования и
тем самым нахождению оптимального способа дефинирования в каждом конкретном
случае лексиграфирования диалектного слова.
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ПРИНЦИПЫ НОМИНАЦИИ МИКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА КАК СПОСОБ
ЛЕКСИЧЕСКОЙ ОБЪЕКТИВАЦИИ ПОНЯТИЯ О НЁМ
Тебенькова Э. М.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
elvira.tebenkova.95@mail.ru
В данной статье рассматриваются принципы номинации микологического объекта и
представляющие их мотивировочные признаки в рамках соотношения ономасиологии и
когнитивной лингвистики. Через изучение ономасиологической структуры номинаций,
обозначающих дождевой гриб, устанавливаются признаки понятия о нём и определяется
их отношение к дефиниционному значению миконимов, семантизация которых как словденотативов не имеет устоявшейся методики их описания. Значения миконимов, отражая
семантическую структуру родового слова гриб, формируются на основе тех
мотивировочных признаков, которые отличают его от других наименований грибов.
Ключевые слова: ономасиология, когнитивная лингвистика, миконим, словоденотатив, принципы номинации, мотивировочный признак, концептуальное
содержание, дефиниционное значение.
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PRINCIPLES OF THE NOMINATION OF MYCOLOGIC OBJECT
AS THE WAY OF THE LEXICAL
OBJECTIVIZATION OF CONCEPT ABOUT IT
Tebenkova E. M.
Kemerovo state university
elvira.tebenkova.95@mail.ru
This article discusses the principles of ecological nomination facility and their representative
motivational signs within onomasiology ratio and cognitive linguistics. Through the study of
the structure onomasiological nominations, indicating rain mushroom, established features of
the concept of him and is determined by their relationship to the definitional value mikonimov,
which semantization as word-denotativov has no established methodology for their description.
Values of mikonimov, reflecting the semantic structure of a generic word mushroom, are
formed on the basis of the reasoning features that distinguish it from other types of mushrooms.
Key words: оnomasiology, cognitive linguistics, mikonim, word-denotative, the principles
of the nomination, reasoning sign, conceptual content, definitive value.
Изучение проблемы называния отдельных элементов действительности, связанное с
одним из разделов семантики – ономасиологии, относится к важнейшему направлению
лингвистического анализа языка [1, с. 346].
Разработка этой проблемы в её различных аспектах ведётся на протяжении многих
десятков лет. [2]. В работах второй половины ХХ – нач. ХХI вв. при ономасиологическом
описании лексики формируется понятийный аппарат дисциплины, интенсивно
изучаются принципы, средства и способы номинации [3; 4; 5].Ориентация
ономасиологии на построение системы принципов номинации в лексике данного языка
в целом [3] вызревает в ряде конкретных работ, в которых изучается природа номинаций
в связи с обусловливающими факторами их возникновения [2, с.6], намечается
ономасиологическая типология разных тематических групп, одной тематической группы
в разных языках и говорах, формируется установка на осознание специфики принципов
номинации в количественном аспекте. Не оставлены без внимания вопросы, связанные с
выяснением специфики естественной (обыденной) номинации на фоне искусственной
(научной), с раскрытием соотношения мотивировочных и семантических признаков
каких-либо однородных наименований. Важно также и то, что на ономасиологической
основе разрабатывается методика описания значения конкретных слов [7].
В данном исследовании акцентируется внимание на познавательной функции
номинаций, изучение которых осуществляется в контексте связи ономасиологии с
когнитивной лингвистикой. Это означает, что «процесс обозначения языковыми знаками
подчинён задачам отражения» и что «номинация есть процесс обращения фактов
внеязыковой действительности в достояние системы и структуры языка, в языковые
значения, отражающие в сознании носителей языка их общественный опыт» [2, с. 9, 13].
В связи с этим основная цель исследования заключается в том, чтобы установить,
какими сторонами предстаёт понятие о микологическом объекте в его номинациях и как
мотивировочные признаки, лежащие в основе номинаций, распределяются между
денотативным (предметным) и сигнификативным компонентами в значении этих
номинаций.
Поставленная цель предполагает решить следующие задачи:
1) установить принципы номинации и обобщённые ими мотивировочные признаки,
характерные для названий микологических объектов;
2) определить, какими мотивировочными признаками миконимов формируется их
лексическое значение.
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Для анализа привлекается более двух десятков названий дождевого гриба – слов и
номинативных словосочетаний, выбранных из диалектных словарей разных типов [8, с.
76 – 77; 9, с. 187 – 191 и др.].
При анализе миконимов в ономасиологическом и семантико-концептуальном
аспектах автор работы опирается на ряд теоретических положений :
1. Ономасиологическое направление анализа языковых средств осуществляется в
соответствии с выражающей его суть цепочкой «предметный ряд – представление или
понятие о ряде – обозначение».
2. В своём возникновении наименования являются производными единицами,
ономасиологическая структура которых двучленна и состоит из двух компонентов –
базиса (то, что фиксирует их принадлежность к понятийному классу) и признака (то, что
уточняет или конкретизирует базис). Ср. дождевик “гриб, <который быстро> растёт
после <тёплых летних> дождей”. В ряде случаев в основу наименований кладутся два
не связанных между собой признака: ср. табачный шар “гриб, округлое плодовое тело
которого содержит споры, похожие на нюхательный табак.”.
3. Под принципом номинации в данной работе понимается основное направление, по
которому осуществляется связь слова с называемым объектом. Принцип номинации
(мотивема), обобщающий аспекты, по которым происходит называние однородных
предметов, осуществляется через признак объекта, объективированный тем или иным
средством языка.
4. Номинационные структуры являются носителями знания об обозначаемом объекте.
Их концептуальное содержание материализуется в языке в виде лексического значения
и актуальных смыслов. В лексическое значение входят признаки, достаточные для
отличения его денотата от других. Ср. толкования следующих слов: лисичка ‘растущий
гнёздами пластинчатый гриб ярко-жёлтого цвета с воронковидной шляпкой на короткой
ножке’ и – обл. подберезник ‘трубчатый гриб с коричневато-чёрной (реже светлой)
шляпкой на высокой тонкой ножке’.
Проанализированный корпус номинаций дождевого гриба позволил выделить три
принципа номинации микологических объектов:
I. Номинация объекта по связи его с человеком
Принцип осуществляется через ряд признаков, которые характеризуют использование
называемого объекта человеком:
1) по консистенции нюхательного табака, употребляемого обычно лицами пожилого
возраста – кем. табак ‘гриб дождевик’< ‘высушенные и мелко изрезанные или
растёртые листья и стебли этого растения, употребляемые для курения, нюхания или
жевания’ и – амур. бабушкин табак, дедушкин табак;
2) по негодности созревшего гриба для употребления в пищу человеком – тул. волчьи
грибы < ср. волчьи ягоды ‘кустарник с ядовитыми красными ягодами; ягоды этого
растения’.
II. Номинация по отношению к условиям окружающей среды
Этот принцип номинации осуществляется через указание на условия произрастания
гриба – амур. дождевик (дождевичек, дождики) ‘шарообразный гриб, который
вырастает в теплое дождливое время и мякоть которого при высыхании превращается в
тёмную пыль’.
III. Номинация объекта по его свойствам, качествам
и функциональному состоянию
Данный принцип осуществляется через ряд признаков, характеризующих объект со
стороны:
1) консистенции мякоти созревшего плодового тела гриба – тюм. порховка ‘гриб
дождевик / старый гриб дождевик, заполненный высохшими спорами’ < ср. арх. порхать
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‘разбрасывать по сторонам что-либо мелкое, сыпучее’< ‘гриб, созревшие споры
которого при их разбрасывании похожи на пыль’ (ср. прасл. *pоrхъ ‘пыль’), а также
пороховик ‘старый гриб дождевик, заполненный высохшими спорами’, красн.
пороховица ‘круглые беловатые грибы без пенька, в середине темный зеленоватый
порошок’;
2) звучания разрывающейся оболочки гриба – кем., том. пыхалка < пыхать ‘с шумом
выпускать пары, газ, споры и т. п.’, тул. пыхтун ‘гриб дождевик’< пыхтеть‘…с шумом
выпускать пары, газ, споры и т. п.’;
3) запаха спор, освободившихся при разрыве оболочки гриба – красн. бздех ‘гриб
дождевик’, бздюха ‘шаровидный гриб, наполненный пыльцой, дождевик’, кем. бздун /
бздушка ‘род шарообразного гриба, наполненного пылью, похожего с виду на
нюхательный табак’< ср. бздеть ‘выпускать газы, скопившиеся в желудке’, тул. вонючка
‘гриб дождевик’< вонючий ‘издающий вонь, дурно пахнущий’ ;
4) формы плодового тела – кем. мечик ‘гриб порховица, гриб дождевик’, том. мячик
‘гриб дождевик’< ср. мяч ‘сплошной или полый внутри шар из упругого материала’ ;
кем. табачный шар / кем. шары ‘гриб дождевик шарообразной формы’< ср. шар
‘предмет, имеющий форму круга’ ; тул. головач ‘гриб, имеющий форму головы’< ср.
голова ‘верхняя часть тела человека’, кем. пышки ‘гриб дождевик’ <‘сдобная круглая
булочка’;
5) способа появления гриба – тул. спорыш ‘гриб дождевик’ < ср. спорый
‘протекающий, наступающий быстро, бурно’;
6) цвета созревших спор – кем. дымовик ‘гриб дождевик’< ‘гриб, созревшие споры
которого при их разбрасывании похожи цветом на дым’ (ср. дым ‘совокупность мелких
твёрдых частиц и газообразных продуктов, выделяющихся в воздух при сгорании чегол.’); кем. медвежий дым ‘гриб дождевик’< ‘гриб, созревшие споры которого при их
разбрасывании похожи на бурый цвет медведя’;
7) цвета мякоти плодового тела – кем. табак белый ‘гриб с белой мякотью плодового
тела, при созревании превращающейся в порошок, подобный табаку’
Итак, на примере анализа разнодиалектных названий дождевого гриба установлено,
что в их ономасиологической структуре объективируются такие признаки дождевого
гриба, как: ‘порошковообразный вид созревших спор’; ‘очень плохо пахнущие
созревшие споры’;
‘шум разрывающейся оболочки созревшего гриба’; ‘быстро вырастать’; ‘шарообразный
(округлый) вид плодового тела’; ‘дождевое время его появления’; ‘белая мякоть
плодового тела’. Все эти признаки входят в состав понятия дождевого гриба.
Многие из них включаются в словарное определение лексемы дождевик и
определяют его границы: ср. ‘шарообразный гриб с мякотью внутри, вырастающий в
тёплое дождливое время’ (БАС); ‘шарообразный гриб с мякотью, при созревании
превращающийся в тёмную порошкообразную массу’ (РСС); ‘гриб, имеющий вид шара
с мякотью внутри, вырастающий в тёплое дождливое время и превращающийся при
высыхании в тёмную пыль’ (БТСРС); ‘гриб с плодовым телом округлой, к основанию
суженной формы, покрытым двуслойной оболочкой белого, серо-белого, желтоватого
цвета, белой мякотью у молодых грибов и коричнево-оливковой – у зрелых,
превращающейся при полном созревании в бурый порошок, содержащий споры’
(Словарь фитонимов Среднего Приобья).
Возникает вопрос, какой набор мотивировочных признаков должен составлять
языковое содержание миконима, относящегося к классу конкретной лексики, с тем,
чтобы оно могло оказаться соизмеримым со значениями других миконимов. Ср.,
например, словарное определение миконима маслёнок ‘трубчатый гриб со слизистой
жёлто-коричневой шляпкой на короткой ножке’. Данное определение отражает
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структуру толкования родового слова гриб, частями которого являются следующие
содержательные компоненты: растение…+ ножка (нижняя часть) + шляпка (верхняя
часть) + размножение спорами. Следовательно, дефиниционное значение миконима
должно формулироваться в соответствии с конкретными характеристиками
компонентов, которые в своей совокупности будут являться отличительными.
В свете этого положения следует признать более приемлемым семантическое
определение лексемы дождевик, данное в «Словаре фитонимов Среднего Приобья» [8,
с. 76].
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МИФОЛОГИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА КАК СРЕДСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКИХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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alena_cognitiv@mail.ru
В данной статье рассматривается специфика
сферы-источника «мифические
существа» и ее роль в репрезентации феномена коррупции в русской лингвокультуре.
Выявляются особенности каждого представленного вида мифических существ, его
прототипические признаки, устанавливаются основания, позволяющие сравнивать
данных мифических существ с коррупцией. Материалом исследования являются
современные тексты СМИ в период с 2000-2014 годы.
Ключевые слова: лингвокультурология, концептуальная метафора, мифология,
мифические существа, коррупция.
MYTHOLOGICAL METAPHOR AS MEANS REPRESENTATION OF
CORRUPTION IN THE RUSSIAN MASS MEDIA
Gerasimova A. V.
Kemerovo State University
alena_cognitiv@mail.ru
The article studies the specific character of area-source «mythical essences» and its role in
representing of a phenomenon of corruption in Russian linguistic cultural. Features of each
presented type of a mythical essences, its prototypical aspects are considered; the grounds for
the comparison of the given mythical essences to corruption. The research is based on the
analysis of modern texts of mass-media during about 2000-2014.
Key words: linguistic cultural science, conceptual metaphor, mythology, mythical essences,
corruption.
В современной лингвистической науке своё особое место занимают исследования
дискурса СМИ, базирующиеся на идеях когнитивной лингвистики (Дж. Лакофф, М.
Джонсон, Р.В. Лангакер, Л. Талми, А.Н. Баранов, И.М. Кобозева, Е.С. Кубрякова, А.П.
Чудинов, З.И. Резанова, Л.В. Балашова и др.). Важнейшим объектом исследования
данной области знаний является феномен метафоры, имеющий лингвокультурный
характер, поскольку метафора, зафиксированная в языке, отражает накопленные знания
об отдельных юридических, экономических и политических понятиях русской культуры
и помогает лучше понять самосознание народа.
Представители когнитивной лингвистики, видящие в языке отражение психической
деятельности человека, определяют метафору как «важнейший способ когнитивного
моделирования действительности, способ непрямого отражения мира в сознании,
репрезентированный в языке и системе образных номинаций» [1,с.26].
Основным методом изучения метафоры является метафорическое моделирование
действительности, под которым понимается «отражающее национальное, социальное и
личностное самосознание средство постижения, рубрикации, представления и оценки
какого-то фрагмента действительности при помощи сценариев, фреймов и слотов,
относящихся к совершенно иной понятийной области» [2,с.47]. Таким образом,
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метафорические модели «заложены в самой понятийной системе человеческого разума
как некие схемы, по которым человек думает и действует» [3,с.3] и, с помощью их
изучения, возможно выявить имплицитное отношение народа к тому или иному
феномену общественной жизни.
В этом плане, интересной и «одной из наиболее значимых является растительная и
зооморфная метафора, соотносимая с мифическими животными» [4]. Значимость
подобных метафор при концептуализации русской языковой картины мира отмечает и
О.Н.Кондратьева, говоря о том, что данные метафоры обладают «несомненной
этнокультурной маркированностью, они обусловлены общими стереотипами,
присущими определённой лингвокультуре» [5,с.166].
В изученном материале в составе мифологической метафоры представлены не только
мифические животные и растения, но и другие существа, совмещающие в себе
одновременно антропоморфные и зооморфные признаки. Поэтому представляется
необходимым при репрезентации концепта «коррупция» в современном дискурсе СМИ
выделить особую мифологическую модель со специфической сферой-источником мифические существа и сферой-мишенью - коррупция.
Возникновение подобных метафор связано с древнейшими мифами, как русской, так
и европейской культурной традиции, поскольку моделирование картины мира
«оказывается специфической функцией мифа»[6,с.171]. Использование мифологии как
источника метафоризации для феномена коррупции, безусловно, говорит о значимости
и особом месте, которое занимает данное явление в российской действительности.
Данная статья посвящена выявлению роли мифологической метафоры при
репрезентации концепта «коррупция» в российских средствах массовой информации.
В современном дискурсе СМИ коррупция может быть представлена как мифическое
существо, обладающее различными сверхъестественными способностями, источниками
метафорической экспансии становятся такие мифологические персонажи, как чудовище,
змея, горгона Медуза, дракон, гидра и спрут.
1.«Чудовище». В русской лингвокультуре любое ирреальное «сказочное существо в
виде небывалого животного» [7,с.711] воспринимается как чудовище. Коррупционное
чудовище имеет своё особое место обитания, функции, тип питания и т.д.: Коррупция –
это чудовище, питающееся деньгами беззащитного населения. Обитает, как
правило, во всех заведениях государственной формы собственности, обладающих
признаками бюрократической системы… Особенно широкого распространения
достигло в ВУЗах… Нападает, как правило, стихийно, заглатывая одновременно
огромное количество жертв. Жизненный цикл Коррупции в условиях ВУЗа
характеризуется сезонностью. Повышенная активность наблюдается на
протяжении всего лета (в период экзаменационных сессий и вступительных экзаменов),
а также в сезон Новогодних праздников. В осенне-весеннее время Коррупция в
институтах пребывает в сезонной спячке («Коррупция – чудовище с зелёными
глазами»,2010). Для характеристики феномена коррупции в заглавие статьи вынесена
цитата из трагедии «Отелло» Уильяма Шекспира «Ревность – это чудовище с зелёными
глазами». Данную фразу произносит герой-любовник Яго, который вызвал чувство
ревности в Отелло и заставил его убить невинную Дездемону. С тех пор образ Отелло
является символом слепой, безрассудной ревности. А феномен коррупции в вузах, таким
образом, метафорически переосмысляется как чудище с зелёными глазами,
разрушающее систему высшей школы и нарушающее принципы её гласности и
объективности.
Однако эпитет «чудовищный» может указывать не только на внешние качества
сказочного существа, но и метафорически использоваться при описании огромных
размеров какого-либо явления действительности: Главным итогом медведевской
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«пятилетки» (с учётом президентского срока, который отсидел нынешний премьерминистр), безусловно, стала чудовищная коррупция, которая превратилась в ключевой
элемент системы управления государством («Правда Москвы»,2014). В приведённом
примере коррупция предстаёт явлением, которое ужасает своим широким
распространением на всех уровнях государственной власти.
2.«Змея». В текстах современных российских СМИ коррупция может быть
представлена конкретными видами мифических чудовищ. Например, мифологической
змеёй Уроборосом, свернувшейся в кольцо, и кусающей себя за хвост. Уроборос является
одним из древнейших символов известных человечеству, точное культурное
происхождение которого не установлено: Коррупция – это змея, пожирающая свой
хвост, это тупик для эволюции, развития отношений, личностного роста («Тульские
новости»,2012); Коррупция – это змея, кусающая себя за хвост. За завтраком ты
грустно ругаешь систему, а в обед протягиваешь конверт «нужному человеку («Turbo
Text»,2013). Феномен коррупции способствует саморазрушению государства и общества,
также как змея способна навредить самой себе, заглатывая часть собственного тела.
Коррупция подрывает не только экономические основы государства, но и моральноэтические ценности, существующие в обществе. К тому же, змея, кусающая свой хвост,
образует замкнутый круг, выступая символом бесконечности. Коррупция в России
предстаёт явлением, не имеющим начала и конца: никто точно не знает, когда и почему
она появилась, и неизвестно когда её получится преодолеть.
3.«Горгона Медуза». Коррупция предстаёт в виде существа женского пола со змеями
на голове — Горгоны Медузы. Согласно греческой мифологии, разгневанная и ревнивая
богиня Афина превратила красивую девушку Медузу и её сестёр Эвриалу и Сфено в
змееволосых чудовищ после того, как Посейдон влюбился в Медузу и овладел ею в
храме Афины. В отличие от своих сестёр Медуза была смертна, и только она обладала
чудесным даром околдовывать людей и обращать их в камень одним лишь взглядом:
Полонило державу чудище - юдище по прозвищу Коррупция. Сказывают, что обличьем
и повадкой это лихо точно похоже на мифическую горгону Медузу. На кого глянет
оно бесовскими глазами, тот мигом теряет разум и становится его рабом
(«Визит»,2014). Перед лицом коррупции человек становится безвольным и
беспомощным, он вынужден вступать в коррупционные отношения, чтобы не
выбиваться из сложившейся «системы», а также в целях личной выгоды и обогащения.
С помощью данного примера эксплицируется принудительный характер коррупции для
тех, кто работает в государственных организациях, ею охваченных, и нивелируется
ответственность человека за совершение коррупционных действий.
4.«Дракон». Сказочные древние крылатые ящеры гигантских размеров считаются
вымершим видом животных. Всё, что, по преданию, осталось от драконов — это
огромные скелеты и окаменевшие яйца. Скорлупа яйца покрыта множеством чешуек,
похожих по фактуре на полированный металл. Яйца могут храниться десятилетиями и
даже веками, прежде чем из них вылупится дракон: Коррупция въелась в нашу жизнь,
отложила драконьи яйца («Известия»,2005). Коррупция, как древний дракон,
отложила свои яйца, то есть укрепилась в российской действительности, стала
восприниматься как нечто врождённое и естественное для общества и даже менталитета
русского народа.
5.«Гидра». В дискурсе СМИ для репрезентации феномена коррупции функционируют
метафоры, восходящие не только к славянским, но и к европейским мифам. Так,
например, в качестве одного из двенадцати подвигов Геракла в греческой мифологии
было убийство «многоголовой змеи, у которой на месте отрубленных голов вырастают
новые» [7,с.117]: Короче говоря, местная коррупция, как гидра из древнегреческих
мифов – отрубишь чудовищу одну голову, а взамен вырастают три. («Аргументы и
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факты» №36,2014). Основанием для метафорической экспансии послужил признак
непобедимости феномена коррупции в российском государстве.
6.«Спрут». В обыденном представлении людей спрут воспринимается как «сказочное
исполинское морское животное» [8,с.470].Это существо со змееподобными щупальцами,
присосками, служащими для высасывания крови из жертв. Ответственность за гибель
людей в море нередко возлагалась именно на осьминога, который всплывал целым
островом и пожирал корабли. Таким образом, прототипическими признаками спрута
являются огромный размер, наличие множества щупалец и опасность для общества: Как
передаёт корреспондент «НР», сегодня уже очевидно, что вся система высшей школы
России пронизана спрутом коррупции («Новый регион 2»,2010); То есть это
действительно такой коррупционный спрут, поразивший систему правосудия на
самом высоком уровне («Версия»,2014); С чем связано распространение коррупции?
Виноват менталитет? Или, может быть, несовершенство законодательной базы,
которую у нас веками не могут отрегулировать? Как обрубить щупальца коррупции?
(«Литературная газета» №23,2013). Российская коррупция приобретает повсеместный
характер, оказывая пагубное воздействие на целые государственные системы и отрасли
экономики. В современном мире коррупционеры встречаются везде: и на бытовом
уровне, и на федеральном, на каждом из них образуя свою автономную разветвленную
систему.
Образы горгоны Медузы, дракона, лернейской гидры и спрута восходят к одному
мифологическому прообразу змея/змеи и могут считаться его дальнейшим
продолжением для относительно поздней стадии развития мифологии [9,с.394,468–470],
поскольку все они имеют внешние змеиные черты и основные признаки в основном
совпадают с характеристиками мифологического змея, а данные образы лишь
характеризуют феномен коррупции с разных аспектов рассмотрения.
В результате проведённого исследования можно говорить о том, что мифологические
метафоры, участвующие в образном представлении феномена коррупции в текстах
российских СМИ, являются наиболее древними, поскольку восходят к мифологическому
типу сознания. Для характеристики данного явления авторы обращаются не только к
мифологии, но и к прецедентным текстам разных культур. Репрезентация коррупции как
мифического существа позволяет выявить такие значимые признаки коррупции как её
повсеместный, принудительный и разрушительный характер для политического строя
страны, системность, непобедимость и врождённость. Таким образом, коррупция в
современной России превращается в норму и традицию и становится острой социальной
проблемой.
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МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ «КРИЗИС-ЭТО БОЛЕЗНЬ» В РОССИЙСКИХ
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме метафорического
моделирования языковой картины мира. В качестве исследовательской задачи была
определена попытка комплексного анализа метафорической модели «Кризис – это
болезнь», отмечены основные тенденции развития и функционирования данной
метафорической модели в российских средствах массовой информации.
Ключевые слова: метафора, метафорическая модель.
METAPHORICAL MODEL «ECONOMIC CRISIS THIS IS ILLNESS»
IN RUSSIAN MEDIA
Kireeva E.S.
Kemerovo State University
lena.kireeva-alena@yandex.ru
The paper is dedicated to the study actual modern problem of transferring information about
of the world from metaphors. In this research, there was done a trial of comprehensive analysis
of metaphorical model «economic crisis this is illness», said the main recent trends in the
development and trends of use in media.
Key words: metaphor, metaphorical model.
Метафоризация окружающей действительности стала предметом исследования
многих лингвистов (М. Джонсон, Дж. Лакофф, А.Н. Баранов, Э. В. Будаев, З.И.
Резанова, А.П. Чудинов и др.), интерес к концептуальной метафоре объясняется ее
мощным когнитивным потенциалом, а так же тем, что она
охватывает всю сферу
человеческого опыта. Метафора рассматривается не просто как образное средство
украшения речи, но как основная ментальная операция, как способ познания,
структурирования и объяснения действительности, особая форма человеческого
мышления. Наша исследовательская задача состоит в рассмотрении,
как
сформированный в русской языковой картине мира концепт «экономический кризис»
осмысливается через метафоризацию на материале российских средств массовой
информации.
Сложившийся в политическом дискурсе метафорический образ экономического
кризиса антропоцентричен. А.П. Чудинов говорит о традиционности и устойчивости
физиологической метафоры в политическом дискурсе, приводя наиболее яркий пример
метафоры из эпохи Советского Союза, когда у стен имелись «глаза» и «уши» [1, с. 60].
В данной статье мы обратимся к рассмотрению наиболее продуктивному и частотному
виду физиологической метафоры «Кризис – это болезнь».
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В рамках морбиальной метафоры кризис предстает как тяжелое заболевание,
ослабляющее экономику. Политические деятели позиционируют себя опытными
медиками, достаточно компетентными, чтобы не только поставить диагноз, но и
прописать эффективное лечение и комплекс необходимых экономических процедур до
полного выздоровления ситуации на экономическом рынке. Журналисты так же с
легкостью ставят
соответствующий диагноз: «…рыночную экономику поразил
тотальный кризис» («Отечественные записки», 2003); «Диагноз: в компании кризис»
(«Русский репортер», 02-09 июля 2009).
Медицинская метафора способствует формированию прагматических смыслов,
относящиеся к сфере-источнику: уходом за больным, бережным и лояльным
отношением, сочувствием, и вместе с тем предопределяет отношение к экономике как
к пациенту, который не виноват в своей болезни и не может нести ответственность за
свое состояние, вызванное вредителем извне: До недавних пор они касались страны,
ослабленной внутренним кризисом и пугающей своей непредсказуемостью
(«Финансовая Россия», 2002).
Смысловая интенция метафорических конструкций призвана внушить обществу, в
каком тяжелом состоянии находится экономика, как она страдает, подобно больному
человеку. Метафоры данного фрейма образно обозначают причины ухудшения
положения в стране, вызывают наглядное представление об истоках кризисных явлений.
Морбиальные метафоры подчеркивают естественность кризисных явлений в
экономике, как естественны сбои в организме любого живого существа ввиду ряда
сложившихся обстоятельств и внешних условий. Кризис цикличен и «излечим», в
протекании кризиса, как и любого заболевания, выделяются фазы обострения и
выздоровления: В Боливии обострение социально политического кризиса в конце 2003
года прело к отставке президента («Зарубежное военное обозрение», 2004.11.29);
Кстати, это благодаря их трудам во многих областях страны, особенно на западе,
кризис пока ощущается не так остро («Русский репортер», 2009);
Оздоровление российской экономики после кризиса как
будто подтверждает
способность рынка исправить возникающие перекосы («Известия», 2003.06.10);
Только
один
из
принципиальных
членов
MasterCard —
Автобанк — не пережил кризиса и рухнул («РБК Daily» 2011.03.23).
Государство, экономика которого переживает кризис, длительное время не может
вернуться к нормальному функционированию, то есть не может выздороветь : Россия
сможет полностью оправиться от кризиса не ранее 2012 года («РБК Daily»
2011.29.12).
Зачастую заболевание экономики переходит в устойчивую, хроническую форму:
Устойчивое бегство капитала и хронический социальный кризис (Лебедь» (Бостон),
2003.05.19).
Однако лечение российской экономической ситуации требует оперативного
вмешательства, и политические деятели, экономисты, подобно врачам, ищут лекарство
и подбирают методологию лечения от этого недуга: Так что говорить о том, что
дополнительная финансовая помощь банкам является панацеей от кризиса , все таки
не очень правильно, сказал РБК daily старший аналитик («РБК Daily» 2009.03.17).;
..подчеркивает структурный характер кризиса и показывает, что иммунитета
перед ним нет ни у кого («РБКDaily» 2008.10.24).
Продуктивность данного фрейма, доступность для восприятия и высокая степень
оказываемого
влияния на публику обусловлены традиционной для русского
национального сознания чертой соучастия и сострадания к больному. Сфера-источник
«Медицина» хорошо известна читателям, соответствующие реалии вызывают
эмоциональный отклик, а значит, образ больной, страдающей экономической ситуации
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становится особенно действенным и убедительным. Имеющееся у русского человека
эмоциональное отношение к понятию-источнику, к которому восходит метафора,
переносится на образ России, находящейся в кризисе, тем самым метафора выполняет
свою эмотивную задачу.
В статье был обобщен и проанализирован материал по исследуемой теме. Однако
вслед за экономическими процессами изменяется и языковая картина мира,
метафорическая модель «Кризис – это болезнь» продолжает пополняться новыми
языковыми единицами, которые нуждаются в дальнейшем исследовании.
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Данная работа представляет собой исследование метафор как когнитивных
механизмов. Рассматривается специфика театральных метафор и их роль в
репрезентации политической жизни Украины в идиостиле Юлии Тимошенко. Борьба
политических оппозиций регулярно описывается как некое зрелище, представление
различных видов и жанров. Противостояние крупных политических сил, Юлии
Тимошенко и её оппонентов, на Украине хорошо иллюстрирует это. Последовательно
описываются фреймы, структурирующие данную метафору, определяются основания
метафорического переноса и их специфика. Метафора со сферой-источником «театр»
является одной из наиболее частотных и структурированных в выступлениях Юлии
Тимошенко. Активно представлены фреймы «Вид зрелища и жанр представления»,
«Элементы представления», «Театральное здание и театральный реквизит», «Люди
театра», «Публика». Данная метафорическая группа, используемая Тимошенко для
характеристики политических конкурентов и судебных процессов, представляет ей
широкие возможности и для самопрезентации, создания собственного образа в глазах
избирателей.
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THEATRICAL METAPHOR AS MEANS CONCEPTUALIZATIONOF THE
POLITICAL VALIDITY IN PERFORMANCES OFF JULIA TIMOSHENKO
(ON MATERIALS OF AN OFFICIAL SITE)
Kovaleva К. А.
Kemerovo State University
verle.kristina@yandex.ru
The given work represents research of metaphors as сognitive mechanisms. The specific
character of theatrical metaphors and their role in репрезентации a political life of Ukraine in
personal style Julia Timoshenko is considered. Struggle of political oppositions is on a regular
basis described as a certain show, concept of various types and genres. Opposition of large
political forces, Julia Timoshenko and its opponents, in Ukraine well illustrates it. The frames
structuring the given metaphor are consistently described, the bases of metaphorical carry and
their specific character are defined. The metaphor with area-source "theatre" is one of Julia
Timoshenko most frequency and structured in performances. Frames « the Type of a show and
a genre of concept», «Elements of concept», «the Theatrical building and theatricalRequisite»,
«People of theatre», «Public» are actively presented. The given metaphorical group used
Timoshenko for the characteristic of political competitors and litigations, represents to it ample
opportunities and for self-presentation, creation of own image in opinion of voters.
Key words: political linguistic, political discourse, conceptualization, conceptual metaphor,
theatre metaphor, Yulia Timoshenko.
Метафорическая модель «МИР – это ТЕАТР» ещё со времен В. Шекспира активно
используется во всех сферах коммуникации, не является исключением и политический
дискурс. Борьба политических оппозиций регулярно описывается как некое зрелище,
представление различных видов и жанров. Противостояние крупных политических сил,
Юлии Тимошенко и её оппонентов, на Украине хорошо иллюстрирует это.
Фальшивость, мнимость происходящего, неискренность и притворство – основные
черты театральной метафоры в политическом дискурсе Юлии Тимошенко.
Целью настоящего исследования является описание метафор с исходной сферой–
источником «театр» в украинском политическом дискурсе. В качестве материала
исследования использованы материалы, размещенные на русской версии официального
сайта Юлии Тимошенко, за период с октября 2010 по март 2015 года.
В составе данной метафорической модели выделяется несколько фреймов, каждый из
которых представлен в выступлениях Юлии Тимошенко значительным количеством
метафор.
1. Фрейм «Вид зрелища и жанр представления».
Действия политических противников в выступлениях
Юлии Тимошенко
представлены как шоу, представления, которые совершаются не во благо государства, а
ради привлечения внимания и введения в заблуждение украинского народа: Зато
действующая власть предлагает сомнительные политические зрелища,
показательные
судилища,
перемывание
грязного
белья,
инспирированные
идеологические конфликты (24.08.2011). Не превращайте суд в цирк. Вас семеро с
одной стороны. Я – одна и не могу защищаться. (27.07.2011);
Также различные события могут прямо или косвенно соотноситься с такими
театральными жанрами, как драма, трагедия и др.: Я от всего сердца хочу поблагодарить
всех тех людей, которые защищали и защищают государственные интересы Украины
в Крыму в эти драматические дни (17.03.2014).
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2. Фрейм «Элементы представления». Политический спектакль состоит из
эпизодов, актов: Это – фарс, в последнем акте которого должны заключить Юлию
Тимошенко (03.08.2011). При заинтересованности зрителя спектакль могут повторить
«на бис»: Повторяют шоу «на бис»для одного зрителя – Януковича (22.06.2011).
3.Фрейм «Театральное здание и театральный реквизит». Метафорическое
значение приобретают такие лексемы, как декорации, ширма, кулисы и т.д. Сегодня
даже в постсоветских странах заработная плата выше, чем у нас. Потому что у нас
за кулисами – олигархи (29.03.2014). Фальшивость показной характер многих
политическихдействий демонстрируется посредством метафор бутафории: В
частности, сейчас МВД планирует все же устроить бутафорский новый судебный
процесс над Юлией Тимошенко (05. 06.2012).
Участники политических процессов охарактеризованы Ю. Тимошенко не как
самостоятельные персонажи, а как часть реквизита, как правило кукловодами являются
политические противники Тимошенко, если раньше это был Янукович, то в связи с
последними политическими событиями эту роль она отводит президенту России: «Сейчас
нет времени вступать в переговоры с марионетками Кремля, расставленными на
царствование в Крыму — они не самостоятельны в своих решениях и только будут затягивать
процесс. Поэтому я обращаюсь напрямую к Владимиру Путину» (18.05.2014.)

4. Фрейм «Люди театра». Политики предстают в высказываниях Ю. Тимошенко как
труппа актеров, постоянно скрывающихся под маской и не показывающих народу свое
истинное лицо, они разыгрывают свои роли: К большому сожалению, там те же
актеры – это господин Клюев, господин Ющенко, они публично подписали
капитуляцию Украины и сдачу ее национальных интересов (03.02.2011).
Политические события являются результатом постановки, они разворачиваются по
заранее подготовленному сценарию: Проявления сепаратизма на востоке Украины
имеют искусственный характер, являются постановочными, и не имеют ничего
общего с общественными настроениями.(07.04.2014); «Не будет выполнен ни один
ультиматум Кремля. Никакие изменения в Конституцию не будут проведены по их
предложениям, ультиматумам или сценариям. Путин с его диверсантами и
террористами, оккупантами и пятой колонной будет изгнан с территории Украины».
(02.05.2014)
5. Фрейм «Публика». Политический спектакль имеет своих зрителей. Например, в
политическом судебном процессе над Юлией Тимошенко заинтересованный зритель
только один – президент Украины В. Янукович: Суд начал повторно читать фальшивое
обвинительное заключение с трансляцией в Межигорье. Повторяют шоу «на бис» для
одного зрителя – Януковича (22.06.2011); Я знаю, что у уголовного дела есть один
заказчик, один судья, один зритель, один человек, который получает от этого
удовольствие (26.08.2011).
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в выступлениях Юлии
Тимошенко получили развитие метафорические модели с концептуальными векторами
неправдоподобия происходящего, неискренности политиков и судебной власти,
несамостоятельности их действий и решений. Данная метафорическая группа,
используемая Тимошенко для характеристики политических конкурентов и судебных
процессов, представляет ей широкие возможности и для самопрезентации, создания
собственного образа в глазах избирателей.
Таким образом, посредством метафорического моделирования Тимошенко не только
создает негативный образ политических противников и судебной власти, акцентируя
внимание на неискренности и предрешенности судебного процесса, но и стремится
сформировать в народном восприятии свой образ как бескомпромиссного,
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решительного, смелого, мужественного политика, готового бороться за справедливость
и за будущее страны.
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УДК 81'373
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ТЕМПОРАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
ШКОЛЬНИКАМИ (НА МАТЕРИАЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТА)
Новикова Е. Н.
МБОУ «Гимназия № 41» г. Кемерово
elenanovikova42@mail.ru
Фразеологизмы, обозначающие время, выделяются в качестве объекта исследования в
лингвистических работах сравнительно недавно. Как правило, Это исследования,
посвященные сравнительной характеристике темпоральных (от лат. tempus - время)
фразеологизмов в разных языках. Обращение ученых к такому материалу объясняется
тем, что своеобразие фразеологической картины мира более наглядно представлено при
сопоставлении различных языков. Данная работа посвящена анализу особенностей
восприятия фразеологизмов со значением времени носителями русского языка с точки
зрения национально-культурной и возрастной специфики.
Ключевые слова: фразеологические единицы, фразеологическая картина мира,
категория времени, лингвокультурная специфика, эксперимент.
FEATURES OF PERCEPTION OF TEMPORAL IDIOMS STUDENTS
(BASED ON EXPERIMENT)
Novikova E. N.
MBOU «Gymnasium № 41» Kemerovo
elenanovikova42@mail.ru
The phraseological units designating time are allocated as object of research in linguistic
works rather recently. As a rule, It the researches devoted to the comparative characteristic
temporal (from armor. tempus - time) phraseological units in different languages. The appeal
of scientists to such material is explained by that the originality of a phraseological picture of
the world relyefny seems by comparison of various languages. This work is devoted to the
analysis of features of perception of phraseological units with value of time native speakers of
Russian from the point of view of national and cultural and age specifics.
Key words: phraseological units, phraseological picture of the world, category of time,
lingvokulturny specifics, experiment.
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Фразеология привлекает внимание ученых уже достаточно давно. Возникновение
фразеологии как лингвистической дисциплины в русской науке относится к 40-м годам
XX века и неразрывно связано с именем известного лингвиста В. В. Виноградова, которым
были решены основные вопросы классификации устойчивых единиц.
Однако фразеологизмы, обозначающие время, выделяются в качестве объекта
исследования в лингвистических работах сравнительно недавно, с начала XXI века. Как
правило, Это исследования, посвященные сравнительной характеристике темпоральных
фразеологизмов в разных языках. Обращение ученых к такому материалу объясняется
тем, что «своеобразие фразеологической картины мира рельефнее видится при
сопоставлении различных языков» [1, с. 40].
Фразеологизмы со значением времени занимают важное место во фразеологическом
фонде любого языка, их удельный вес составляет не менее 2 % от общего числа. И Это
не случайно. Темпоральные фразеологизмы обладают национально-культурной
спецификой, позволяют отразить самобытность временной системы той или иной
культуры.
Выбранная тема является актуальной, поскольку категория времени во всех культурах
является одной из важнейших для человека характеристик окружающего мира. От того,
какова ценность времени в культуре народа, зависят формы общения людей, их образ
жизни, ритм деятельности. Изучение фразеологизмов со значением времени в английском и
русском языках позволяет проследить универсальное (общее) и национально-культурное
(индивидуальное) во фразеологической картине мира разных народов.
Новизна работы связана с тем, что нами описываются особенности восприятия
фразеологизмов со значением времени у школьников среднего и старшего звена, таким
образом, выявляется возрастная специфика в восприятии устойчивых единиц.
Теоретическое значение нашей работы видится в том, что она вносит вклад в
изучение фразеологизмов тематической группы со значением времени. Практическая
значимость работы связана с возможностью использования её результатов при
межкультурной коммуникации для установления лучшего взаимопонимания между
представителями разных народов.
Объектом исследования являются буквально переведенные на русский язык
английские фразеологизмы со значением времени, а предметом – их восприятие
школьниками среднего и старшего звена. Вслед за В.В. Виноградовым в нашей работе
объём понятия «фразеологизм» будет рассматривается в широком смысле слова, то есть в
его границы включаются не только устойчивые словосочетания, но и предложения
(пословицы, поговорки, афоризмы).
Цель нашего исследования – проанализировать особенности восприятия
фразеологизмов со значением времени через их толкование школьниками. В качестве
рабочей гипотезы нами было выдвинуто следующее предположение: английские
фразеологизмы со значением времени могут как иметь эквиваленты в системе русского
языка, что показывает общность сопоставляемых культур, так и не иметь соответствий, что
выявляет национально-культурную специфику каждой культуры. Степень понятности
фразеологизмов для школьников связана с уровнем их лингвистической подготовки и
возрастом.
Для подтверждения выдвинутой гипотезы нами был проведён лингвистический
эксперимент. Опрашиваемую аудиторию составили учащиеся 6-х и 10-х классов гимназии
№ 41 г. Кемерово (всего 127 человек).
Эксперимент проходил следующим образом: школьникам предъявлялся список
дословно переведенных английских фразеологизмов и предлагалось найти для них
соответствия среди русских фразеологизмов или дать собственное значение
предложенному фразеологизму, если аналога Этой устойчивой единицы в русском языке
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нет. Для сохранения национальной специфики английских идиом мы использовали
буквальный перевод, без искажения смысловой и грамматической структуры входящих
во фразеологизм компонентов.
В качестве материала, предложенного для анализа школьникам, были использованы
английские фразеологизмы. Методом сплошной выборки из Интернет-ресурсов [2] и
англо-русских фразеологических словарей [3; 4] мы отобрали 15 фразеологизмов. В
качестве ключевых параметров оценки экспериментального материала нами
использовались следующие критерии: 1) наличие в структуре фразеологизма
компонента «время» или темпоральной семантики; 2) наличие или отсутствие у
английского фразеологизма полных / частичных эквивалентов в русском языке.
Переведенные на русский язык английские фразеологизмы мы разделили на две группы
по степени сложности их восприятия для школьников:
1. Английские фразеологизмы, которые не обладают национальной спецификой,
имеют соответствия в русском языке и должны быть понятны: «Бизнес до развлечений»,
«Собаки, которые спугивают много зайцев, ни одного не поймают», «Не считай цыплят,
пока не вылупились», «Не принимайся шить себе плащ, когда начинает идти дождь»,
«Потерянного времени никогда не найти снова», «Повернуть время в ручное время», «Время
и прилив никто не ждет», «Время созрело», «Время – великий лекарь».
2. Английские фразеологизмы, которые не имеют соответствий в русском языке из-за
национально-специфичного характера: «Купить немного времени», «Слово в сезон», «В
широком дневном свете», «Покрывать позолотой золото», «Однажды в синюю луну»,
«Вихрь времени».
Первым анкетирование было проведено у 10-ых классов (26.11.2014 г.), была
получена 61 анкета. При анализе полученных результатов мы учитывали количество
прочерков (отсутствие ответа), которые мы рассматривали как показатель неизвестности
и/ или непонятности фразеологизма школьнику.
Отсутствие прочерков при ответах на английские идиомы из первой группы указывает
на их понятность школьникам (например, при ответах на фразеологизмы «Собаки,
которые спугивают много зайцев, ни одного не поймают», «Время – великий лекарь»).
Об этом же свидетельствует и сравнительно небольшое количество отказов от ответа:
«Время созрело» (8 прочерков), «Не принимайся шить себе плащ, когда начинает идти
дождь» (7 прочерков), «Не считай цыплят, пока не вылупились» (6 прочерков), «Бизнес
до развлечений» (5 прочерков), «Повернуть время в ручное время» (4 прочерка).
Наибольшее количество прочерков имеют идиомы «Потерянного времени никогда не
найти снова» (17 прочерков) и «Время и прилив никто не ждет» (16 прочерков). Как
нам кажется, это объясняется тем, что школьники затрудняются с выбором русских
соответствий для этих английских фразеологизмов.
Наше предположение подтверждает и анализ фразеологизма «Время и прилив никто
не ждет». Треть учеников предложили на него русские эквиваленты «Семеро одного не
ждут» (22), «ждать/ не ждать у моря погоды» (4). Эти ответы указывают на
формальную стратегию идентификации исходного фразеологизма: ученики обратили
внимание не на всё устойчивое сочетание, а только на его отдельные компоненты «не
ждёт», «прилив». На основании этих соотнесений и возникли данные варианты ответа.
Так, предложенный школьниками фразеологизм «Семеро одного не ждут» имеет не
временное, а количественное значение.
Теперь проанализируем вторую группу фразеологизмов, которая, как мы
предположили, должна быть непонятна школьникам. Отметим, что в этой группе
отмечается большее количество прочерков, чем в предыдущей: «Вихрь времени» (22
прочерка); «Однажды в синюю луну» (18 прочерков), «В широком дневном свете» (16
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прочерков), «Купить немного времени» (12 прочерков), «Покрывать позолотой золото»
(11 прочерков), «Слово в сезон» (10 прочерков).
Фразеологизм «Купить немного времени» является специфичным для английской
культуры с её особым отношением ко времени, ценность которого сравнима с
ценностью денег. Однако школьники в целом правильно поняли семантику
фразеологизма «медлить, затягивать с чем-либо», на что указывают такие ответы, как:
«Выиграть время» (21); «Отложить в долгий ящик» (12); «Тянуть резину» (3). Лишь
немногие десятиклассники поняли данный фразеологизм буквально, предложив на него
такой аналог, как «Иметь свободное время» (3). Пять человек дали в качестве
эквивалента известное изречение Бенджамина Франклина «Время - деньги», которое
имеет другое значение: «потеря времени равносильна потере денег», т.е. речь в
афоризме идёт о том, что время надо беречь, расходовать с толком.
К следующему английскому фразеологизму «Покрывать позолотой золото» не все
ученики смогли верно подобрать аналог. Школьники не поняли смысл устойчивого
выражения, обратили внимание на повтор однокоренных слов и подобрали похожие по
структуре тавтологичные сочетания: «Масло масляное» (26); «Хвалить хваленое добро»;
«Клин клином»; «Покрывать краску краской». Лишь некоторые из школьников смогли
правильно указать эквиваленты в русском языке «Делать что-то лишнее, бесполезное»
(11); «Тратить время впустую» (2).
На фразеологизм «В широком дневном свете» было получено 13 правильных ответов
«Средь бела дня». 16 учеников отказались дать ответ. Некоторые школьники
предложили в качестве ответа фразеологизм–антоним «В узком ночном свете» (2), что
указывает на непонимание смысла исходного устойчивого словосочетания.
Фразеологизм «Однажды в синюю луну» вызвал меньше трудностей, больше
половины учеников поняли семантику несбыточности действия, предложив
синонимичные идиомы русского языка: «Когда рак на горе свистнет» (20); «После
дождичка в четверг» (10); «Раз в тысячу лет» (2); «В кои-то веки». Четыре школьника
передали смысл фразеологизма своими словами: «Никогда не случится».
Но были и школьники, которые неправильно интерпретировали данный
фразеологизм, увидев в нём присказку, начало истории: «Жили-были» (3); «В один
прекрасный день». Часть ребят предложили синонимичные словосочетания, поняв смысл
фразеологизма буквально: «В лунную ночь», «Это было порой во времени».
Английский фразеологизм «Вихрь времени» был воспринят школьниками
посредством выделения в нём опорного слова «вихрь» и путём подбора к нему
синонимов: «Круговорот (водоворот) времени» (12); «Буря времени» (8); «Ураган
событий» (2); «Вихрь перемен». Во всех приведенных учениками фразеологизмах
подчеркивается значение «беспрерывное движение, изменение чего-либо». В семантике
исходного фразеологизма подчеркивалась беспощадность судьбы к человеку, фатализм,
что соответствует таким русским идиомам, как «Превратности судьбы»; «Игра
судьбы»; «Ирония судьбы»; «По воле судьбы»; «Неисповедимыми судьбами». Однако ни
одна из перечисленных замен не была предложена в анкетах.
На втором этапе было проведено анкетирование у 6-ых классов (01.12.2014 г),
получено 66 анкет. В первой группе, понятной для школьников, оказалось небольшое
количество английских фразеологизмов, ср.: «Собаки, которые спугивают много зайцев,
ни одного не поймают» - «За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь» (51);
«Время – великий лекарь» - «Время лечит» (47); «Бизнес до развлечений» - «Делу время –
потехе час» (27), «Сделай дело – гуляй смело» (13); «Повернуть время в ручное время»
- «Повернуть время вспять» (26); «Время созрело» - «Время пришло» (25).
Вторая группа фразеологизмов вызвала у школьников затруднение при анализе. Так
как при анкетировании ученикам не было известно, что исходные фразеологизмы имеют
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темпоральную семантику, большая часть школьников относила их к разным
тематическим группам. Так, во фразеологизме «Потерянного времени никогда не найти
снова» ученики заменили компонент «время» на «слово», предложив ответ «Слово не
воробей, вылетит – не поймаешь» (21). Лишь несколько человек указали правильный
ответ «Время не вернуть» (9).
Основная причина затруднения шестиклассников при подборе русских
фразеологизмов к английским связана с тем, что фразеологизмы были недавно изучены
в школьном курсе русского языка и ещё не вполне усвоены детьми, на что указывают
следующие признаки:
1) наблюдается большое количество пропусков в ответах: «В широком дневном свете»
(57 прочерков); «Однажды в синюю луну» (54 прочерка); «Вихрь времени» (50 прочерков);
«Время и прилив никто не ждёт» (45 прочерков); «Время созрело» (39 прочерков);
2) преобладает покомпонентное восприятие школьниками фразеологизмов, исходя из
одного опорного слова в его структуре (формальная стратегия идентификации ): «В
широком дневном свете» – «На широкую ногу»; «Слово в сезон» – «Слово не воробей –
вылетит, не поймаешь» (4), «Слово в слово» (5), «Важное слово»;
3) школьники предпочитают давать собственное значение английским
фразеологизмам, не обращаясь к русским аналогам: «Потерянного времени никогда не
найти снова» – «Всё нужно делать с пользой», «Тратить время зря»; «Ничего не
изменить»;
4) отмечена большая вариативность ответов на каждый фразеологизм: «Купить
немного времени» – «Тратить время на пустяки», «Нехватка времени», «Взять отпуск»,
«Выделить время», «Взять в долг» и др.
В целом, причины ошибок и затруднений при восприятии фразеологизмов
школьниками и 6-х, и 10-х классов связаны с недостаточно хорошим знанием
выразительных возможностей русского языка (лингвистическая причина) и с
трудностью подбора учениками русского эквивалента английскому фразеологизму, что
объясняется национально-культурной спецификой, присущей каждому языку
(экстралингвистическая причина). Справедливым представляется мнение учёныхлингвистов о том, что для определения значения устойчивого выражения необходимо
привлекать не только факты языка, но и данные истории, этнографии, отражающие
особенности жизни и быта народа, знание нравов народа, его верований и суеверий.
Таким образом, проведенный нами лингвистический эксперимент и полученные в
ходе его результаты позволяют сделать следующие выводы:
во-первых, несмотря на лингвокультурную специфику способа передачи временного
значения во фразеологизмах английского языка, большинство ответов школьников
являются верными, что свидетельствует о понятности содержания исходной устойчивой
единицы для носителей русского языка;
во-вторых, общий уровень владения русскими фразеологизмами учениками 6-х и 10-х
классов не является достаточно высоким. Так, школьниками не были подобраны
эквиваленты английским фразеологизмам «Вихрь времени» (русс. «Превратности
судьбы»; «Ирония судьбы»), «Покрывать позолотой золото» (русс. «Играть в
бирюльки»). Отметим, что даже среди подобранных фразеологизмов встречались
неточности («Подаренному коню в зубы не смотрят», «Обещанного год ждут», «Багаж
времени» и др.);
в-третьих, сопоставление английских и русских устойчивых выражений показало
неразрывную связь языка и культуры, способность фразеологизмов отражать
материальную и духовную жизнь народа-носителя языка, а также помогло обнаружить
новые грани фразеологической трактовки времени разными этносами.
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Перспектива нашего исследования связана с дальнейшим рассмотрением
фразеологизмов, обозначающих время в русском языке. Одно из возможных
направлений нашей работы видится в сопоставительном анализе фразеологических
единиц со значением времени и пространства, а также проведении лингвистического
эксперимента по восприятию устойчивых единиц в группах людей с разным возрастным
и профессиональным статусом.
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УДК 81’13
КОНЦЕПТ «ФАНАТИЗМ» В СФЕРЕ ЯЗЫКА И В МОЛОДЕЖНОМ ДИСКУРСЕ
ИНТЕРНЕТ-ТЕКСТОВ
Дубинина К. В
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
bejjnamen@rambler.ru
В работе представлены результаты исследования смысловой структуры концепта
«фанатизм» на основе данных словарей, обыденного сознания носителей языка и
интернет- текстов. Актуальность исследования определяется его включенностью в
современную антропоцентрическую парадигму с ее вниманием к познанию внутреннего
и внешнего мира человека, а новизна исследования состоит обращение к молодежному
интернет- дискурсу как объекту- источнику смыслового содержания концепта,
представленному в интернет- текстах. Выявленные актуализации концепта и послужили
предметом исследования в работе, цель которой определение особенностей концепта,
обусловила стратегию выявления содержания концепта на основе разных источников по
принципу сравнения результатов вербализации. При этом текстовому анализу концепта
предшествует выявление семантического содержания на базе лексикографических
источников, что является основой, понятийным ядром концептуализации. Лексема
«фанатизм» образует центр концептосферы, находится в вершине иерархии
концептуальных смыслов, представленных синонимами разной степени его
актуализации в двух направлениях: отношение субъекта к объекту (уважение,
признание, поклонение, преклонение, фанатизм), актуализируемого в музыкальной,
спортивной сферах ; деятельность субъекта (увлечение, погружение, фанатизм),
представленных в научной сфере. При этом количественно преобладающей в
современном дискурсе является вербализация концепта «фанатизм» в сфере музыки и
спорта, что обусловлено особенностями молодежного дискурса, отражающего
характерное эмоционально- психологическое состояние современного молодежного
социума. Таким образом, на основе анализа данных словарей (этимологических,
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толковых) и фрагментов молодежного дискурса выявляется смысловая структура
концепта фанатизм, которая в силу его открытости и динамичности нуждается в
дополнительном рассмотрении в на более объемном материале.
Ключевые слова: антропоцентрическое направление, когнитивная парадигма, картина
мира, концепт, интернет- текст, когнитивно- дискурсивный аспект исследования.
CONCEPT "FANATICISM" IN AREA OF LANGUAGE AND IN A YOUTH
DISCOURSE INTERNET- TEXTS
Dubinina K. V.
Kemerovo State University
In work results of research of semantic structure concept "fanaticism" on the basis of the
given dictionaries of ordinary consciousness of native speakers and internet-texts are presented.
The urgency of research is defined by its inclusiveness in modern paradigm with its attention
to knowledge internal and an external world of the person, and novelty of research of the
practical importance – the reference to youth interenet- discourse as object to a source of a
semantic content concept, presented in internet-texts. The revealed actualizations of concept
also have served as an object of research in work which objective definition of features of
concept, has caused strategy of revealing of a content concept from different sources by a
principle of comparison result of verbalization, definition of feature of actualization concept in
area youth internet - discourse. The concept revealing a semantic content on the basis of
lexicographic sources that is a basis, a conceptual kernel is presented to text analysis. The
lexeme fanaticism forms cent conceptual area is in top of hierarchy of the conceptual senses
presented by synonyms of a different degree of its actualization in two concepts: the attitude of
the subject to object (respect, a recognition, worship, a worship, fanaticism), staticized in
musical, sports areas; activity of the subject (hobby, immersing, fanaticism), presented to
scientific area. Thus in a modern discourse verbalization concept "fanaticism" in area of music
and sports that is caused by features of the youth discourse reflecting characteristic
psychological condition of modern youth society is quantitatively prevailing. Thus, on the basis
of the analysis of the given dictionaries (etymological, explanatory) and fragments of a youth
discourse the semantic structure concept fanaticism which requires additional verbalization on
more volumetric material comes to light.
Key words: cognitive a paradigm, a picture of the world, concept, internet-texts, cognitive
aspect of research.
Актуальность исследования состоит в том, что рассматриваются особенности
семантики и употребления концепта в молодежном дискурсе. Новизна видится в том, что
исследование проводится на материале, который ранее не был рассмотрен другими
исследователями. Внутренняя сущность языка оказывается связанной с внутренним
миром носителя языкового сознания. Понимание человека как вершины мироздания и
центра языковой картины мира способствовало переходу от традиционного изучения
лингвистики к антропоцентрическому, которое рассматривает язык в тесной связи с
сознанием и мышлением человека. Когнитивная лингвистика исследует сознание на
материале языка, так как он является единственным способом проникновения в сознание
человека Мышление человека невербально, оно осуществляется при помощи
универсального предметного кода. Люди мыслят концептами, кодируемыми единицами
этого кода. Материалом исследования послужили интернет- тексты. Авторами текстов
являются молодые люди, настроенные не только на молодежную коммуникацию, но и
на желание продемонстрировать свою точку зрения на проблему интерпретации
указанного концепта. В данной работе сопоставляются лексикографические
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определения лексемы "фанатизм" и когнитивные смыслы, соответствующей ментальной
единицы.
На основе анализа толковых словарей (МАС, С.И.Ожегова, Т.Ф.Ефремовой,
С.А.Кузнецова, В.И.Даля), мы выявили общее значение отмеченное во всех словарях:
"Образ мыслей и действий фанатика". Оно является ключевым для всех перечисленных
словарей. Как видим, в словарных толкованиях в качестве семантическимотивирующего слово выступает слово «фанатик». В толковых словарях с
незначительным варьированием оно представлено как человек, "до исступления
преданный своей религии, вере и крайне нетерпим к иным верованиям и
инаковерующим; изувер", "человек исступленной религиозности, отличающийся
крайней нетерпимостью к другим верованиям; изувер." Изначально слово «фанатик»
использовалось только в сфере религии. Данные этимологических словарей: фанатик первоначально "одержимый божеством, неистовствующий, от fatum - "святыня".
[Этимологический словарь М.Фасмера, М., 1986]. Первое значение выражает ментальнопсихическое состояние субъекта в его градуальной представленности.
В производных значениях толковых словарей лексема «фанатизм» актуализируется
как субъектно- объектные отношения: «исключительная преданность какому-л. делу или
необычная приверженность какой-л. идеи.»
Анализ интернет- текстов позволил выявить следующие значения слова «фанатизм»: это
проявление гипертрофированной, болезненной преданности чему или кому-либо,
безоговорочное следование убеждениями, массовое явление, стадное чувство, любой тип
активности, направленный в защиту каких-либо идей, целей, идеалов, это удвоение
усилий при полном забвении цели. В приведенных определениях актуализируется
второе значение, данное в словарях. Если изначально мотивирующим словом для
лексемы «фанатизм» являлось слово «фанатик», то в современном молодежном дискурсе
на смену ему приходит такое определение, как «фанат». Фанат – это люди, которые не
могут разобраться в действительности вещей, так как понятие исключает какие-либо
хоть малейшие намеки на ложность их веры, или что там у них, это в основном
фетишисты, которые любой предмет, принадлежащий кумиру, может довести до
исступления. Фанаты – это люди, которые жертвуют собой, чтобы что-то получить, они
обладают тщедушием и узкостью, фанат превращает жизнь в цель, а не наполняет саму
жизнь целями. В сознании молодежи «фанат» и «фанатик» чаще всего являются
синонимами. Но некоторые авторы интернет- текстов говорят о том, что фанат
становится фанатиком в том случае, когда начинает свои предпочтения считать
единственно верными и навязывать их другим.
Первичное значение фанатизма относится к сфере религии. В современном обществе
эта область уходит на второй план. В языке появляются новые разновидности фанатизма.
Одним из них является социальный фанатизм, куда включается «бесперспективное»
движение- ЭМО (эмоциональных людей). Отсутствие моральных принципов у таких
людей приравнивается автором к идиотизму. Для людей, которые относят себя к ЭМО,
этими предметами является внешняя атрибутика. Национальный фанатизм как второй
вид фанатизма. В отличие от фанатов, которые входят в категорию «социального
фанатизма», фанаты «национального фанатизма» обладают принципами. Они
проявляются в «поддержке и пропаганде идеи национализма». Третьей разновидностью
фанатизма является футбольный фанатизм. В описании этот вид сходится в некоторых
аспектах с социальным фанатизмом, а именно, футбольный фанат не слишком
обременен интеллектом. Фанат данного направления – это неуверенный в себе человек,
который желает выбиться в лидеры. Футбольные фанаты склонны к резкой смене
настроения: одно неверное решение арбитра во время матча, диаметрально меняет
настроение толпы, с весёлого на агрессивное. Проявляется эффект толпы- выходят
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наружу отрицательные эмоции- массовые драки. Люди, которым не хватает адреналина
в их обыденной жизни, ищут его на стадионе. Данные определения фанатизма дают
люди, которые сами себя не причисляют к фанатам. Они рассуждают об это со стороны.
Есть люди, которые осознают, что являются фанатами кого-л., но ничего не могут с
этим сделать: «нет смысла бороться с фанатизмом, надо бороться с комплексами и
повышать самооценку». Фанат бессильны перед таким явлением, как фанатизм. У них
заниженная самооценка, присутствуют комплексы. Это люди, который пресмыкаются,
преклоняются и млеют перед своим кумиром, они живут жизнью кумира. Фанаты – это
люди, которые не могут искренне порадоваться за другого, они страдают от этого, не
умеют принимать чужую точку зрения. Фанатизм искажает реальность.
Таким образом, анализ интернет- текстов показал, что ядерная семантика уходит на
периферию, в то время как вторичное значение становится ядерным и приобретает новые
смыслы и области, в которых употребляется концепт «фанатизм».
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УДК 81
МИЛИТАРНАЯ МЕТАФОРИКА В РЕЛИГИОЗНОМ ДИСКУРСЕ (НА
МАТЕРИАЛЕ «СОКРОВИЩА ДУХОВНОГО, ОТ МИРА СОБИРАЕМОГО»
ТИХОНА ЗАДОНСКОГО)
Усланова Е. М.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Elenka070892@mail.ru
Данная статья посвящена исследованию моделирующей функции метафор в
религиозном дискурсе. В качестве примера рассмотрены милитарные метафоры в
наследии Тихона Задонского. Сделан вывод, относительно прагматического потенциала
данного типа метафор, характеризующийся векторами тревожности и опасности.
Посредством милитарных метафор формируется образ земной жизни человека как
бесконечной битвы с искушениями и грехами. Воздействуя на адресата, метафоры
формирует эмоциональное отношение к происходящему, побуждают верующих к
действиям по спасению души.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика; метафорическое моделирование;
религиозный дискурс; милитарная метафора; фрейм; слот.
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MILITARY METAPHOR IN RELIGIOUS DISCOURSE
(IN THE MATERIAL «SPIRITUAL TREASURES FROM THE WORLD GATHER»
TIKHON ZADONSKII)
Uslanova E. M.
Kemerovo State University
The article is devoted to the study of the modeling function of metaphor in religious
discourse. As an example, consider the military metaphor of the inheritance Tikhon Zadonskii.
Concluded relatively pragmatic potential of this type of metaphor, characterized by a vector of
anxiety and danger. Through military metaphors image formed earthly life as an endless battle
with temptation and sin. Acting on the destination metaphor creates emotional attitude to what
is happening, encourage believers to take action to save the soul.
Key words: cognitive linguistics; metaphoric modeling; religious discourse; military
metaphor; frame; slot.
Одним из древнейших и важнейших типов институционального общения является
религиозный дискурс, именно он оказал огромное влияние на формирование
менталитета русской нации. Однако, по ряду идеологических причин, связанных с
господством капиталистических интересов и пропагандой атеизма, религиозный
дискурс оставался малоисследованным явлением, в том числе и в лингвистике. И только
в конце прошлого века появился устойчивый интерес к религиозной проблематике,
проявившийся в увеличении числа исследований, посвященных взаимосвязи языка и
религии, специфике религиозного дискурса, описанию его жанров, стратегий и
ценностей.
В настоящей работе религиозный дискурс понимается как «общение, основная
интенция которого – поддержание веры или приобщение человека к вере» [3, с. 3]. В
религиозном дискурсе метафора выступает способом воздействия на сознание: создает
яркие зрительные образы абстрактных понятий, иллюстрирует сложные положения
христианской догматики, формирует в сознании верующих эмоциональную оценку тех
или иных событий. Следовательно, метафора понимается как укорененная в сознании
человека и определяющая его мышление, деятельность и восприятие, т.е. выполняет
моделирующую функцию, не просто вырабатывает представление об объекте, но и
определят стиль и способ мышления о нем.
Метафорическое моделирование – это «отражающее национальное, социальное и
личностное самосознание средство постижения, рубрикации, представления и оценки
какого-то фрагмента действительности при помощи сценариев, фреймов и слотов,
относящихся к совершенно иной понятийной области» [6, с. 47]. Таким образом,
метафора в настоящее время понимается как основная ментальная единица, как способ
познания и структурирования мира.
Для создания христианской модели мира, а также целью воздействия на сознание
верующих религиозный дискурс достаточно часто использует милитарную метафорику
(см. подробнее, например, 1, 4 и др.). Христианская догматика утверждает идеалы
всеобщей любви, порицает ненависть и насилие, однако огромное количество военной
лексики встречается, в том числе, и в текстах религиозного содержания. Традиционно
милитарные метафоры используются для репрезентации вечного противостояния
«добра» и «зла», борьбы человека с искушениями и соблазнами, стремления к спасению
души. Все это определяет активное использование военной метафорики в религиозном
дискурсе.
Цель настоящей статьи – описание особенностей милитарной метафорической
модели, функционирующей в религиозном дискурсе, в частности, в произведениях
одного из наиболее видных священнослужителей конца XVIII века – святителя Тихона
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Задонского. Материалом для исследования послужила антология свт. Тихона Задонского
«Сокровище духовное, от мира собираемое».
Метафорическая модель со сферой-источником «Война» в изученном материале
включает в свой состав четыре основных фрейма – «Военные действия», «Вооружение»,
«Участники военных действий», «Этапы военных действий».
1. Фрейм «Военные действия» является достаточно частотным для метафорических
моделей с исходной понятийной сферой «война». По мнению Л.В. Балашовой, «процесс
противостояния, вооруженной борьбы ассоциируется с активным противоборством
различных убеждений, интересов, тенденций в развитии и т. п., причем целью такого
противостояния, противоборства становится подчинение одной идеологии, одной
тенденции в развитии другой» [1, с.180].
Метафоры этой группы способны описать любой тип действия и противодействия,
особенно производимых целеустремленно и решительно.
Жизнь человека, в авторской картине мира Тихона Задонского предстает как
постоянная битва, которая начинается с момента рождения и продолжается до смерти. В
связи с этим следует отметить разнообразие лексики, приобретающей метафорическое
значение: сокрушать, истреблять, разрушать, пленить, бороться, освобождать и др.
Большая часть метафорических моделей представляет идею противостояния Христа
и его сторонников – «христиан» – с одной стороны, и Диавола с другой: Христиане
имеют своих врагов, восстающих на них, и бывает с ними брань; Брань с ними
[врагами Христиан] очень опасна для нас. Идея противостояния Бога и Дьявола,
трансформируется в традиционное противостояние «света» и «тьмы»; «добра» и «зла»,
которое воплощается с помощью набора стандартных тем и ситуаций.
Зачастую верующие, христиане, представляются в религиозном дискурсе монолитной
системой, где все равны друг другу. Однако Тихон Задонский выстраивает некую
христианскую иерархию, где важное место отводится пастырям и духовным
наставникам, поскольку они стоят на ступень выше остальных верующих и воплощают
идеал христианского поведения: В битве христианской враг-диавол более всего
старается пастырей и учителей низложить, чтобы так удобнее было и прочих
христиан пленить и погубить.
Основная причина, по которой пастыри более прочих христиан подвергаются
искушению и напасти со стороны «диавола», связана с их духовной миссией, а именно:
спасать христиан и «наставлять на путь истинный»: Никто так этому врагу не
досаждает, как пастыри и добрые учителя. Они его темное царство и власть словом
Божиим и силой Святого Духа разрушают и из рук его души христианские, любимую
его добычу, похищают.
Однако борьба с пастырем чрезвычайно сложна даже для «врага рода человеческого»:
Когда враг не может пастыря низложить, то восставляет на него людей, которые
творят его волю, чтобы злой слух о нем проносили, и так люди учению его не верили бы,
соответственно, в подтексте подчеркивается особый статус «пастыря» в духовной войне.
Когда «диавол» не может низложить пастыря, он прибегает к помощи людей. Один из
способов борьбы доступный человеку – это клевета, «злые слухи». Интенция автора
очевидна – оправдать всех пастырей в глазах верующих, призвать христиан не внимать
сплетням, поскольку они «от лукавого».
Типичным для религиозного дискурса является представление о «плоти» как еще
одном противнике. Как правило, плоть в христианской картине мира выступает
антагонистом души и противником спасения: Поскольку плоть наша со страстями и
похотями восстает на нас, христиане, и мы не должны дремать, а должны защищать
себя и ей противиться, тогда между христианином и плотью бывает битва. Таким
образом, происходит фиксация традиционного представления о плоти, как сущности,
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препятствующей спасению души. Для религиозного сознания, характерно
представление, что человек соединяет в себе телесное начало (плоть) и духовное. Плоть
по своей природе слаба, поэтому чаще подвержена искушению, дух человеческих,
напротив, силен и не должен уступать плотским желаниям. Подтверждение
вышесказанному находим в следующем контексте: Христианин со всяким старанием и
прилежанием должен против плоти стоять и сражаться, если не хочет ею быть
побежденным, ей покориться, быть ее пленником и рабом.
Следует подчеркнуть, что суть противостояния христианина и плоти передается
посредством милитарной лексики: стоять против, сражаться, восстает на нас и пр.,
что в свою очередь говорит об активном характере действий плоти, а также о
непримиримом характере борьбы, как и в случае с «врагами рода человеческого».
Соответственно, можно говорить о том, что для авторского сознания Тихона Задонского
противостояние плоти и страстям является не менее важным, чем всему остальному.
Однако именно данный тип противостояния (христианин – плоть) фиксирует
нетипичный для милитарной метафоры характер борьбы, поскольку актуализирует не
активные вооруженные действия, со стороны христианина, но скорее миротворческие.
Таким образом, плоть выступает активным субъектом противостояния, что
подтверждается следующими примерами: Плоть хочет на человека гневаться и за
обиду ему мстить, а христианин должен движение ее кротостью и тихостью
Христовою укрощать; Плоть хочет враждующих с ней ненавидеть и злиться на
них, а христианин должен благостью и любовью Христовою ее побеждать;
Христианин должен силой и примером Христовым против плоти стоять и сражаться, и ее побеждать.
2. Фрейм «Вооружение». Любое противостояние не мыслится без оружия, которое
выступает средством достижения желаемого результата. Как правило, метафорическое
значение приобретают лексемы, обозначающие конкретные виды вооружения: меч,
стрелы, щит и пр. Для религиозной картины мира традиционно в качестве оружия
используются христианские добродетели: меч слова Божия, оружие молитвы, щит
благости и т.д.
Основным и наиболее эффективным средством борьбы христиан с демонами и
искушениями является «молитва» и «слово Божие»: Христиане всегда должны быть
вооружены духовным мечом слова Божиего и оружием молитвы. Таким образом, в
авторской картине мира Тихона Задонского слово Божие и молитва христианина
уподобляются мечу воина. Автор подчеркивает важность так называемого духовного
оружия для человека: Христианин без молитвы и слова Божиего — как воин без меча
и ружья; показательно и то, что данный контекст актуализирует не только «меч», как
типичное оружие духовного воина, но и «ружье», что встречается крайне редко в
религиозном дискурсе.
В религиозном дискурсе прямыми врагами христиан выступает Сатана и его демоны.
Так же как и в предыдущем случае, у «врагов рода человеческого» имеется свое оружие,
которое они используют против христиан: Демоны бьют нас оружием страстей и
членов наших; Орудия демонов, которыми они нас борют и ко злу приводят, —
помышления злые, ими в сердце нашем возбуждаемые. Исходя из вышеперечисленных
контекстов, основным оружием демонов являются «страсти» и «помышления злые». По
мысли Тихона Задонского, в человек присутствует греховное начало — «плотские
страсти», при этом «страсть» выступает той «стрелой», которую направляют демоны.
Однако человек способен спасти сам себя, при помощи «христианского оружия» —
молитвы и слова Божия.
3. Фрейм «Участники военных действий». В религиозном дискурсе участники
военных действий выступают как одна из сторон в идеологическом и нравственном
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противостоянии. Традиционно метафоризации подвергаются лексемы: воин, враг,
ратник и пр. В авторской картине мира Тихона Задонского в качестве воинов Христа
выступает относительно монолитная группа «христиан», антиподами которых в
духовном противостоянии выступают сам Сатана и его сторонники: злые ангелы,
демоны, невидимые враги, а так же злые люди.
Исходя из библейской традиции, основным врагом Бога выступает Дьявол,
достаточно частотным является наименование «враг рода человеческого», наименование
же «Сатана» восходит к еврейскому «сатан», обозначающего врага, противника [2].
Образ Сатаны как демонической фигуры и главного врага Бога присутствует в Новом
Завете. В нем Сатана представлен демоном противостоящим Богу и благу людей. В
Ветхом Завете фигура Сатаны более непосредственна и менее четко связана со злом [5,
с.1024]. Именно Дьявол и служащие ему демоны являются главными противниками
человеческой души, и регулярно препятствуют ее спасению: Нет более злого и хитрого
врага, чем сатана и демоны его; Битва не против плоти и крови, то есть не против
людей, но против диавола и демонов.
Следует отметить, что в авторском сознании происходит достаточно четкое
структурирование «врагов рода человеческого», в отличие от христианского воинства,
которое предстает как некое единое целое. Разнообразие и специализация
«демонических сил» в рассмотренных контекстах, призваны подчеркнуть характер
духовного противостояния, показать, какими способами Дьявол пытается низложить
человеческую душу. Типичным противниками человеческой души является сам Дьявол
или Сатана, и его помощники, демоны или злые ангелы. Однако автор подчеркивает,
что зачастую «враги рода человеческого» являются «невидимыми врагами», вследствие
чего противостоять такому врагу намного тяжелее, чем явленному: В битве
христианской сатана и злые его ангелы против христиан восстают враги наши, нам
невидимы; Но более люты и тяжки нам враги невидимые, то есть демоны; Враги
невидимые, весьма злобные, враждебные, хитрые, против нас восстают и борются с
нами.
Еще одним врагом христианина в идеологической борьбе выступают «злые люди»,
именно к помощи людей прибегает Дьявол, когда не может справиться сам, таким
образом, опосредованно воздействует на благочестивых христиан: Диавол, когда сам
собою не успевает против христианина, то ищет злых людей и борет через них
христианина; Всякий христианин, когда ближнего своего прельщает, гонит,
озлобляет и каким-либо образом ко греху приводит, с диаволом вместе против него
вооружается.
Милитарная субсфера в своей основе предполагает наличие определенной иерархии,
в рамках которой выстраиваются определенные отношения и взаимозависимость.
Вооруженное противостояние на поле религиозной битвы также предполагает наличие
«военачальников» и «рядовых» с той и другой стороны.
4. Фрейм «Этапы военных действий». Из рассмотренных выше метафорических
моделей, мы сделали вывод о наличии как минимум двух сторон, участвующих в
духовном противостоянии: силы «добра», во главе с Богом, пастырями и христианами, и
силы «зла» – Сатана и ангелы злые. Данный конфликт, как и любое военное действие,
проходит в своем развитии ряд этапов: начало конфликта, собственно столкновение и
финал.
Как правило, начало военных действий репрезентируется при помощи лексем
вооружиться, ополчиться, укрепиться силой Христовой, звать на брань и т.д.
Подобное находим и у Тихона Задонского: Благодатью Божиею встав и силой
Христовой укрепившись, крепко ополчаются против врага и побеждают его, и так
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благополучно оканчивают брань; Он [Христос] зовет нас на брань и на подвиг против
нашего врага, который от одного имени Его трепещет.
Следует отметить ограниченность метафор, представляющих данный слот. Вероятно,
связано это прежде всего с тем, что в религиозной картине мира с давних времен бытует
представление о непримиримой борьбе Бога и Дьявола, при этом для христианского
миропонимания не актуально, когда началось это противостояние, возможно, оно
существовало как вечная антиномия «добра» и «зла». В этой связи наиболее важным
является другое, когда это противостояние закончится и кто одержит победу.
Любое сражение, в том числе и духовное, завершается победой или поражением.
Большая часть рассмотренных нами метафор представляет факт победы христиан над
духовными врагами, при этом, с точки зрения Тихона Задонского, христианин только
тогда одержит победу, кода не уподобится своим врагам, на ненависть будет отвечать
любовью: Славнейшая победа христиан, когда они любят врагов своих,
благословляют проклинающих их, благотворят ненавидящим их и молятся за
обижающих их и гонящих их; Преславная христианская победа — любовью и благостью
побеждать злобу врагов своих.
В целом все метафоры, представляющие фрейм, выдержаны в традиционной
христианской догматике непротивления злу и насилию, поскольку важна не победа
человека над человеком, но победа над дьявольским искушением, которая является более
важной для спасения человеческой души: Тогда христиане побеждают, когда врагам
своим уступают; когда от людей терпят зло, но сами им зла не делают. Ибо когда
людям уступают, тогда диаволу не уступают победа христианская, которая в
терпении, а не в отмщении состоит. Напротив, человек, совершающий «зло»,
проигрывает в духовной битве, и противостояние заканчивается поражением христиан:
Многие христиане с начала жизни своей побеждены бывают своим врагом диаволом;
Сколько раз делаем зло, столько раз ими побеждены бываем. Сколько раз противимся
им, столько раз их побеждаем.
Анализ материала показал, что милитарные метафоры занимают значимое место в
религиозном дискурсе, поскольку являются важным средством репрезентации
религиозной жизни человека. Следует отметить, что милитарная метафора достаточно
структурирована, в рассмотренных контекстах представлена следующими фреймами:
«Военные действия», «Вооружение», «Участники военных действий».
Использование метафор данного типа формирует в сознании верующего образ земной
жизни, предстающей как поле битвы с врагами рода человеческого, искушениями,
грехами и собственными страстями. Милитарные метафоры создают атмосферу
напряженности, опасности в сознании верующего, побуждают его к борьбе за спасение
собственной души. Таким образом, первостепенной задачей Тихона Задонского как
священнослужителя становится приобщение человека к вере, отсюда использование
ярких метафорических образов, раскрывающих сущность духовных исканий человека.
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ТРАДИЦИИ ТВОРЧЕСТВА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО В РОМАНЕ «ВЕСЬ МИР
ТЕАТР»: ИГРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛАССИЧЕСКОГО СЮЖЕТА И
ПРОБЛЕМА КРАСОТЫ
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
arbuzova-filol@yandex.ru
Статья раскрывает проблему межтекстовых связей с точки зрения игровой
направленности современной литературы. Исследуются приемы трансформации
прецедентного текста и их функции в пародийной картине мира романа «Весь мир
театр».
Ключевые слова: интертекст, игра, пародия, Достоевский, Акунин.
LITERARY TRADITIONS OF F.DOSTOEVSKY IN THE NOVEL “ALL THE
WORLD’S STAGE” BY BORIS AKUNIN: THE GAME TRANSFORMATION OF
THE CLASSIC PLOT AND THE PROBLEM OF UNDERSTENDING THE BEAUTY
Arbuzova O. I.
Kemerovo State University
arbuzova-filol@yandex.ru
The article reveals the problem of intertextual relations from the point of game directivity
of the modern literature. Transformation techniques of precedent text and their functions in
burlesque world of the novel «All the world is a stage» are analyzed.
Key words: intertext, game, parody, Dostoevsky, Akunin.
Цитирование из произведений Ф. М. Достоевского является одним из самых
частотных в творчестве Б. Акунина. В «Азазеле», «Статском советнике» и «Особых
поручениях» исследователи находят отсылки к романам «Идиот», «Бесы»,
«Преступление и наказание», в «Турецком гамбите» - к «Братьям Карамазовым»,
обращение к этим текстам заметно так же в цикле про Пелагию и «Кладбищенских
историях» [5]. Причину такого интереса Б. Акунин объяснил сам в интервью
корреспондентам газеты «Труд»: «Меня тоже волнуют занимающие его [Достоевского]
проблемы. Этот автор бередит мне мозг и душу. А еще я, как кот от валерьянки, пьянею
от его языка» [4].
Особый интерес в этом плане представляет нашумевший роман «Ф.М.», который уже
в названии несет отсылку к личности Достоевского, а само произведение является
откровенно пародийным. Немного подробнее остановимся на этом произведении,
поскольку техника, к которой прибегает автор, на наш взгляд, во многом сходна с тем,
что мы встречаем в романе «Весь мир театр». В уже упоминавшемся выше интервью Б.
Акунин объясняет, какого результата хотел добиться публикацией «Ф.М.» в плане
читательского восприятия текста «Преступления и наказания»: «Я очень рассчитываю
на то, что многие прочтут или перечтут "Преступление и наказание". Для того придумана
целая азартная игра [Курсив мой – А.О.]: в моей книге спрятан настоящий
бриллиантовый перстень. Чтобы получить его, нужно разгадать код, а ключ к коду надо
поискать у Достоевского» [4]. На наш взгляд, данная цитата характеризует принципы
творчества Б. Акунина в целом, определяет цель его «игры в классики», о которой так
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много говорят критики и исследователи. Трансформация цитаты (в широком смысле
слова) заставляет читателя обратиться к претексту, потому что в противном случае
смысл этой трансформации оказывается неясен или искажен, а это в свою очередь не
позволяет разгадать литературный ребус, заданный писателем.
На игровой характер романа указывала и занимательная презентация новой книги:
демонстрация поддельных листов рукописи Достоевского, изготовленных на подлинной
бумаге XIX в. с имитацией почерка писателя, бутафорский окровавленный топор, Борис
Гребенщиков, исполняющий песню про Достоевского. Более того, Акунин провел
настоящую всероссийскую интеллектуальную игру: читателю, догадавшемуся о
местонахождении перстня Порфирия Петровича, поиск которого для героев романа
оказался безрезультатным, был обещан антикварный золотой перстень. Таким образом,
Б. Акунин буквально заставил своих многочисленных поклонников обратиться к тексту
Достоевского и не просто прочитать, а внимательно изучить его.
Роман «Ф.М.» является третьей книгой цикла Б. Акунина о приключениях Николаса
Фандорина, современного потомка Эраста Петровича. Сюжет завязан на поисках
выдуманной Б.Акуниным рукописи романа «Преступление и наказание» под названием
«Теорийка. Петербургская повесть», текст которой включен в повествование. По сути,
он является обычной детективной историей современного толка с главным
действующим лицом – сыщиком Порфирием Петровичем Федориным, которого подобно
доктору Дорну в «Чайке» Б. Акунин относит к линии фон Дорнов, ставших в
псевдоисторическом мире писателя Фандориными, Фондорновыми и Федориными.
Вспомним, что в романе «Весь мир театр» тоже есть вставной текст: пьеса Фандорина
«Две кометы в беззвездном небе». Разумеется, говорить о каком-либо тематическом
сходстве с «Теорийкой» не приходится, но можно провести параллели на уровне приема:
оба текста написаны по случаю и даже необходимости (для Достоевского в «Ф.М.» это
денежные нужды, для Фандорина – желание привлечь внимание Элизы), оба являются
достаточно шаблонными примерами детективной и любовной истории соответственно.
Более того, сам роман «Ф.М.» обнаруживает четкие пародийные отсылки к
«Преступлению и наказанию», прежде всего, через систему персонажей. Об этом
достаточно подробно пишет М. А. Черняк в статье «Тварь я дрожащая или право имею»:
«Преступление и наказание Б. Акунина» [8]. Исследовательница говорит о зеркальности
не только текстов, но и эпох, которая проявляется в именах и судьбах персонажей:
Радион Романович Раскольников превращается в наркомана Руслана Рудольфовича
Рульникова по кличке Рулет, Соня Мармеладова – в девушку легкого поведения Сашу
Морозову, Свидригайлов – в преступника Сивуху. Не столь явно, но тот же прием
использует Акунин при создании образов романа «Весь мир театр», ориентируясь на
пьесы Чехова «Чайка» и «Вишневый сад»: гранд-дама Регинина напоминает Раневскую
своей фанатичной привязанностью к прошлому, шпион и воришка Ловчилин
представляет собой гиперболизированное подобие плута Яши, Девяткин со своей
одержимостью искусством походит на трагикомического Треплева и т.д. Воссоздавая
образы Достоевского в современном антураже романа «Ф.М.», Б. Акунин намеренно их
искажает, тем самым снижая или же выворачивая наизнанку их идейную значимость. То
же самое происходит в романе «Весь мир театр», который демонстрирует нам комически
сниженные образы театралов, актеров и постановщиков, давая вполне понятные аллюзии
на современное искусство.
Тема искусства закономерно связана с проблемой красоты, которая является одной из
основополагающих в творчестве Достоевского. Широко известно высказывание
классика «Мир красотою спасется», которое мы встречаем в романе «Идиот». В
обыденном толковании оно понимается буквально, но сам Достоевский вкладывал в него
совершенно иной, более глубокий смысл. В его романах речь шла о красоте внутренней,
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которая определяется идеалом духовного развития человечества по Христу. С. А.
Нижников выделяет три этапа в эволюции понимания красоты у Достоевского:
1) шиллеровский, согласно которому красота есть нормальность, здоровье, и поэтому
в человеке заложена естественная потребность красоты;
2) карамазовский, обнажающий противоречивую сущность красоты, когда Дьявол с
Богом борется (вспомним монолог Алеши Карамазова: «Красота это страшная и ужасная
вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог задал
одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Красота!
Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким
начинает с идеала мадонны, а кончает идеалом содомским. Что уму представляется
позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и
сидит для огромного большинства людей, знал ли ты эту тайну иль нет?» [6]);
3) православный или в некотором роде софийный, когда красота вместе с Истиной и
Добром приближает человека к идеалу Христа. Такая красота заложена глубоко внутри
человеческой души и, как правило, скрыта от окружающего мира [7].
Отсылка к последней трактовке возникает еще в первой книге Акунина из серии
«Приключения Эраста Фандорина» – романе «Азазель». Амалия Бежецкая разыгрывает
перед юным Фандориным роль призрака, произнося трогательный плач в духе Настасьи
Филипповны: «“Я была молода и красива, я была несчастна и одинока. Меня запутали в
сети, меня обманули и совратили. <...> Ты совершил страшный грех, Эраст, ты убил
красоту, а ведь красота — это чудо Господне» [1, с.137]. В данном случае имеет место
излюбленный прием Акунина-постмодерниста, когда контекст цитаты искажает или
обесценивает её содержание, ведь слова произносит преступница и шарлатанка с целью
заманить суеверного молодого человека в ловушку.
Гораздо чаще Акунин обращается ко второму, «карамазовскому» пониманию
красоты, включающее в себя не только прекрасное, но и безобразное. Автор ставит
вопрос: почему человек «начинает с идеала мадонны, а кончает идеалом содомским»? В
рамках проекта об Эрасте Фандорине наиболее яркими нам кажутся два примера
обращения к этой теме: в повести «Декоратор» и романе «Весь мир театр». В обоих
случаях герои-злодеи искренне видят в своих поступках служение идеалу, красоте,
искусству. История о Джеке Потрошителе, легшая в основу повести «Декоратор», явно
и недвусмысленно излагается автором в русле поэтики Достоевского. Здесь возникают
темы искупительной жертвы и богоизбранности, рассуждения о природе добра и зла, о
бескорыстном служении Богу и разрушающей душу силе преступления, даже если оно
совершено ради справедливости и высшей цели. Для нас же интересным представляются
слова маньяка-убийцы Декоратора (он же Джек Потрошитель, бывший студент Соцкий,
прошедший каторгу и заключение в военной тюрьме): «Некрасивый город и некрасивые
люди, я сделаю вас прекрасными. Я люблю вас со всеми вашими мерзостями и
уродствами. Я желаю вам добра. У меня хватит любви на всех. Я вижу Красоту под
вшивыми одежками, под чесоткой и сыпью…Я ваш спаситель <…> Мой долг и мое
призвание – понемногу приучать вас к Красоте», «Бог стал говорить со мной, и я понял,
что это он ниспосылает мою таинственную силу» [3, с.329]. Мотив избранничества
достигает своего апогея в образе Девяткина, который уже не согласен играть роль
первого помощника в мире-театре, а ставит себя на место самого творца. Сравните: «В
мире нет ничего, кроме искусства. Оно единственное, ради чего стоит жить и умирать...
мой бенефис – наивысший акт искусства! <… > Признайте, что такого прекрасного
спектакля не было со времен Герострата!» [2, с.375]. Сама идея о двойственной природе
красоты в финале романа возникает в высказывании главного героя Фандорина с прямой
отсылкой к писателю-классику: «Читайте Достоевского, сударыня. Красота – страшная
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и ужасная вещь... Одних заставляет стремиться ввысь, других загоняет в самый ад» [2,
с.407].
В романе «Весь мир театр» тема красоты возникает не единожды. Можно даже
выделить ряд значений, в которых употребляется это понятие. Первое, обыденное –
внешняя красота. Оно используется как характеристика внешнего вида актеров.
Например, в описании Ипполита Смарагдова: «Вот это была красота, над которой ломать
голову не приходилось. Строен, широкоплеч, высок…с ясным взором, ослепительной
улыбкой…Заглядение, сущий Антиной» [2,с.60]. И в противовес - «некрасивость»
Лисицкой с большими ушами, костлявым лицом и огромным ртом. Еще один вид
внешней красоты – это застывшее великолепие позолоченной розы, которую Шустров
дарит Элизе. Актриса видит в ней символическое обозначение кинематографа, как
мертвого вида искусства: «Зафиксировать красоту нельзя, она тут же умрет». Красота,
которую несет театральное искусство, по мысли Элизы, это одномоментное событие,
неуловимое и потому особенно ценное. Сама того не осознавая, Луантэн озвучивает
идею Девяткина, ставшую основой его бенефиса, ведь «наивысший акт искусства» Жорж
строит на удивительном и сиюминутном совпадении «одиннадцати единиц и одной
девятки» (11часов 11минут 11числа 11месяца 1911 года). И в соответствии с
«карамазовской» концепцией красоты она могла быть достигнута только через
страдания и смерть всей труппы театра «Ноев ковчег».
Образ Девяткина в романе Акунина причудливо сочетает в себе черты типа
«маленького человека» и наполеоновские идеи Раскольникова. Жоржу уже не
достаточно, чтобы его заметили и приняли за равного. Иными словами, на знаменитый
вопрос Раскольникова «Тварь я дрожащая или право имею?» Девяткин отвечает
однозначно и категорично, взяв на себя роль судьи над обитателями мира-театра. Он
хочет доказать право стать богом в рамках «идеальной модели человечества», которую
воплощает труппа «Ноев ковчег», поэтому задумывает глобальный протест против
обезличивающей концепции Штерна и в этом сильно сближается с трактовкой
«маленького человека» Достоевского. Однако между ними есть и существенное отличие.
В «Бедных людях» уже оформилась одна из основных философских идей Достоевского:
живая любовь и скрытая в глубине души красота способна преобразить человека и
возвысить его над всеми внешними границами, преодолеть падение. Любовь к Варваре
позволяет Девушкину понять, что он такой же человек, как все, что он достоин счастья
не меньше (а возможно, и больше), других. В романе «Весь мир театр» наблюдается
противоположная ситуация. Девяткин безответно влюблен в примадонну «Ноева
ковчега» Альтаирскую-Луантэн. Однако эта любовь оказала не преображающее, а
губительное действие на героя. Именно холодность Элизы, которая никогда не
принимала Девяткина всерьёз, заставила его вынести приговор миру-театру и
подтолкнула к идее апокалипсического бенефиса. В данном случае красота Альтаирской
действительно становится «страшной и ужасной вещью». Причина, на наш взгляд,
напрямую связана с разграничением красоты: внутренней и внешней. Девяткина
привлекла актерская маска Элизы – маска признанной и всеми любимой примадонны
театра, которая относилась к нему хоть и приветливо, но снисходительно. В то время
как в труппе Штерна всегда была женщина, испытывающая к Жоржу настоящее чувство.
Но именно его Девяткин не замечал и никогда не принимал в расчет, потому что оно
скрывалось под маской маленькой травести Зои Дуровой, которая когда-то «препотешно
представляла обезьянку»: «А как же любовь, Жорж?! Весь мир не театр, весь мир
любовь! Господи, я так тебя люблю, а ты не понимаешь» [2, с.375].
Образ Зои, несомненно, тоже восходит к типу «маленького человека», однако
получает скорее положительное освещение как носитель настоящей скрытой красоты в
противовес внешнему блеску Луантэн. До самого финала она остается незаметной для
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всех, смирившись со своей ролью: даже во время представления актерского состава
Штерн о ней забывает. Но именно чувство к Жоржу заставляет Зою нарушить границы
своего амплуа и выступить против самого режиссера в защиту провалившегося
бенефицианта: «Вдруг Штерн чуть не полетел с ног. Сзади наскочила Дурова,
оттолкнула его. «Вы не смеете над ним издеваться! Это подло! Жорж, я все равно люблю
вас! Я всегда буду вас любить!» [2, с.383]. Однако герой уже не способен оценить
настоящие чувства, для него существует только мировая сцена, на которой действую
маски, подчиняющиеся воле режиссера. В результате его тезис о том, что «зряч только
Художник» опровергается, поскольку как раз он не способен увидеть красоту
внутреннюю, истину под слоем фальши. Возможно, именно поэтому Девяткин остается
в границах мира «маленького человека»: среди множества масок он теряет собственное
«Я».
На основании вышеизложенного материала мы можем сделать следующие выводы. В
романах Б.Акунина творчество Достоевского не единожды оказывается исходной точкой
осмысления таких философских вопросов, как природа красоты, Добра и Зла,
богоизбранности, истины и фальши. При этом автор избегает однозначных ответов и
определений, останавливаясь на двойственной трактовке данных категорий. Игровая
трансформация прецедентного сюжета выполняет в исследованных текстах две
основные функции. Во-первых, это ироничное освещение персонажа, выявляющее
несоответствие между создаваемым им образом и его настоящим положением в
художественном мире романа. Во-вторых, аллюзии на широкоизвестный сюжет
становятся инструментом для пародирования стереотипного восприятия классического
текста (как, например, предельно упрощенные и сниженные образы в «Ф.М.», вставные
тксты). А организация отсылок отражает целевую установку Акунина-Чхартишвили:
«Мне хотелось, чтобы как можно больше народу читало классику, интересовалось ею,
потому что мне будет интереснее жить с таким читателем. И тогда мы все будем лучше
друг друга понимать» [4].
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МОТИВ ОЖИДАНИЯ В ЦИКЛЕ ПОВЕСТЕЙ ТУВЕ ЯНССОН О МУМИТРОЛЛЯХ
Асланиди М. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Tuchkanchik@mail.ru
Статья посвящена рассмотрению мотива ожидания в цикле повестей Туве Янссон о
муми-троллях. Через анализ фрагментов текста автор раскрывает роль ожидания в
ценностной структуре повестей и связь с системой персонажей. Рассматриваются
взаимоотношения странствующих и ждущих героев, а также отношения мотива
ожидания с мотивом путешествия и образом дома, на основе чего автор делает вывод об
их неразрывной связи: путешествие становится невозможным без ожидания. Фигура
ожидающего оказывается очень важной для путешественников, через нее
осуществляется связь с домом, благодаря которой путешествие вообще может
состояться; ожидающий становится для странника символом неизменного дома, куда
можно вернуться, что бы ни случилось. Герои, которых не ждут, болезненно переживают
такую оторванность от дома, их путешествие либо прерывается, либо становится просто
бесцельным скитанием. Анализ связи указанных мотивов позволяет также говорить о
свободе, которую ожидание предоставляет странникам. Это позволяет странствующим
героям полностью отдаться путешествию и связанными с ним изменениями и поисками.
Наконец, через рассмотрение взаимоотношений персонажей, живущих в муми-доле, и
персонажей «приходящих» автор приходит к мысли о постоянном ожидании, которое
привлекает в муми-дом новых и новых гостей.
Ключевые слова: мотив, ожидание, путешествие, система ценностей, система
персонажей
THE MOTIVE OF EXPECTATION IN THE STORIES ABOUT MOOMMINS
BY TOVE JANSSON
Aslanidi M. A.
Kemerovo State University
This is an article about the motive of expectations in the cycle of stories about Moomin from
Tove Jansson. The article describe features of the realization of the motive and its role in value
and characters structures .The author reveals the role of expectations in the value structure of
stories and connection to the characters through the analysis of fragments of the text. We
consider the relationship of heroes «wandering» and «waiting», as well as to the reasoning
behind waiting, with the motive of the journey and the way home, on the basis of which the
author concludes that their close connection: the journey becomes impossible without waiting.
Figure of the waiter is very important for travelers, becouse it is the communication with the
home, through which the journey can take place at all; waiting becomes for the traveler a
symbol of unchanging house, where you can come back, no matter what happens. Heroes, who
do not expect, fill a painfully cut off from the house, their journey interrupts or becomes
aimless. Analysis of the relationship of these motifs can also talk about freedom, which gives
the expectation to strangers. This allows them to completely surrender to the wandering heroes
travel and related changes and searches. Finally, by analyzing of the relationship of characters,
who live in the Moomin home, and characters, who are "coming," the author comes to the idea
of constant expectation that attracts to the Moomin house new guests.
Key words: motive, value structure, expectation, wondering, characters structure
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В повестях о муми-троллях, созданных финской писательницей Туве Янсон, образ
дома занимает особое место: это ключевой элемент ценностной структуры
произведений, вокруг которого выстраивается система персонажей.
Отношения с пространством муми-дома у всех персонажей разные: кто-то, погостив
там раз, уходит навсегда, кто-то вновь и вновь возвращается, а кто-то остается ждать их
возвращения. Образ муми-дома тесно связан с мотивом путешествия, в которое
отправляются персонажи в поисках себя и своего места в мире. Он становится отправной
точкой их странствий, причиной, побуждающей их отправиться в путь. Однако кто-то
всегда остается, чтобы ждать возвращения путешественников или прихода гостей. И
именно об ожидании и его роли в ценностной системе повестей пойдет речь в моем
докладе.
Мотив странствий в повестях всегда связан с мотивом ожидания. При описании
путеществующих персонажей внимание автора непременно переключается и на тех, кто
остался дома, кто ждет их возвращения. Например, Снусмумрик в своих странствиях
всегда вспоминает Муми-тролля, мысленно ведет с ним беседу и знает, что тот ждет его
и скучает.
«Иногда ему приходила в голову мысль, что, наверное, Муми-тролль заждался его…
Но прежде чем возвратиться, Снусмумрик должен был свести счеты со Сторожем
парка». [1, с. 404]
Или
«А вернувшись в долину муми-троллей, он, сидя на перилах моста над рекой, сыграет
свою песенку, а Муми-тролль тотчас скажет, что она хороша. Она – ужасно хороша». [1,
с. 540]
Муми-тролль, в свою очередь, всегда помнит об ушедшем друге и, едва тот
покидает Муми-дол, начинает скучать и ждать. Всё время путешествия Снусмумрика
связано для Муми-тролля с тоской по другу и надеждой на его возвращение:
«Фрёкен Снорк улыбнулась.
- А ты видел мою новую прическу? – спросила она, повертев головой.
- О да, - ответил Муми-тролль.
- Ты думаешь о чем-то другом, - сказала сестра Снорка. – Ну скажи, о чем?
- Моя Утренняя Роза, об этом я сказать не могу, - высокопарно произнес Муми-тролль.
– У меня тяжело на сердце, потому что Снусмумрик ушел» [1, с. 229] .
«Он начал тосковать по Снусмумрику… Муми-тролль всё время, как только
проснулся от зимней спячки, ждал его, хотя другим ничего не говорил» [1, с 366].
Герои ожидающие всегда уверены, что те, кого они ждут, вернутся, несмотря ни на
что. Так, например, в повести «Тайна Хатифнаттов», в которой муми-папа, никого не
предупредив, уходит из дома, описывается реакция муми-мамы на его внезапное
исчезновение:
« - Придет, когда придет, - решила мама Муми-тролля» [1, с. 608].
Эти слова он произнес в самом начале их совместной жизни и всякий раз возвращался,
так что, наверное, вернется и теперь.
Никто не волновался, и это было хорошо. Они давно решили не волноваться друг о
друге: они предоставляли друг другу свободу, да и совесть их была всегда чиста».
В словах ее нет ни тени сомнения в возвращении Муми-папы, несмотря на
внезапность и таинственность его ухода. Уверенность в возвращении и отсутствие
волнения об уходящем оказываются очень важной характеристикой ожидания в мире
повестей, поскольку обеспечивает странствующим персонажам необходимую для
путешествия и связанных с ним изменений свободу и самостоятельность.
Не все побывавшие в муми-доме возвращаются, однако те, кто знает, что их ждут,
возвращаются всегда. Персонажи уверены, что кто-то остался дома и по возвращении
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они найдут его таким же, каким он был до ухода. Например, Муми-тролль, вернувшись
домой после наводнения, ищет в траве кораблик и находит его таким же, каким оставил.
Герой уверен, что, несмотря на все неожиданности и неприятности, которые случаются
с ним в путешествии, дома его всегда ждет что-то неизменное, что-то, к чему можно
вернуться. Уверенность в ожидании важна для героев, именно она связывает их с домом,
определяет конечную цель любого путешествия. Персонажи болезненно переживают
мысль о том, что их никто не ждет: это прерывает их связь с домом. Так, например, в
повести «Комета прилетает» Снифф, решив, что никто не ждет его, чувствует себя очень
несчастным:
« - Так ты всё-таки съел его? – крикнул Муми-тролль.
- Только звездочку на верхушке, и она была ужасно твердой, Морра ее побери! – еще
громче крикнул Снифф в ответ и залез под матрац, не желая больше на них смотреть:
ведь на торте было написано «Моему любимому Муми-троллю», а вовсе не «Моему
любимому Сниффу». И кисонька не пришла, хотя был уже девятый час» [1, с. 126-127].
Мотив ожидания связан также с ежегодными странствиями Снусмумрика: он уходит
из Муми-дома осенью и возвращается обратно только весной. Муми-тролль начинает
ждать его возвращения сразу же, как Снусмумрик отправляется в путь, и тот всякий раз
возвращается точно в срок. Муми-тролль всегда ждет его, и Снусмумрик всегда
приходит обратно.
Уход и возвращение Снусмумрика цикличны, и цикличность эта нарушается лишь
единожды, когда семейство Муми-троллей навсегда покидает свой дом. Снусмумрик,
едва покинув своего друга, чувствует необходимость вернуться и возвращается, но его
уже никто не ждет. Само путешествие может состояться лишь при наличии существа, к
которому можно вернуться.
Можно сказать, что в мире муми-троллей те, кого ждут, всегда приходят. Семейство
муми-троллей, решившее навсегда покинуть муми-дален, возвращается в ответ на
ожидания хомсы Тофта, уверенного в том, что они вернутся. Так же и все герои мемуаров
муми-папы немедленно после прочтения последней страницы появляются в муми-доме,
потому что именно сейчас их там ждут:
«Внезапно веранда задрожала от порыва ветра. Хлынул дождь.
- Каково-то плыть по морю в такую ночь, - пробормотал папа словно про себя.
- Ну а мой папа как же? Юксаре? Что с ними сталось? И что было с мамой? – спросил
Снусмумрик.
- А со Шнырьком? – крикнул Снифф. –Куда ты дел моего единственного папу? Уже
не говоря про его коллекцию пуговиц и про зверюшку Сос!
На веранде наступила тишина.
И тут, именно в нужный для всей этой истории момент в дверь постучали. Раздалось
три сильных коротких стука» [1, с. 354].
Это же правило распространяется и на незнакомых потенциальных гостей муми-дола,
потому что муми-семейство всегда ждет, что кто-то придет. Даже на самые внезапные и
неуместные появления гостей муми-тролли реагируют, как на обыденное и ожидаемое
событие. Всем незнакомцам, оказавшимся в муми-доме, без лишней суеты и расспросов
будет предоставлена и еда, и спальня, и возможность самостоятельно решать, надолго
ли они останутся.
«Тофсла и Вифсла так ужасно перепугались, что кинулись через отдушину в погреб,
где хранился картофель.
- Кыш! – сказала Муми-мама и подскочила от неожиданности. Наверняка это две
крысы шмыгнули в погреб. – Снифф, сбегай вниз и отнеси им немного молока!
И тут она увидела чемодан, который так и остался стоять у крыльца.
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- Они и с вещами, - рассуждала вслух мама. – Ой-ой-ой! Ой! Тогда они наверняка
останутся у нас!
И она отправилась искать Муми-папу, чтобы попросить его сколотить две кровати»
[1, с. 215].
«- Мне ужасно жаль, - ответил, я не знал, что вы живете под мостом. Входите,
пожалуйста, в дом. Моя супруга, без сомнения, постелит вам где-нибудь» [1, с. 48].
«Папа встал на стул, достал две бутылки и три три рюмки.
- А для кого эта третья? – удивилась мама.
- У нас гостит Выхухоль, - ответил папа. – Его дом рухнул, теперь он будет жить у
нас» [1, с. 49].
Из представленных отрывков видно, что приход гостей не удивляет жителей мумидома, словно это события ожидаемые и не требующие особого внимания. Герои даже не
задумываются, что же делать с новыми жильцами: им сразу дают поесть, выпить и
размещают в доме, словно это не незнакомцы, а вернувшиеся из путешествия друзья.
Итак, мотив ожидания в повестях Туве Янссон о муми-троллях играет важную роль.
Он тесно связан с мотивом странствия: ожидание становится условием, без которого не
может состояться путешествие, поскольку оно связывает странствующего с домом; без
этой связи странствие его становится скитанием без цели, сам герой оказывается одинок.
Несмотря на установление связи с домом, ожидание предоставляет путешественникам
полную свободу, поскольку в нем нет беспокойства, зато есть полная уверенность в
благополучном возвращении.
Так же можно сказать, что все, кого в муми-доме ждут, приходят. Это касается не
только знакомых героям существ, но и потенциальных гостей, так как их всегда ждут, к
их появлению готовы.
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ОБРАЗ СОВРЕМЕННОСТИ В ПЬЕСЕ КСЕНИИ ДРАГУНСКОЙ «ПРОБКА»
Буторина Е. И.
МБНОУ «Городской классический лицей»
butoey@yandex.ru
Данная статья посвящена пьесе Ксении Драгунской «Пробка». В статье
рассматривается образ современности, представленный автором через систему
персонажей и композицию. Система персонажей охватывает представителей разных
социальных слоёв, а также членов одной семьи. Во взаимоотношениях людей на всех
уровнях наблюдается непонимание, жестокость и агрессия, которые становятся
постоянной характеристикой человеческих отношений в современном мире. Читатель
также включается в эту сложную и непрозрачную систему отношений, поскольку
композиция пьесы напоминает детектив, и образ каждого персонажа лишён конкретики
и определённости. В авторских ремарках подчёркивается, что образы героев не должны
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быть однозначными. Эта неопределённость является одним из ведущих свойств мира и
сохраняется даже после радикальных изменений, пьеса имеет открытый финал.
Причиной непонимания и разобщённости в современном мире является теснота, которая
предстаёт как в буквальном, так и в метафорическом смысле. Персонажи пьесы
стеснены бытовыми условиями, лишены перспективы, не имеют надежд на будущее. В
целом, пробка становится метафорой современного мира, который оценивается автором
крайне негативно.
Ключевые слова: К.В. Драгунская, Новая драма, образ современности, образ мира.
THE MODERNITY IMAGE IN THE PLAY BY K.V. DRAGUNSKAYA «THE JAM»
Butorina E. I.
Municipal Classical Lyceum
This article is devoted to Ksenia Dragunskaya's play "The Jam". In article the image of the
present described by the author through system of characters and composition is considered.
The system of characters covers representatives of different social groups, and also members
of one family. In relationship of people at all levels misunderstanding, cruelty and aggression
are observed. The reader also joins in this difficult and opaque system of the relations as the
composition of the play reminds the detective story, and the image of each character is deprived
of a reality and definiteness. In author's notes it is emphasized that images of heroes shouldn't
be unambiguous. This uncertainty is one of the leading properties of the world and remains
even after radical changes, the play has the open final. The reason of misunderstanding and
dissociation in the modern world is the narrowness which appears both in literal, and in
metaphorical sense. Characters of the play are constrained by living conditions, prospects are
deprived, have no hopes for the future. In general, the traffic jam becomes a metaphor of the
modern world.
Key words: K.V. Dragunskaya, New drama, the modernity image, the world image.
Пьеса Ксении Драгунской «Пробка» (2008) относится к Новой драме – феномену,
который сложился на рубеже XX-XXI вв. Новая Драма активно исследует маргинальные
сферы жизни, поднимает проблему самоопределения личности, затрагивает моменты
социальной жизни, которые обычно замалчиваются, скрываются; предметом
художественного осмысления и доминантой в построении образа драматического
субъекта оказывается самосознание современного человека. Сейчас можно наблюдать
процесс бурного развития, становления этого направления российского театра и
литературы. Оно вызывает всесторонний интерес не только у театральной критики и
культурной общественности, но и в научной среде.
Предметом анализа в данной работе является образ современности в пьесе К.
Драгунской «Пробка». Ценности общества 21 века, особенности социальной
организации, отношений между людьми раскрываются при помощи анализа системы
персонажей, композиционной организации пьесы, а также при выявлении роли
автомобильной пробки в представленной картине мира.
В название пьесы вынесено многозначное слово «Пробка». Согласно словарю
Ожегова С.И., одно из значений слова – скопление чего-нибудь, мешающее
нормальному движению, затор. Образ автомобильной пробки напрямую реализован в
тексте. Автомобильная пробка характеризуется замкнутостью: находясь в пробке,
человек оказывается в замкнутом пространстве автомобиля, он не может выйти, не
может двинуться с места.
В пьесе описаны две пробки, в которые попадают герои Максим и Романенко, причём
обе влекут за собой весьма важные для развития сюжета последствия. Таким образом,
пробка – это место (а также обстоятельства) действия и основа завязки сюжета.
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Оказавшись в автомобильной пробке, Максим невольно стал свидетелем того, как
дети жестоко обращались со щенком, пытались выколоть ему глаза. Герой был
шокирован увиденным, и именно тогда ему в голову пришла идея, которая впоследствии
оформилась в виде закона о стерилизации по социальным показателям. Максим вполне
осознанно разрабатывает этот проект, обнародует его и способен аргументировать свои
намерения, указывая на возможные последствия: «Проблема детей, которым не
следовало бы появляться на свет. Их тут не ждали. На них не рассчитывали. Их никто не
хотел. И когда масса этих детей превысит критическую, могут начаться неприятности».
С точки зрения Максима, «нежеланные» дети представляют угрозу обществу. Дети,
которых не ждали и не хотели, не получают достаточно родительской любви и заботы,
воспитания, они брошены на произвол судьбы. Как правило, дети из таких семей, растут
с постоянным ощущением несправедливости, озлобленными на весь мир и, как
результат, вырастают социально неадаптированными, жестокими, грубыми. Их жизнь
тоже можно рассматривать как пробку, безысходность, они не в состоянии изменить
свою судьбу. Именно поэтому в современном мире возникают такие сомнительные и
жестокие развлечения как выкалывание глаз щенку, а в старшем возрасте их поведение
и поступки могут представлять прямую опасность для окружающих.
Пробка, в которую попадает Романенко, не отличается неординарностью, это
обычный дорожный затор, каких много в современном мире. Однако героиню выводит
из себя старый пьяный пешеход, и она убивает его. Обратим внимание: никто из
очевидцев не попытался предотвратить трагический исход события, следовательно,
находясь в пробке,
человек
не заботится о том, что происходит снаружи.
Автомобильная пробка разобщает, обособляет людей, делает их равнодушными друг к
другу.
Несомненно, эти пробки соотнесены в тексте, достаточно обратить внимание на
то, что в описании пробки Романенко «скорая паровозом идёт», а Максим во время
пробки находится в поезде. Когда Максим и Романенко беседуют о совершенном ею
преступлении, они почти без слов понимают друг друга, достаточно сказать «пробка» и
эмоциональное состояние человека, стоящего в пробке, уже можно не описывать.
Таким образом, слова Максима о массе нежеланных детей наталкивают на мысль о
том, что ситуация в современной Москве похожа на ситуацию на дороге во время пробки
– переизбыток людей, вызывающий ощущение тесноты, несвободы, люди чувствуют
себя в таких условиях некомфортно, что провоцирует злобу, раздражительность и
агрессию, ведущую к неадекватным поступкам, недостойным поведения
цивилизованного человека.
Герои пьесы достаточно тесно взаимодействуют, но некоторые из них связаны еще и
родственными узами, например, Лина Петровна, её дочь Лиза и внук Филипп.
Мировоззрение всех членов этой семьи таково, что они не видят перспектив, живут в
тесном пространстве (буквально) и замкнутом мире (метафорически), идти им некуда это очень похоже на автомобильную пробку, заявленную в заглавии пьесы. Таким
образом, пробка - это не только автомобильный затор, но и метафора отношений между
людьми в современном мире. Как пробка лишает людей, находящихся, в общем-то, не
так далеко друг от друга (в соседних автомобилях) возможности поговорить, так и во
взаимоотношении людей тоже образуется пробка. Пробка отгораживает одного от
другого, словно стена. Максим и Лина Петровна явно не понимают друг друга, их точки
зрения на мир абсолютно расходятся. Лина Петровна оценивает Максима как
мизантропа и фашиста, хотя он сам говорит о присущем ему патриотизме и заботе о
родине. Когда Филипп узнает, что Максим был другом его отца, это не ведет к
сближению героев, наоборот, приводит к агрессии - попытке убить бабушку. Мир и
герои, изображённые в пьесе, находятся в действительно накалённой обстановке,
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которую разрешат только кардинальные меры. Скандальный закон о стерилизации
приводит к расколу и конфликту в обществе, и все завершается войной «всех против
всех».
Композиция пьесы напоминает собой детектив, в котором по мере продвижения в
персонажах открываются новые стороны, роли, связи друг с другом. Лина Петровна в
начале представлена только как учительница, затем как сталинистка, тиран, человек,
погубивший отца Филиппа и вместе с тем загнавший жизнь Лизы и Филиппа в тупик. В
восприятии Филиппа Максим – адвокат, работодатель, затем молодой человек узнаёт,
что перед ним сидит друг его отца. Даже Ермолая сначала считают ребёнком, и только
потом оказывается, что это собака. Такая структура пьесы отображает состояние мира,
отсутствие ясности и прозрачности. Ещё один существенный момент в строении пьесы
– это её нецелостность, раздробленность, хотя она не поделена на действия. Описание
постоянно переключается с одного пространства на другое. Из дома Максима мы
переходим в квартиру Лины Петровны, потом происходит «перебивка», и на большом
экране появляется Романенко. Эта перебивка нарушает целостность пьесы, она
постоянно вклинивается в текст. Такая композиция может служить моделью мира,
изображённого в пьесе – мира, в котором нет единства. Таким образом, композиция
также является средством выражения образа современности в пьесе. Для современного
общества характерны отсутствие единства, обособление человека от остальных людей;
отсутствие однозначности, ясности и прозрачности. Причем противоречия находятся в
той стадии, что для их решения, для искоренения общественных пороков необходимы
жёсткие, кардинальные меры, и даже такие меры не гарантируют общественного
прогресса.
Важная особенность современного мира, как его изображает К. Драгунская, – это
его неоднозначность, которая проявляется в оценке поступков героев другими героями
и автором, в их внешнем виде, речи и действиях. Почти все герои пребывают в
заблуждении относительно своего места в этом мире, что делает их еще более
беспомощными. В рамках этой темы возможно сопоставление зрячих людей со слепым
Ермолаем. В руках жестоких детей, выкалывающих ему глаза, щенок оказался
абсолютно беззащитным, как и в любой другой ситуации (ведь жизнь домашних
животных напрямую зависит от человека). Лиза и Филипп тоже беспомощны. Никто не
может избавить их от властолюбивой Лины Петровны, равно как и они сами не способны
уйти от неё, им просто некуда. Образ слепоты проявляется как в буквальном,
физиологическом смысле, так и в метафорическом. Лиза и Филипп не видят способов и
путей улучшить свою жизнь, изменить её, их жизнь лишена перспективы.
Будущее, мир после «войны всех против всех» также остаётся для читателя загадкой.
Персонаж, который относится к послевоенному времени и отождествляет собой
неизвестное будущее, соотнесён в тексте с ребёнком, показан как несформированная
личность, в списке персонажей он – Новый. Тем не менее, даже в новом мире,
появившемся в итоге «войны всех против всех» не гарантированы справедливость и
человечность. Пьеса завершается открытым финалом, читатель может только
предположить, каким будет новый мир, и как сильно он будет отличаться от старого.
Всё будет зависеть от тех людей, которые пережили войну и теперь стоят у истоков этого
нового мира.
Ксения Драгунская оценивает современность весьма категорично. С авторской точки
зрения, только принятие кардинальных мер может как-то изменить миропорядок.
Причиной непонимания и конфликта между социальными слоями, ненависти и злобы
между самыми близкими людьми, является теснота, как в буквальном, так и в
метафорическом смысле (бесперспективность, замкнутость). Поэтому именно пробка
является метафорой современности.
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ПЬЕСА И. С. ТУРГЕНЕВА «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ» КАК ПРЕДДВЕРИЕ
ТУРГЕНЕВСКОГО РОМАНА
Давыденко Н. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
natusik_amy@mail.ru
В данной статье рассматривается пьеса И. С. Тургенева «Месяц в деревне», которая
положила начало в дальнейшем написании его романов. Мы сопоставили данную пьесу
и романы и пришли к выводу, что комедия «Месяц в деревне» стала начальной точкой
в творчестве Тургенева как писателя-романиста.
Ключевые слова: И. С. Тургенев, пьеса «Месяц в деревне», «Рудин», «Дворянское
гнездо», «Накануне», «Отцы и дети».
THE PLAY OF I. S. TURGENEV «A MONTH IN THE COUNTRY» AS A
THRESHOLD OF TURGENEV’S NOVEL
Davydenko N. A.
Kemerovo State University
natusik_amy@mail.ru
In this article discusses the play of Ivan Turgenev "A Month in the Country", which marked
the beginning of further writing his novels. We compared this play and novels and came to the
conclusion that the comedy "A Month in the Country" was the starting point in the works of
Turgenev as a novelist.
Key words: I. S. Turgenev, the play "A Month in the Country", "Rudin," "Noble Nest", "The
day before", "Fathers and Sons".
И. С. Тургенев в большей степени известен читателю как романист. За свою жизнь он
написал 6 романов: «Рудин» (1855), «Дворянское гнездо» (1858), «Накануне» (1859),
«Отцы и дети» (1861), «Дым» (1868), «Новь» (1876). И. С. Тургенев помимо романов
писал и пьесы, такие как «Неосторожность», «Где тонко там и рвется», «Месяц в
деревне» и другие. Отношения между мужчинами и женщинами, их борьба друг с другом
и составляет фабульную основу пьесы. Подобные столкновения Тургенев и воплощает в
своих драматических замыслах. Мы говорили о том, что пьеса «Месяц в деревне» несет
в себе начало водевильной традиции, а также сопоставляли с «Евгением Онегиным» и
высказали мысль о том, что в ней есть и пушкинское начало. Пьеса «Месяц в деревне» 1811
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самое известное произведение в драматургическом наследии И. С. Тургенева. Именно с
ней связано открытие и признание сценического таланта писателя в начале ХХ века,
именно она по сей день является самой репертуарной из всех его театральных сочинений.
Не случайно пьеса включается современным исследователем в список произведений ХIХ
века, составивших «золотой фонд» русской драматургии, наряду с такими шедеврами,
как "Горе от ума" А. С. Грибоедова, "Ревизор" Н. В. Гоголя, "Борис Годунов" А. С.
Пушкина, "Бесприданница" А. Н. Островского, "Чайка" А. П. Чехова и "На дне" М.
Горького. В ней сосредоточены главные образы, например, богатого помещика,
молодого деятельного человека, тургеневской девушки. Эти характеры в дальнейшем
воплотятся в его произведениях. По дате написания эта пьеса очень близка к выходу в
свет его романов, благодаря этому мы увидим множество повторяющихся деталей и
образов. Для того чтобы найти их, мы сопоставим данную комедию с романами и выявим
закономерные черты, которые свойственны тургеневским текстам.
В пьесе хозяином дома является богатый помещик Ислаев, следящий за своим домом.
Он строит плотину и пытается привлечь к своей работе других, например, студента
Беляева, который является учителем его сына. По роду своей деятельности Федор
Лаврецкий из романа «Дворянское гнездо» мало чем от него отличается. У него также
есть имение, которого он ласково называет «Лаврики», где он проводил время со своей
супругой Варварой, когда они только поженились. Он также является хозяином дома и
следит за ним. Супруга его, «Варвара Павловна повела свою атаку весьма искусно; не
выдаваясь вперед, по-видимому вся погруженная в блаженство медовых месяцев, в
деревенскую тихую жизнь, в музыку и чтение, она понемногу довела Глафиру до того,
что та в одно утро вбежала, как бешеная, в кабинет Лаврецкого и, швырнув связку
ключей на стол, объявила, что не в силах больше заниматься хозяйством и не хочет
оставаться в деревне». Жизнь в деревне показана так, что она доставляет удовольствие
его обитателям, и доставляет неудобства прислуге. Атмосфера там позволяет
погрузиться в блаженство и тихую мирную жизнь. В комедии Ракитин в разговоре с
Беляевым спрашивает его: «Нравится ли ему жизнь в деревне?» На что он отвечает: «Я
люблю деревню. Одна беда: здесь охота плохая». Кроме того, отец Алексея Николаевича
проживает в деревне, поэтому атмосфера там близка ему. Сама жизнь в деревне
протекает спокойно и размеренно, это можно увидеть и в рассуждении героев, например,
когда Ракитин разговаривает с Натальей Петровной и говорит ей о красотах природы:
«Посмотрите, Наталья Петровна, как хорош этот темно-зеленый дуб на темно-синем
небе. Он весь затоплен лучами солнца, и что за могучие краски... Сколько в нем
несокрушимой жизни и силы, особенно когда вы его сравните с той молоденькой
березой...». Наталья Петровна же отвечает, что природа гораздо грубее и проще, чем он
думает, и не оценила бы его тонких замечаний. Тенденция изображения дворянской
усадьбы, богатого влиятельного помещика и обитателей дома намечается И. С.
Тургеневым еще в пьесе «Месяц в деревне». Часто для описания внутреннего состояния
героев автор прибегает к сравнениям с природой, что помогает лучше понять характер.
Молодой студент Беляев является одним из главных героев пьесы, благодаря ему
происходит завязка сюжета. Он по роду своей деятельности напоминает нам Евгения
Базарова из романа «Отцы и дети», который также недавно являлся студентом. Об учебе
и их жизни в университете нет подробностей в тексте, известно, что Алексей Беляев
учится в Москве, у него есть друзья там, это мы узнаем из его разговора с Верочкой, а
Базаров, пойдя по стопам отца, выучился на доктора. Оба являются приверженцами
точных наук и отрицательно относятся к стихотворениям и лирическим текстам, в
чтении отдают предпочтение научным статьям. Начало формирования образа Евгения
Базарова мы видим еще в пьесе в образе Алексея Беляева.
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Главными героинями романов И. С. Тургенева часто являются молодые девушки,
которым свойственно быть задумчивыми, меланхоличными и привлекательными
внешне. Они влюбляются в главного героя, который, как они думают, способен изменить
их жизнь. Практически в каждом романе планы главной героини рушатся. Наталья
Ласунская из романа «Рудин», молодая и привлекательная особа, влюбляется в Дмитрия
Рудина, но из-за нерешительности главного героя она выходит в конце замуж за
нелюбимого. Елена из «Накануне» уезжает с Дмитрием Инсаровым, и хотя герои любят
друг друга и вместе, смерть Дмитрия разлучает их и Елена остается одна. Катерина
Локтева из романа «Отцы и дети», также молода и наивна, она влюбляется в Аркадия
Кирсанова и в конце они поженятся. Прототипом этих героинь может быть Верочка из
пьесы «Месяц в деревне». Она молода, ей всего 17 лет и она влюбляется в студента
Беляева, который изменяет ход событий в их доме, но он отвергает ее и она вынуждена
выйти замуж за Большинцова. Данный сюжет ближе всего к роману «Рудин» и образу
Натальи Ласунской.
Одна из главных героинь в пьесе, Верочка, приходится воспитанницей Наталье
Петровне, хозяйке дома. Отношения между ними складываются как у мачехи с
падчерицей, но для того чтобы узнать о чувствах Верочки, Наталья Петровна говорит с
ней как старшая сестра с младшей, тем самым узнав о ее чувствах к студенту Беляеву.
Анна Одинцова и Катерина Локтева в романе «Отцы и дети» являются сестрами, но
отношения между ними как у матери и дочери, причем неродными. В романе «Рудин»
Наталья Ласунская и ее мать Дарья Михайловна также находятся в отношениях не
совсем дружеских, считаясь родными между собой, любви и доверия между ними
читатель не видит. Данный тип отношений также применялся И.С.Тургеневым еще в
пьесе.
Водевильная традиция предполагает наличие любовных треугольников, именно их
мы увидим в комедии, например: Наталья Петровна – хозяйка дома, ее муж Ислаев и
студент Беляев, который является учителем ее сына; Наталья Петровна, друг дома
Ракитин, давно и тайно влюбленный в нее и ее муж Аркадий Ислаев; воспитанница
Верочка, Наталья Петровна и студент Беляев; Верочка, сосед Большинцов, за которого
она собирается выйти в конце пьесы и студент Беляев, который отверг ее. Любовные
треугольники встречаются в дальнейшем и в романах И.С.Тургенева. Например, в
«Рудине» Наталья Ласунская выходит замуж за Волынцева, которого она не любит,
совсем как Верочка из комедии, которую Наталья Петровна сватает за Большинцова.
Сама же Наталья влюблена в Дмитрия Рудина, а Верочка из пьесы в студента Алексея
Беляева. В романе «Накануне» И. С.Тургенев также использует данный прием: Федор
Лаврецкий, женатый на Варваре, видит свое счастье с Лизой Калитиной, он уже давно
не живет с женой, но Лиза по своим религиозным верованиям не видит счастья с ним,
ведь она не может быть с женатым человеком. Подобные примеры встречаются и в
других романах И.С.Тургенева.
И.С.Тургенев использует в своей пьесе характеры и черты главных героев, которые
присутствуют в дальнейшем в его романах. Например, характеристика хозяина дома;
отношения между матерью и дочерью; главный персонаж, который меняет ход событий
в доме; главная героиня; наличие любовных треугольников и так далее. Таким образом,
мы можем сделать вывод о том, что пьеса «Месяц в деревне» стала начальной точкой в
творчестве Тургенева как писателя-романиста. А также данное произведение играет
немаловажную роль в его дальнейшей писательской деятельности.
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В статье рассматривается брачный мотив в драматургии Н.В.Гоголя в плане
присутствия в развитии конфликта и системы персонажей элементов традиционного
свадебного обряда. В комедии "Женитьба" представлен этап свадебного сговора,
включающий в себя сватовство, смотрины, обручение. Действующие лица пьесы
соотносятся с участниками свадебного обряда – женихом, невестой, сватом, дружкой. В
«Ревизоре» брачный мотив, представленный эпизодом благословения молодых,
Хлестакова и Марии Антоновны, является частью «миражной интриги». В обеих пьесах
персонажи, формально следуя обрядовым действиям, не способны соответствовать
своим свадебным чинам.
В результате исследования делается вывод о роли элементов свадебной обрядности в
раскрытии художественного смысла драматических произведений Гоголя.
Ключевые слова. Н. В. Гоголь, брачный мотив, обряд, свадьба, «Женитьба»,
«Ревизор», «миражная интрига», обрядовые роли.
MARRIAGE MOTIF IN THE DRAMA OF N. V. GOGOL
Zhavoronkova M. Yu.
Kemerovo State University
narciss15@mai.ru
The article deals with a marriage motif in the drama of N.V. Gogol in respect of presence of
elements of the traditional wedding ceremony in the development of the conflict and the system
of characters. In the comedy "Marriage" is described the step of wedding collusion including
matchmaking, bride-show, engagement. Characters of the play correspond to participants of a
wedding ceremony - groom, bride, matchmaker, groomsman. In the "The Government
Inspector" marriage motif presented in the episode of blessing of the young, Khlestakov and
Marya Antonovna, is the part of the "mirage plot" or misunderstanding. In both plays characters
formally follow ceremonial actions, but aren't capable to correspond to their wedding roles.
1814

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
As a result of research the conclusion about a role of the elements of wedding ceremonies in
discovering the artistic sense of the dramatic works of N. V. Gogol.
Key words. N.V. Gogol, marriage motif, ceremony, wedding, "Marriage", "The Government
Inspector", "mirage plot", ceremonial roles.
Брачный мотив встречается во многих произведениях Гоголя, начиная с первых
повестей и до публицистических размышлений о семье, браке и их значимости в жизни
человека. В ряде произведений брачный мотив составляет основу сюжета. Представляет
интерес обратиться к драматургии, разработка брачной темы в которой, насколько нам
известно, специально не рассматривалась.
В нашу задачу входит:
- изучение обрядовой традиции в развитии брачного мотива в пьесах «Женитьба» и
«Ревизор»;
- соотнесение системы персонажей со свадебными чинами;
- рассмотрение роли свадебного обряда в развитии конфликта.
Драма как род искусства сохраняет особую внутреннюю связь с обрядом, так как само
действие и развитие конфликта генетически восходит к обрядовой культуре древности.
О. М. Фрейденберг пишет, что «обрядовое изображение катартики легло в основу
античной драмы» [1]. Представления были приурочены к празднествам, посвященным
богам, а внешний вид и поведение как исполнителей, так и слушателей строго
регламентировалось «театральной обрядностью». Связь драматургии с обрядом
прослеживается до сих пор в том, что в пьесе события представлены в виде сцен,
действие предполагает, более подробное воспроизведение диалогов, костюмов, жестов.
Свадьба – обряд, знаменующий собой создание новой семьи, смену женихом и
невестой семейного и социального статуса. Участники свадебного действа получали
определённые роли, которые назывались чинами (жених, невеста, сват, дружка и др.).
Каждый чин получал свои отличительные знаки и выполнял в обряде свои функции.
Поскольку свадебный «переход» считался опасным, появилось множество обрядовых
действий охранительного характера. Участники обряда пользовались иносказательными
словесными формулами, призванными «запутать» нечистую силу [2].
Гоголь всегда проявлял интерес к народному свадебному обряду, что подтверждают
записи в «Книге всякой всячины». В первом романтическом сборнике «Вечера на хуторе
близ Диканьки» присутствуют различные варианты развития брачного мотива (свадьба
с участием инфернального персонажа, инцестуальный мотив, несостоявшаяся свадьба)
[3]. А. Х. Гольденберг в монографии «Архетипы в творчестве Гоголя» соотносит
персонажей произведений писателя со свадебными чинами [4].
Первое в гоголевской драматургии обращение к брачной теме мы находим в ранней
пьесе «Женихи», наброске к будущей «Женитьбе». Сама пьеса не сохранилась, до нас
дошли лишь отрывки. Действие комедии происходило в деревне, а основным событием
были визиты женихов к невесте.
И. Л. Вишневская обращает внимание на то, что с появлением новых действующих
лиц – Подколёсина и Кочкарёва, - а так же перенесением действия в Петербург комедия
получила новое название. По мнению исследовательницы, это связано с новым уровнем
обобщения: «Замысел Гоголя шёл от деревни к городу, от «Женихов» к «Женитьбе» [5].
В пьесе сохранены действия подготовительного этапа обряда, свадебного сговора:
сватовство, смотрины невесты, обручение [2]. Есть и основные участники обряда, но при
этом «ставится под сомнение само отношение персонажей к свадьбе, сама
целенаправленность их поступков» [6]. В народной свадьбе жених «олицетворяет
активную сторону обряда, от которой исходит инициатива брака» [7]. Жених засылал
сватов, а также проходил предсвадебные испытания, призванные доказать его
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состоятельность и готовность к семейной жизни. Такими были женихи в повестях
«Вечеров…».
Но поведение Подколесина осложнено психологическими причинами. С одной
стороны, он стесняется своего холостяцкого положения, так как уже не молод, и
понимает, что «наконец точно нужно жениться». С другой стороны, он боится изменить
свою привычную жизнь и «оказаться вдруг женатым». Поэтому Подколёсин под
разными предлогами отказывается ехать на смотрины.
Сомнения Подколеёсина разрушаются со стороны, так как появляются новые
персонажи. Сваха Фекла Ивановна подталкивает его к свадьбе, находит ему невесту,
Агафью Тихоновну. Подталкивает Подколёсина к свадьбе и женатый друг Кочкарёв,
который расписывает ему прелести жизни женатого человека.
Кочкарёв берётся «заправить свадьбу». В обряде он выполняет функции
одновременно дружки и свата. Как сват он участвует в смотринах, обручает молодых.
Кочкарев помогает Подколёсину, хлопочет о венчании, свадебном угощении. Однако,
как справедливо утверждает Ю. В. Манн, у Кочкарёва нет чёткой мотивации [6].
Свадебная ситуация в какой-то момент становится соревнованием Кочкарёва со свахой.
Невеста представлена со слов свахи, которая описывает Подколёсину достоинства
Агафьи Тихоновны: «Как рефинат! Белая, румяная, как кровь с молоком, сладость такая,
что и рассказать нельзя. <…> Купца третьей гильдии дочь. Да уж такая, что и генералу
обиды не нанесет. <…> Да, такой великатес! А к воскресному-то как наденет шелковое
платье — так вот те Христос, так и шумит. Княгиня просто!»[8]. В этом описании
сказывается традиция навеличивания, когда принято было хвалить внешность, речь,
наряд молодой [9]. К навеличиванию Фёкла Ивановна прибегает, описывая Агафье
Тихоновне других женихов.
Большая часть действия пьесы связана со смотринами невесты, обрядом, во время
которого происходила первая встреча молодых в присутствии родных. Смотрели и
оценивали имущество, внешность, физические качества невесты умение управляться с
домашними делами [10]. В пьесе Гоголя на смотрины приходит не только Подколёсин,
но и другие женихи. Конфликт разрешает Кочкарёв, который, чтобы отвадить
соперников Подколёсина, порочит невесту перед другими женихами. В результате
традиция смотрин приобретает дополнительный комический оттенок.
С поведением невестой связана традиция свадебного причитания, когда она с
горечью прощалась с девичьей жизнью, подружками и отчим домом. Дом и семья жениха
в свадебных плачах представлялись чужими, а жизнь в замужестве - тяжёлой и
безрадостной. Монолог Агафьи Тихоновны включает в себя основные образы
свадебного плача: «И так вот, наконец, ожидает меня перемена состояния! <…>
Прощай, прежняя моя девичья жизнь! <…> Столько лет провела в спокойствии... Вот
жила, жила — а теперь приходится выходить замуж! Одних забот сколько: дети,
мальчишки, народ драчливый; а там и девочки пойдут; подрастут — выдавай их замуж»
[8].
Однако Агафья Тихоновна уже решилась на брак и волнуется, что жених «долго
мешкается». Она готова к венчанию, подвенечное платье давно сшито. А Подколёсин,
хоть и сам говорит, что до решения жениться «был в свете самый препустой и
обыкновенный человек»[8], все больше сомневается, боится ответственности, хочет
уйти от неё и сбегает, выпрыгнув в окно.
В «Женитьбе» традиция свадебного обряда используется последовательно, но
канонические этапы наполняются конкретным психологическим состоянием и
поведением героев, «перезревших» для свадьбы.
В «Ревизоре» элементы свадебного обряда, - предложение и благословение молодых
- попадая в контекст «ситуации ревизора», становятся частью «миражной интриги».
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Принятый напуганными чиновниками за уполномоченное лицо коллежский регистратор
Хлестаков становится женихом дочери Городничего, Марьи Антоновны.
Хлестаков, по замечанию автора, «один из тех людей, которых в канцеляриях
называют пустейшими»[8], «без царя в голове». В контекст свадебного обряда он
попадает случайно в силу своих психологических особенностей – легкомысленности,
волокитства, страсти к вранью. Он несерьёзен, поэтому не подходит на роль жениха, как
и на роль ревизора. Обе эти роли он выполняет без умысла, заранее не претендуя на них.
Позднее понимание Хлестаковым ситуации дается в его письме Тряпичкину.
Хлестаков не проявляет никакой инициативы вступить брак, не собирается жениться
на Марье Антоновне, однако же «волочится за женой и дочкой» Городничего, как сам
пишет Тряпичкину, «напропалую», предпочитая браку флирт. Он «говорит и действует
без особого соображения» [8], по ситуации. Событие обручения с Марией Антоновной
происходит без какого-либо стремления или умысла со стороны Хлестакова,
складываясь с точки зрения зрителя, как недоразумение. Городничий, узнав о жалобах
на него, вбегает в комнату, оправдываясь, и не сразу понимает, что «ревизор» просит
руки его дочери. В традиционном отцовском благословении сквозит страх перед
ожидаемым наказанием: «Да благословит вас Бог, а я не виноват» [8].
Ситуация мнимого обручения мнимого же ревизора с Марьей Антоновной раскрывает
перед зрителем новые грани характеров персонажей. Родители Марьи Антоновны
воспринимают все всерьез и хватаются за предложение Хлестакова как за перспективу
перемены своего социального положения. Городничий в мечтах о будущей жизни в
Петербурге смело примеряет на себя роль тестя и высокий генеральский чин, который
оценивает как возможность получить личную выгоду и возвыситься над другими
чиновниками, а чуть позже угрожает купцам и почтмейстеру. «Резкий переход от
низости к высокомерию» [8] здесь наиболее заметен. Анна Андреевна в ответ на просьбу
Коробкина «оказать протекцию на службе» его сыну говорит мужу: «да ведь не всякой
же мелюзге оказывать покровительство»[8]. После разоблачения Хлестакова иллюзии и
планы семьи Городничего рушатся. Анна Андреевна пытается вернуть ситуацию в лоно
традиции:
«Анна Андреевна. Но это не может быть, Антоша: он обручился с Машинькой...
Городничий (в сердцах). Обручился! кукиш с маслом — вот тебе обручился! Лезет
мне в глаза с обрученьем!...» (Д. 5, явл. VIII) [8].
Хлестаков оказывается «сосулькой, тряпкой», а свадебный обряд, благословлённый
иконой, оборачивается пустышкой.
В обеих пьесах Гоголь использует многие элементы свадебного обряда, наделяя их
художественным содержанием. Его герои, формально следуя обрядовым действиям, не
могут соответствовать обрядовым ролям, так как не готовы взять на себя
ответственность. Не становится женихом Агафьи Тихоновны Подколёсин, не сбываются
планы Городничего стать тестем Хлестакова. Обряд, направленный на создание нового
брачного союза для продолжения рода, не завершается, тем самым нарушается логика
жизни, стремящейся к постоянному обновлению.
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МОТИВЫ СВАДЕБНЫХ ПЕСЕН ПРЕЛИМИНАРНОГО ПЕРИОДА
Каличкина Т. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
tabnifedipinip@mail.ru
Введение в научный оборот архивного материала фольклорной лаборатории КемГУ и
его анализ определяют новизну данной работы. В статье исследуются мотивы свадебных
песен Кемеровской области, собранные в период 2000-2014 гг. Анализ материала
раскрывает особенности обрядов прелиминарного периода, отраженных в текстах
предсвадебных песен, локальных фольклорных традиций, связанных со свадебной
обрядностью.
Ключевые слова: свадебные песни, прелиминарный период, невеста, свадьба, обряд,
мотив, образ.
MOTIFS OF WEDDING SONGS OF THE PRELIMINARY PERIOD
Kalichkina T. I.
Kemerovo State University
tabnifedipinip@mail.ru
Introduction and analysis the archival material of folklore laboratory of KEMGU to science
define the novelty of this work. The article is researched the motifs of wedding songs of the
Kemerovo region, which was collected in 2000-2014. The analysis of material opens features
of the ceremonies of the preliminary period, which reflected in prewedding songs, the local
folklore traditions, connected with wedding ceremonialism.
Key words: wedding songs, preliminary period, fiancee, wedding, ceremony, motif, image.
Свадебные песни входят в состав обрядового фольклора. В XIX в. появляются
тематические сборники и исследовательские работы по их изучению (публикации
И. М. Снегирёва, И. П. Сахарова, А. В. Терещенко, П. В. Киреевского, П. В. Шейна и
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др.). Методология исследования свадебных песен в ХХ в. была апробирована
Д. М. Балашовым, Ф. М. Селивановым, Н. П. Колпаковой, М. Н. Мельниковым и др.
Корпус свадебных песен тесным образом связан с разными этапами обряда. В
большей степени этот жанр актуализирован в период девичника, в день свадьбы (на
свадебном пиру) и второй день празднования. В отдельный жанр, включенный в
обрядовый комплекс, обособляются плачи и причитания. Они исполняются, начиная с
предсвадебного периода и до отправления свадебного поезда. Содержание плачей и
причетов отражало переживания невесты, приуроченные к определенным обрядовым
моментам, выражали ее беспокойство в связи с переходом из статуса девушки в статус
замужней женщины, разлукой с семьей и родным домом.
Традиционно песни разделяются на лирические и обрядовые. А. И. Соболевский в
сборнике «Великорусские народные песни» опровергает данную классификацию в связи
с анализом хороводных песен: «Если песня отмечена "хороводною", это указывает
единственно на то, что она поётся в хороводе; последнее нисколько не мешает её
употреблению в "беседе", на свадьбе и вообще во всяком собрании молодёжи. Понятно,
что при таком положении дела рассмотрение песен по группам невозможно» [5]. Отсюда
возникает проблема интерпретации песен, которые используются в контексте обряда, но
тесным образом не связаны с ним.
Тексты свадебных песен, собранные в период с 2000 по 2014 гг. на территории
Кемеровской области, приурочены, прежде всего, к предсвадебной неделе и к самому
празднованию.
Перед свадьбой основным жанром, связанным с переходным состоянием невесты,
является причет. Тексты причитаний передают настроение участников обрядового
действия. Свадебный плач невесты часто обращен к родителям, героиня в нем стремится
задержать момент прибытия жениха в дом, поведать родным о своем горе, выразить
любовь к близким. В песне «Путь-дороженька» возникают благодарственные мотивы,
через которые возникает связь родного дома и обрядовой бани:
А спасибо, родна маменька,
За твою за жарку банюшку,
За твою за жарку банюшку,
За дубовый новый венечек.
Вот спасибо тебе, батюшка,
За твои за жарки камушки,
За твои за жарки камушки,
За твою за теплу банюшку.
(Фролова А. Ф., на время записи 92 года, с. Рубино)
Еще один знаковый локус песни – локус порога, границы:
Отворяй-ка, родна маменька,
Отворяй-ка дубовые двери.
Прищепали мои ноженьки
Ко полу, полу дубовому.
Прищепали мои рученьки
Ко скобе, скобе буланенькой.
(Фролова А. Ф., на время записи 92 года, с. Рубино)
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С образами обрядовой бани, порога в обрядовой песне связано представление о
лиминарной границе, которую предстоит преодолеть невесте как основной участнице
ритуального события.
К текстам прелиминарного периода относятся песни о расплетании косы и создании
прически замужней женщины.
Расплакалась девушка на русой косе
Сегодня мои косы подружки плетут
А завтра мой косы соха расплетет
Разделят мою косу на две косы
Обвертят косу вокруг головы
Наденут на косу бабью красу.
(Помогаева М. И., на время записи 90 лет, с. Усть-Серта)
В представленном фрагменте возникает мотив преображения прически из девичьей в
бабью, когда вместо одной косы плетутся две и по-особому укладываются вокруг
головы. Слово в обрядовой традиции имитирует и прогнозирует действие.
Одним из ключевых мотивов предсвадебных песен является мотив обмена дочери
отцом на подарок со стороны жениха. Например, в песне, записанной в селе Рубино
Мариинского района, невеста перечисляет дары жениха, привезенные для отца невесты:
Устилат дороженьку Александр господин,
Устилат широкую Сергеевич.
По этой дороженьке к тестю ездючи,
Сладкие гостинчики тестю везучи.
Первый гостинец – конфеточки,
Второй гостинец – прянички.
Второй гостинец – прянички,
Третий гостинец – сам сударь на двор.
За то его тестюшка очень возлюбил,
Своей милой дочерью его наделил
За столы дубовые его посадил.
(Фролова А. Ф., на время записи 92 года, с. Рубино)
Также в песне присутствует мотив передачи невесты жениху, мотив сговора,
проходящего за «дубовыми столами». Особой семантикой насыщен мотив дороги,
ведущей жениха к дому невесты. Участники обряда принадлежат к разным мирам, и
дорога символизирует связующее звено между ними. Сложность этого перехода
передается с помощью описания состояния невесты.
Помимо мотива дороги, приводящей жениха к невесте, встречается образ «быстрой
реченьки», по которой увозят невесту из родного дома:
Разлилася речка быстрая,
Унесла у нас увеяла.
Три корабля нагруженные, да
Что первый-то нагружен, да
Со душкой-то красной девицей.
(Сарыгина А. И., на время записи 94 года, с. Рубино)
Образ речки, подобно образу дороги, символизирует переходное состояние невесты.
Характерным для предсвадебных песен является отождествление девушки со стихиями
природы. Как правило, отражением психологического состояния героини выступают
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ветер или мороз. Ветер помимо этого символизирует приближение разлуки. В качестве
примера приведем песню «Ракитушка»:
Да разлучат нас,
Да разлучат нас
Все буйные ветры,
Ой, лели, лели, лели, лели,
Все буйные ветры,
Лютые морозы,
Ой, лели, лели, лели, лели,
Лютые морозы.
(Маслова П. А., на время записи 90 лет, с. Усть-Серта)
В приведенном фрагменте мать причитает о скором расставании с дочерью, ветер
здесь символизирует приближающуюся разлуку.
Мотив отлучения невесты от родного дома получает географическую окраску и связан
с пространственными топосами полей и морей:
Да разлучат нас
Чисто поле,
Чисто море,
Ой, лели, лели, лели, лели,
Из сине море.
(Маслова П. А., на время записи 90 лет, с. Усть-Серта)
Мотивы свадебных песен, субъектами которых являются матерь и невеста, близки. Но
тексты песен, исполняющиеся от лица матери, передают тревогу за жизнь другого
человека, а песни, исполняющиеся невестой, связаны с беспокойством героини за свою
дальнейшую судьбу.
Стремление избежать прямого называния девушки по имени связано с ритуальным
сокрытием имени, это обусловлено желанием обмануть злых духов, чьему воздействию
невеста подвержена в прелиминарный период, так как (по мифологическим
представлениям) в это время она приближена к миру предков.
В песне, записанной на территории Мариинского района, упоминается о забытых
девушкой ключах от родного дома:
Да воротися, мила доченька,
Ты оставила золоты ключи, да.
Не ключи же я оставила,
Осталася руса да косонька, да
Ала ленточка букетова.
(Сарыгина А. И., на время записи 94 года, с. Рубино)
В приведенном отрывке показаны две точки зрения: матери и невесты. Мать
призывает вернуться дочь за ключами от родного дома, то есть не хочет расставаться с
нею, допускает возможность возвращения. С позиции невесты, коса с алой ленточкой
представляет большее значение, нежели ключи. Для основной участницы обряда важен
не мотив разлуки с домом, а окончательное расставание с девичьей жизнью.
В фольклорной лаборатории КемГУ сохранилось множество вариантов песен,
исполняющихся самой невестой или её матерью, значительно меньше зафиксировано
текстов, исполняющихся от лица жениха или отца невесты. Лейтмотивом большей части
свадебных песен прелиминарного периода является расставание девушки с отчим домом
и перемещение из своего мира в пространство жениха. В текстах песен описываются
наиболее значимые обрядовые элементы предсвадебного периода (девичник,
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расплетание девичьей косы, передача приданого и т.д.), что тесным образом соотносит
песенный жанр с совершаемым событием.
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ЧЕХОВСКИЕ ТРАДИЦИИ В ПЬЕСЕ Б. АКУНИНА «ЧАЙКА»
Черняева Я. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
yana.chernyeva92@yandex.ru
В современной русской драматургии использование классических образов и
произведений все чаще выходит на первый план. Классика XIX века является
своеобразным резервуаром, откуда можно черпать мотивы, сюжеты и темы для
творчества. Наследие А. П. Чехова является одним из самых популярных пластов
заимствования. В данной работе представлена сравнительная характеристика пьесы А.
П. Чехова «Чайка» и пьесы Б. Акунина «Чайка». Пьеса Б. Акунина представляет собой
своеобразный remake – т.е. новую версию, интерпретацию классического чеховского
текста. Б. Акунин использует чеховский текст в качестве мотивного источника,
обращаясь к стилизации и литературной игре. В «Чайке» Б. Акунин неоднократно
обращается к знаменитым чеховским приемам построения драматургического
произведения, например, к обилию пауз, описанию пейзажей и к наличию звуковых
элементов. П. Чехов говорил о важности мотива любви в пьесе «Чайка». Б. Акунин
трансформирует чувство любви в роковое влечение, делает любовь мотивом или
причиной для преступления. Главным символом текста, созданного Б. Акуниным,
является чучело чайки. «Чайка» Б. Акунина является ярким произведением современной
прозы.
Ключевые слова: римейк, ремарка, пьеса, постмодернизм.
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CHEKHOV’S TRADITION IN THE PLAY BORIS AKUNIN «THE SEAGULL»
Chernyaeva Y. V.
Kemerovo State University
yana.chernyeva92@yandex.ru
In modern Russian drama the use of classical images and works are increasingly coming to
the fore. Classics of the XIX century is a kind of reservoir from which to draw motifs, themes
and topics for creativity. The legacy of Anton Chekhov is one of the most popular formations
of borrowing. This paper presents a comparative description of the play by Anton Chekhov
«The Seagull» and plays Boris Akunin «The Seagull». Piece Boris Akunin is a kind of remake
a new version of the classic interpretation of Chekhov's text. Boris Akunin uses Chekhov's text
as a motive source referring to the styling and literary game. In «The Seagull» Akunin
repeatedly refers to the famous Chekhovian drama techniques of construction works such as
the abundance of pauses the description of landscapes and to the presence of audio elements.
Chekhov spoke about the importance of love motif in the play «The Seagull». Boris Akunin
transforms the feeling of love in the fatal attraction love makes the motive or reason for the
crime. The main symbol of the text created Akunin is stuffed seagull. «The Seagull» Akunin is
a striking work of contemporary prose.
Key words: the remake, the remark, the play, the post-modernism.
«Чайка» А. П. Чехова и «Чайка» Б. Акунина – два произведения, разделенные целым
столетием, но объединенные комедийным жанром. Пьеса Б. Акунина представляет собой
своеобразный remake – т.е. новую версию, интерпретацию классического чеховского
текста, иначе говоря возможный сюжет, альтернативную историю, которая по своей сути
является новым рассказом со старыми персонажами.
По наблюдению Е. Фарино, мир «Чайки» А. П. Чехова «не имеет ни своего начала, ни
своего конца, ни внутреннего организующего центра – он начинается раньше текста,
внутренние причинно-следственные связи в нем бездейственны, а «конец» не состоится:
текст кончается, а мир продолжает существовать. Иначе говоря, мир распространяется
за пределы текста» [1, с. 98]. Именно эти особенности чеховской пьесы позволяет Б.
Акунину вступить в интертекстуальный диалог с классиком, сформировать новые
контексты и смыслы. Б. Акунин использует чеховский текст в качестве мотивного
источника,
обращаясь
к
стилизации
и
литературной
игре.
Пьеса
Б. Акунина начинается с полного заимствования второй половины последнего акта
первоисточника и сохраняет в себе исходный конфликт и сцену объяснения между
Ниной
Заречной
и
Константином
Треплевым.
Но
Б. Акунин дополняет чеховский текст собственными ремарками, которые, как правило,
более развернуты и подробны, содержат в себе элементы гротеска, что создает
атмосферу игры, свойственную для литературы постмодернизма. Например, ремарки
пьесы А. П. Чехова передают напряженный творческий процесс Треплева: «сидит за
письменным столом; собирается писать; зачеркивает; глядит в окно; отворяет
стеклянную дверь и смотрит в сад» [2, с. 192]. В этой же ситуации, образ Треплева у Б.
Акунина предстает совсем другим, автор подчеркивает психопатологическое состояние
своего персонажа: «сидит один за письменным столом; рядом лежит большой
револьвер, и Треплев его рассеяно поглаживает будто котенка; пробегает глазами
рукопись, зачеркивает; с раздражением; хватает револьвер и целится в невидимого
врага; громко стукает револьвером о стол; снова хватает револьвер и глядит в окно»
[3, с. 8]. Б. Акунин усиливает, гиперболизирует черты характера и других героев пьес
А. П. Чехова «Чайка». Если А. П. Чехов придает поведению и словам Нины Заречной
некую театральность и наигранность, подчеркивая это ремарками: «кладет ему голову
на грудь и сдержанно рыдает; трет себе лоб» [2, с. 192], «берет его за руку; сквозь
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слезы» (стр. 193), «порывисто обнимает Треплева» [2. c. 194), то «акунинская» Нина
предельно фальшива и неестественна, она даже «говорит поставленным, актерским
голосом» [3, c. 13], «нервно плачет, картинно склоняется к столу» [3 с. 14]
Второе действие «Чайки» Б. Акунина напоминает своим композиционным строением
сценарий к кинофильму: действие делится на восемь дублей, представляющих собой ряд
альтернативных действий, прием, использованный, например, до Б. Акунина в рассказе
О. Генри «Дороги судьбы» и в фильме Т. Тыквера «Беги, Лола, беги». Читателю
предлагается проигрывание версий убийства Треплева. Нина Заречная, Медведенко,
Маша, Шамраев, Полина Андреевна, Аркадина, Сорин, Тригорин, – все они проходят
через разоблачение и последующее признание в убийстве, и только в финальном дубле
автор называет имя то ли настоящего преступника, то ли просто последнего кандидата
на эту роль – Дорна.
В своей знаменитой детективной серии романов «Приключения Эраста Фандорина»
Б. Акунин воплощает субжанровые разновидности детектива, что позволяет выстроить
авторскую
типологию
жанра.
Согласно
М. А. Можейко «Турецкий гамбит» – шпионский детектив, «Азазель» –
конспирологический детектив, «Левиафан» – герметичный детектив, «Статский
советник» – политический детектив, «Коронация, или Последний из Романов» –
великосветский детектив [4, с. 212] Пьеса Б. Акунина «Чайка», без сомнения,
герметичный детектив: все персонажи оказываются запертыми в одном помещении
(гостиная Треплевых), по каким-либо причинам они не имеют возможности покинуть
его, соответственно, преступником является кто-то из присутствующих. К чертам
классического детектива можно отнести присутствие фигуры следователя (Дорн),
отсутствие алиби у героев, наличие у каждого из них мотивов для совершения
преступления. Но, в отличие от классического детектива, в «Чайке» Б. Акунина нет
«имплицитной презумпции того, что существует объективная, истинная картина
преступления, презумпция справедливости», также в конце пьесы мы не наблюдаем
«торжества социальной, интеллектуальной, юридической и моральной нормы» [4, с.
214], скорее пьеса представляет собой «коллаж интерпретаций», «отказ от исходно
заданной онтологии событий», «абсолютное отсутствие правильной версии»,
«размытость ориентации на торжество нормы и справедливости» [4, с. 215]. Отсюда
можно сделать вывод, что в акунинской «Чайке» происходит смешение классических
детективных черт и осуществляется постмодернистская игра с жанром и стилем.
В «Чайке» Б. Акунин неоднократно обращается к знаменитым чеховским приемам
построения драматургического произведения, например, к обилию пауз, описанию
пейзажей и к наличию звуковых элементов. В пьесах А. П. Чехова «паузы движут
события», именно в паузах герои ощущают «ровное, безостановочное течение жизни»
[5, с. 14].
Обратимся к третьему действию «Чайки» А. П. Чехова, к моменту, когда Нина
Заречная и Константин Тригорин прощаются перед отъездом.
Тригорин. Я буду вспоминать. Я буду вспоминать вас, какою вы были в тот
ясный день - помните? - неделю назад, когда вы были в светлом платье... Мы
разговаривали... еще тогда на скамье лежала белая чайка.
Нина (задумчиво). Да, чайка...
Пауза.
Больше нам говорить нельзя, сюда идут... Перед отъездом дайте мне две
минуты, умоляю вас... [2, с. 172].
В данном случае пауза не только создает определенное эмоциональное
напряжение, но и отсылает нас к предыдущему разговору Нины и Константина, когда
Тригорин записал в блокнот «сюжет для небольшого рассказа» о девушке, которую
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походом потерял «один мужчина» [2, с. 170]. Паузы у А. П. Чехова могут служить для
членения длинных монологов на смысловые отрезки, например, это длинный монолог
Нины в первом действии: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки,
молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды», который с помощью пауз
разбивается А. П. Чеховым на три части. Также присутствуют паузы, помогающие лучше
понять отношения между героями – Маше скучно с Медведенко:
Медведенко. В саду темно. Надо бы сказать, чтобы сломали в саду тот
театр. Стоит голый, безобразный, как скелет, и занавеска от ветра хлопает. Когда я
вчера вечером проходил мимо, то мне показалось, будто кто в нем плакал.
Маша. Ну, вот...
Пауза.
Медведенко. Поедем, Маша, домой! [2, с. 181].
Количество пауз постепенно нарастает от действия к действию, и все виднее
становится сдвиг в их смысловом и выразительном характере. Они делаются
психологически тоньше и «тише» и не столько интонируют вопросы без ответа (хотя и
такие случаи встречаются), сколько становятся знаком утверждения, констатации, как
будто в высказывании ставится некая точка.
Паузы у Б. Акунина также несут в себе смыслы, обусловленные контекстом ситуации.
Это может быть молчание колебания, которое наблюдается почти в каждом дубле –
герои не сразу решаются доверить Дорну ведущую роль в расследовании убийства.
Также пауза передает в «Чайке» Б. Акунина напряжение, связанное с ожиданием
подробностей убийства/самоубийства Треплева. Встречаются «почтительные» паузы,
когда герои проявляют уважение к чужим переживаниям, например, к Аркадиной –
матери Константина Треплева. Интересно, что паузы Б. Акунина отличаются от пауз А.
П. Чехова. Во время чеховских пауз, жизнь вокруг героев продолжается, когда как Б.
Акунин использует «стоп-кадр»: его герои замирают на месте, словно в стоп-кадре, при
этом наступает полное молчание. «Все застывают в полной неподвижности» [3, с. 26],
«все по-прежнему совершенно неподвижны и только следят глазами за Дорном,
медленно расхаживающим по сцене» [3, с. 27]. Длительные молчаливые мизансцены у Б.
Акунина присутствуют в начале и конце каждого дубля, когда герои вынуждены
замирать в одном положении подобно персонажам гоголевского «Ревизора».
Известно, что музыкальные звуки и шумовые эффекты в пьесах А. П. Чехова являются
важными художественными деталями, они не только создают настроение или
эмоциональную напряженность, но и порой способствуют более глубокому осмыслению
произведения. В чеховской «Чайке» звуки выступают скорее дополнением, помогают
создать определенную атмосферу, например, «подготовить» зрителя к трагическим
событиям, которые произойдут в четвертом действии: «слышно, как шумят деревья и
воет ветер в трубах» [2, с. 181]. Очень важен звук выстрела, даже без слов Дорна о том,
что «Константин Гаврилович застрелился» [2, с. 196], мы можем догадаться о
случившемся. Б. Акунин использует звуки в своей «Чайке», преследуя похожие цели, но
добавляет еще и визуальную составляющую: «время от времени доносится рокот
грома, иногда сопровождаемый вспышками зарниц» [3, с. 7], «опять грохочет гром, но
теперь значительно сильнее, яркая вспышка, порыв ветра распахивает дверь» [3, с. 18],
«громкий хлопок» [3. с. 19]. Звуки становятся все громче по мере того, как приближается
кульминация первого действия – сообщения о том, что Треплева убили. В каждом дубле
мы слышим, что «часы бьют девять раз» [3, с. 35], снова и снова звучит гром и гаснет
свет.
А. П. Чехов говорил о важности мотива любви в пьесе «Чайка». Любовь, охватившая
всех персонажей, составляет главное действие «Чайки», кроме того, герои А. П. Чехова
говорят о любви постоянно, подчеркивая ее значение в своей жизни. Дорн. «И сколько
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любви… О, колдовское озеро! Но что же я могу сделать, дитя мое? Что? Что?» [3, с.
159], Тригорин. «Любовь юная, прелестная, поэтическая, уносящая в мир грез, - на земле
только она одна может дать счастье! Такой любви я не испытал еще…» [2, с. 177],
Треплев также полностью поглощен своей любовью к Нине: «Я зову вас, я целую землю,
по которой вы ходили; куда бы я ни смотрел, всюду мне представляется ваше лицо, эта
ласковая улыбка, которая светила мне в лучшие годы моей жизни» [2, с. 194]. Б. Акунин
трансформирует чувство любви в роковое влечение, делает любовь – мотивом или
причиной для преступления. В первом дубле второго действия Нина убивает Треплева,
посчитав, что он, в приступе ревности, навредит Тригорину, к которому Заречная
испытывает чувства: «Я сорвалась, само собой выплеснулось про… про мои чувства к
Борису. Боже, как я испугалась! Ведь я сама подписала Борису Алексеевичу смертный
приговор!» [3, с. 41]. Б. Акунин приравнивает любовь к страсти, мимолетному влечению:
«А ведь было у Машеньки с Костей, было! И ребеночек от него! Ладно бы от любви, а
то обидным образом, спьяну. И ведь после сам еще нос воротил!». Порой в акунинской
«Чайке» герои относятся к любви иронично: «Дорн. Мерси, получается, что кроме меня
убивать Константина Гавриловича было решительно некому – все прочие его нежно
любили. Про себя этого сказать не мог» [3, с. 32].
В пьесе А. П. Чехова «Чайка» важным символом становится птица, который
объединяет всех героев произведения. В. Гульченко подчеркивает, что птица как символ
высокого человеческого духа была известна во все времена эпохи мирового искусства,
но «для запредельных состояний, помещаемых художественным воображением
Треплева за финалом всемирной истории, эта роль должна быть отведена чайке». Далее
В. Гульченко говорит об основном значении глагола «чаять» – надеяться, полагать,
думать, отмечая, что каждый из героев А. П. Чехова чего-то хочет, на что-то надеется,
но не достигает желаемого результата по собственной вине. Исходя из
вышеперечисленного, высказывается мысль, что в произведении ни одна, а сразу семь
чаек, что соответствует числу действующих лиц [6, с. 176-177]. Нина Заречная напрямую
соотносится с образом чайки: «Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я
ходила? Меня надо убить. (Склоняется к столу.) Я так утомилась! Отдохнуть бы…
отдохнуть! (поднимает голову). Я – чайка…». [2, c. 194]. Иначе образ чайки
раскрывается для Тригорина. При виде убитой чайки, он делает записи в своей книжке.
Это своеобразное предупреждение, предсказание дальнейшего развития событий, но
никто не придает этому значения, а для самого Тригорина, чайка всего лишь
отработанный сюжет. Символ чайки в пьесе А. П. Чехова вбирает в себя темы искусства
и любви, являющиеся основополагающими, пересекающимися в отношениях ее героев.
Если в пьесе А. П. Чехова мы находим семь «чаек», то у Б. Акунина с этим символом
можно сопоставить три персонажа – Заречную, Тригорина и Машу. Если у А. П. Чехова
чайка являлась невинной жертвы, то у Б. Акунина чайка наказывает своего «убийцу»,
нападая на него.
В постмодернистской акунинской версии Тригорин – герой рефлексирующий и
страдающий, он оказывается гомосексуалистом, одержимым страстью к Треплеву.
Тригорин, обращаясь к Аркадиной: «Но здесь, на берегу колдовского озера, осталось мое
сердце. Твой сын подстрелил его, как белую птицу. Я – чайка!» [3, с. 72]. Б. Акунин,
стараясь сохранить психологические характеристики персонажей А. П. Чехова,
одновременно добавляет им новые черты. Гомосексуальность Тригорина, экологический
экстремизм Дорна – пародирование стереотипов современной массовой культуры. В
образе Дорна Б. Акунин доводит манифесты идеологии «зеленых» до абсурда. «Дорн.
Человек — всего лишь один из биологических видов, который что-то очень уж
беспардонно себя ведет на нашей бедной, беззащитной планете. Засоряет водоемы,
вырубает леса, отравляет воздух и легко, играючи убивает те живые существа, кому
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не довелось родиться прямоходящими, надбровнодужными и подбородочными. Этот
ваш Треплев был настоящий преступник, почище Джека Потрошителя» [3, с. 83].
Деканизируя классический текст в постмодернистком стиле, Б. Акунин играет
чеховскими мотивами и символами, представляя их в новом, необычном, но понятном
современному читателю свете. Главным символом текста, созданного Б. Акуниным,
является чучело чайки, которое когда-то заказал Тригорин. На это чучело Б. Акунин
обращает внимание читателя в ремарке, предваряющей первое действие: «Повсюду –
и на шкафу, и на полках, и просто на полу – стоят чучела зверей и птиц: вороны,
барсуки, зайцы, кошки, собаки и т.п. На самом видном месте, словно бы во главе всей
этой рати – чучело большой чайки с растопыренными крыльями» [3, с. 7]. Снова чучело
чайки появляется в самом финале после слов Дорна: «Я отомстил за тебя бедная
чайка!» [3, c. 84]. Далее: «Все застывают в неподвижности, свет меркнет, одна чайка
освещена неярким лучом. Ее стеклянные глаза загораются огоньками. Раздается крик
чайки, постепенно нарастающий и под конец почти оглушительный» [3, c. 84]. Чучело
убитой чайки у Б. Акунина воплощает в себе образ «подстреленной души», который
включает в себя как чеховские, так и новые смыслы. Несомненно, финал пьесы
пересекается со знаменитым диалогом Нины Заречной, звучащим в чеховской «Чайке».
Нина. Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы…
словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли… Холодно,
холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно…» (Чехов, стр.
195). Б. Акунин пытается найти среди своих героев истинную «общую мировую душу»,
ту самую, о которой говорил Треплев, но в итоге перед нами только чучелоподобные
люди. Крик чайки в конце – знамение опустошения человеческих душ
«Чайку» Б. Акунина можно назвать эмблематическим произведением, отображающим
изменение установки читательских ожиданий. Если раньше читатель мог
удовлетвориться описанием душевных переживаний героев, то сейчас художественное
произведение должно удивлять, быть понятным человеку, который мыслит категориями,
присущими для культуры XXI века. Б. Акунин вольно дописывает чеховскую пьесу,
учитывая комедиографию и основную идею классика, но те смыслы, которые А. П. Чехов
вкладывал в свою пьесу, подвергаются вольному переосмыслению, появляются
элементы игры и импровизации. Без сомнения, пьеса Б. Акунина является
самостоятельным произведением, а не плагиатом творения А. П. Чехова. По мнению М.
Давыдовой, Б. Акунин, копируя четвертое действие чеховской «Чайки» и используя то
же самое названия для своего текста, старается привлечь читателя, который в самом
начале может подумать, что перед ним пародия на известную пьесу. Но постепенно
становиться понятно, что перед нами скорее пародия на детективные романы, в том
числе и на те, которые написаны самим Акуниным. [7]. В своей пьесе Б. Акунин
повторяет главную задачу А. П. Чехова, состоящую в том, чтобы правдиво нарисовать
жизнь и показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. «Чайка» Б. Акунина
является ярким произведением современной прозы, по словом М. Давыдовой
«манифестом всей новой литературы» [7].
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Статья посвящена выявлению мотива варежки в романе М. Шишкина «Венерин
волос». Разрозненность и дробность фабульных линий создаёт впечатление
нецелостности художественного текста, что вызывает трудности для читательского
восприятия и понимания. В романе отсутствуют четкие событийные пласты, так как на
определённом этапе повествования они переплетаются и полностью или частично
сливаются. Упорядочивание и соединение текстового материала в сознании читателя
возможно благодаря наличию сквозных мотивов. Таким мотивом и становится
повторяющийся образ варежки. На лексическом и на фабульном уровне образ варежки
актуализирует важные для романа темы – темы слова и письма, а также процесс игры со
словом. Образ варежки выполняет не только связующую функцию в повествовании, но
одновременно размыкает связный событийный пласт. Прерывая фабульную линию,
образ варежки задаёт тему письма как ведущую и обнажает главный субъект
повествования – слово.
Ключевые слова: М. Шишкин, образ, мотив, тема творчества, сюжет.
THE MOTIF OF MITTEN AND ITS FUNCTION IN THE M. SHISHKIN’S
NOVEL «MAIDENHAIR»
Shalamatova E. O.
Kemerovo State University
helen.elen26@mail.ru
The article is devoted to identification the motif of mitten in the M. Shishkin's novel
"Maidenhair". Separation and divisibility of the plot make impression of non-integrity, which
causes difficulties for reader's perception and understanding. There are no clear event layers in
the novel because they are intertwined and in whole or in part merged on the certain stage of a
narration. It is possibly to ordering and to connect the text material in the reader’s consciousness
because of the motifs. The repeating image of mitten becomes the motif of this novel. On the
lexical, and on the plots stage the image of mitten actualize important for «Maidenhair» themes:
the word and the writing, the process of game with the word. The image of mitten connects the
narration, but also disconnects the plot. Interrupting the subject line, the image of mitten gives
us the main theme: the process of writing and expose the main subject of narration – the word.
Key words: M. Shishkin, image, motif, creativity theme, plot.
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Роман М. Шишкина «Венерин волос» представляет собой текстовое поле, в котором
повествование нелинейно, а основные фабульные линии раздроблены и разбросаны.
Хаотичность создает впечатление нецелостности художественного текста, но ключевые
темы позволяют воспринимать роман как единое смысловое целое.
В «Венерине волосе» семь основных событийных линий, объединённых следующими
образами: толмача, Навуходонозавра, Изабеллы, Дафниса и Хлои, двух возлюбленных,
Кира и Артарксеркса, млыва. Остановимся на характеристике каждого из фабульных
пластов.
Образ толмача, укоренённый в хронотоп Цюриха, связан с историей о деятельности
переводчика в центре по делам беженцев. Задача толмача – переводить показания людей,
которые по разным причинам (войны, преследование и насилие на Родине) бежали в
Швейцарию. Персонажи должны рассказать о своей жизни настолько убедительно,
чтобы получить желанный статус беженца.
Навуходонозавр (имя созвучное с именем царей Вавилона) соотносится с одной из
эпистолярных линий романа. Навуходонозавр является сыном толмача и адресатом
писем. В повествовании говорится, что сын иногда отправляет «письма с вложенными
картинками», но читатель видит только письма самого толмача. В посланиях к
Навуходонозавру раскрывается не столько образ адресата, сколько адресанта. Письма к
Навуходонозавру связаны с темой отцовских чувств толмача.
В «Венерине волосе» можно выделить ещё одну фабульную линию, в ней фигурируют
Дафнис и Хлоя – влюблённые молодые люди, которые в привычном сознании читателя
связаны с хронотопом древней Греции и романом Лонга «Дафнис и Хлоя». В романе М.
Шишкина Дафнис и Хлоя принадлежат к взаимопроникающим мирам:
мифологическому и реальному.
Образы Артаксеркса и Кира соотносятся с ещё одной событийной канвой,
повествующей о борьбе братьев за персидский престол и последующей гибели младшего
– Кира. Источником данного текстового пласта является труд Ксенофонта «Анабасис».
Следующий пласт связан с образом Изабеллы и её дневниковыми записями,
рассказывающими о детстве, любви, страсти к творчеству, первом горьком опыте и
взрослении великой певицы. При этом повествование в дневнике ведётся от лица
девочки, женщины и старухи, от начала жизни и до самой смерти героини.
Ещё одна событийная линия, которую может выделить читатель, соотносится с
образом героев, связанных с темой идиллической любви. Их диалог представляет собой
жизненные воспоминания, воплощающие общечеловеческие ценности.
Целый ряд образов, существующих в разрозненных фабулах, связывается хронотопом
млыва, явленного в слове о живущих когда-то людях. В мифологии малых народностей
Приамурья образ млыва соотносится с загробным миром [1, с. 364], а в романе – это
особое время-пространство, в котором всё изображённое замирает и становится вечным,
а все свойства изображённого гиперболизируются («И млыво вершит с Хлоей чудеса!
Если там никчемная – то здесь еще никчемнее, и еще больше хочет, чтобы ее
любили…»[2, с. 155]). В процессе чтения пространство млыва неизбежно приводит к
ассоциации с пространством художественным, потому что млыво символизирует смерть,
любовь, Бога, мир чистых идей, вечности и вечных смыслов, которые проявляются через
слово о живущих.
Перечисленные фабульные линии объединяются сквозными мотивами. Обратимся к
мотиву варежки и его функции в романе М. Шишкина «Венерин волос». Под мотивом
мы понимаем: «…любой элемент сюжета или фабулы (ситуация, коллизия, событие),
взятый в аспекте повторяемости…» [3, с. 193]. В толковом словаре русского языка С. И.
Ожегова варежка понимается как «мягкая зимняя рукавица» [4, с. 68]. Толковый словарь
живого великорусского языка В.И. Даля содержит пример, связанный с другим нюансом
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значения слова варежка: «… кричать во всю варежку, то есть изо всей мочи» [5, с. 255],
т.к. слово варга – рот, уста, зев, пасть. В кратком этимологическом словаре русского
языка Н. И. Шанского варежка соотносится со значением «защищать, охранять»:
«Варежка. Искон. Уменьшит.-ласкат. форма от варега, в диалектах еще встречающегося.
Варега, очевидно, является суф. производным от вар "преграда", известного в диалектах
(от глагола варити "защищать, охранять; беречь, предупреждать", см. предварить)» [6, с.
19-20]. Таким образом, лексическое и этимологическое значения слова «варежка»
актуализируют темы письма, слова и жизни.
Важно отметить, что на протяжении всего романа, автор использует именно
словоформу «варежка», и лишь дважды за весь роман использует понятие «рукавичка»
и «рукавичная свадьба» («Здесь рукавички ставят перед собой недосягаемые цели…»,
«Проснуться бы на рукавичной свадьбе…» [2, с. 152-153, 167]).
Образ варежки встречается читателю на протяжении всего романа. Она находится у
героев, как материальный предмет; автор говорит о людях-варежках; герои признаются
в том, что они варежки понимающие; повествователь признает, что варежки идеальные
скучны:
Ответ: Какая варежка?
Вопрос: История - рука, вы - варежка. Истории меняют вас, как варежки. Поймите,
истории - это живые существа.
Ответ: А я?
Вопрос: Вас еще нет. Видите - пустые листы бумаги [2, с. 131].
Образ варежки в этом и других фрагментах текста формирует важную для романа
тему: человека превращает в индивидуальность записанный рассказ о его жизни, т.к.
человек – это пустой лист бумаги, бесформенный холст, если у него нет своей истории.
Жизнь человека приобретает смысл, наполняется характеристиками, деталями
(внешность, биография и т.д.), когда толмач записывает на бумаге историю его жизни.
История человеческая в контексте произведения – это рука, человек – лишь варежка. В
определённый момент становится неважно, чья эта история на самом деле. История есть,
а человек присваивает её себе. На событийном уровне это необходимо для того, чтобы
герой приобрёл желанный статус беженца, а на повествовательном уровне создание
истории способствует формированию целостности образа. В «Венерине волосе» человек
является «оболочкой», всего лишь варежкой. Подлинным содержанием человека
выступает его история. Один из героев романа М. Шишкина утверждает, что важен не
человек, а правдивость самой истории: «Какая разница, с кем это было? Это всегда будет
верняком. Люди здесь ни при чем, это истории бывают настоящие и не настоящие. …
Мы есть то, что мы говорим» [2, с. 27-28]. В конце концов, субъектами повествования в
романе выступают не люди, а их истории.
Следует отметить, что разговор о варежке прерывает фабульную линию и отвлекает
от событийной канвы («О том, как убили Сашу, я напишу потом. Ответ: Какая
варежка?...» [2, с. 131]), а процесс письма и тема творчества продолжают развёртываться:
«Ваша история – жених, вы – невеста. Истории выбирают человека и начинают
пространствовать» [2, с. 131].
В рассказе о Дафнисе и Хлое варежка возникает вновь: «И Дафнис пойдет дальше
искать свою Хлою, потому что мыслящая варежка – всегда потерянная» [2, с. 152]. Здесь
образ варежки, разрушая историю жизни героев, формирует процесс письма.
Повествование
не прерывается и актуализирует характеристики, связанные
непосредственно с творчеством (требование цельности, логичности, связности истории):
«Это там, в зиме потерянная варежка всегда идет туда, не знаю куда, искать то, не знаю
что. А во млыве все должно быть внятно. Вот начало – вот конец» [2, с. 152]. В данном
фрагменте образ варежки связан с пространством млыва. Это пространство вечности, в
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котором всё имеет свой неизменный смысл, а герои наделены особыми
характеристиками: «Во млыве – не место размазне! Здесь рукавички ставят перед собой
недосягаемые цели и с упорством, недоступным для смертного, идут к ним…» [2, с. 152153].
В романе «Венерин волос» повествователь объясняет читателю, для чего ему
необходимо погружаться в механизм создания текста: «И еще очень важно: при таком
обилии действующих лиц нужно сразу дать понять – кто из них главное, чтобы не было
путаницы, чтобы никто не подумал, что – слово» [2, с. 155]. На наш взгляд, в этой цитате
в полной мере выразилась авторская установка на иронию и словесную игру. Образ
варежки прерывает фабульные ходы, что является для читателя указанием на
разворачивающийся перед ним процесс письма.
«Варежка» в романе М. Шишкина «Венерин волос» формирует мотив, скрепляющий
мозаичное, раздробленное повествование и позволяет увидеть связанность между
разными частями текста. Приведённые фрагменты романа продемонстрировали, что
образ варежки соотносится с целым рядом субъектов, которые являются инвариантами
фигуры толмача, творца. Толмач записывает истории, запечатлевая в слове смертное на
века. Образ варежки актуализирует важные для романа темы – темы слова и письма, а
также связывает и одновременно разрывает повествование, способствуя демонстрации
процесса игры со словом и читателем.
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СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ: ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
УДК 821.16
ФРАГМЕНТЫ НАИВНОЙ КАРТИНЫ МИРА (ПО ДАННЫМ ОБЫДЕННЫХ
ТОЛКОВАНИЙ БИОНИМА РОЗА В РУССКОМ И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ)
Вожакова В. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
vozhakova93@rambler.ru
В статье представлен сопоставительный анализ бионима роза в русском и сербском
языках. Выявлены универсальные и национально-специфические признаки данного
концепта в обыденном понимании носителей данных языков. Анализ проводился на
материале опроса русских и сербских информантов.
Ключевые слова: наивная картина мира, обыденные толкования, национальнокультурная специфика значений бионима роза.
FRAGMENTS OF NAIVE WORLDVIEW
(A CASE STUDY OF EVERYDAY INTERPRETATIONS OF BIONIME ROSE
IN RUSSIAN AND SERBIAN LANGUAGES)
Vozhakova V. A.
Kemerovo State University
vozhakova93@rambler.ru
The article presents a comparative analysis of bionime rose in the Russian and Serbian
languages. The study identified universal and national specific features of this concept in everyday
perception of native speakers of these languages. The analysis was carried out on the material of a
survey of Russian and Serbian informants.
Key words: naive worldview, everyday interpretations, national-cultural specificity of bionime
rose meanings.
В данной работе рассматривается проблема отражения наивной картины мира в
обыденных толкованиях слов.
В современном мире национальные контакты чрезвычайно многообразны, поэтому
изучение наивной картины мира, отражающей специфику национально-культурных и
социальных реалий жизни, становится актуальным в связи с тем, что учет особенностей
видения мира той или иной нации зачастую позволяет избежать межнациональных
конфликтов.
Возрастающий интерес к изучению языкового сознания, а также необходимость
изучения национально-языкового своеобразия, особенностей восприятия языковой и
внеязыковой действительности представителями различных лингвокультурных сообществ
поставили ученых перед необходимостью обратиться к межъязыковым сопоставлениям.
Сопоставление обыденных толкований позволяет выявить типичные и национальноспецифические особенности языковых картин мира, свойственные представителям
различных языков.
Наивная картина мира – это интегральный образ реальности в обыденном сознании
человека. В связи с этим исследователи подчеркивают целесообразность рассмотрения
картины мира в каждом конкретном ее проявлении с точки зрения национальной
специфики, отраженной в своеобразии символического языка, культурной семантике,
эталонов и стереотипов, присущих обыденному сознанию.
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Необходимостью разработки нового интегративного подхода в описании фрагментов
наивной картины мира, способного синтезировать новейшие результаты теоретических и
экспериментальных изысканий в разных областях науки о человеке, при котором «должно
произойти своеобразное возвращение разных наук из заоблачных высот абстрагирования и
препарирования оторванных от человека продуктов такого абстрагирования к живому
человеку, функционирующему в реальных условиях культуры» [1, с. 42], и объясняется
актуальность данной работы.
Объектом нашего исследования явились фрагменты наивной картины мира,
репрезентируемые с помощью обыденных толкований слова роза в русском и сербском
языках.
Как известно, роза — популярный цветочный символ. В энциклопедии символики и
геральдики роза является очень сложным амбивалентным образом. Набор символических
значений розы включает: красоту, совершенство, изящество, радость, любовь,
удовольствие, хвалу, славу, пышность, блаженство, аромат, пламенность, гордость,
мудрость, молитву, медитацию, тайну, таинство, тишину. Роза может выступать как
обозначение солнца, звезды, богини любви и красоты, женщины (преимущественно —
красавицы). В наше время роза — атрибут симпатии, влюбленности, стремления мужчины
к женщине [2, с. 280].
Предметом работы стали особенности актуализации значения слова в обыденном
сознании русских и сербов, выявляемые на основании обыденных толкований.
Цель работы заключается в выявлении универсальных и национально-специфических
реакций у носителей русской и сербской культур.
Задачи исследования:
1)
на основании анализа обыденных толкований, полученных в результате
анкетирования русских и сербских информантов, определить значения слова, актуальные
для обыденного сознания;
2)
сопоставив обыденные толкования со значениями слов, зафиксированными в
«Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова (1989), определить особенности
актуализации значения слова в обыденном сознании носителя языка;
3)
для выявления национально-культурной специфики значений анализируемых
слов сопоставить обыденные толкования русских и сербских информантов.
Материалом исследования послужили данные, полученные в результате анкетирования
носителей русского и сербского языков.
Основным методом исследования является контрастивный анализ, направленный, с
одной стороны, на выявление общечеловеческого, универсального в семантике языковых
единиц, а с другой – на определение национальной специфики закрепления результатов
познания и интерпретации мира.
Материал для исследования фрагментов русской и сербской наивной картины мира был
получен в результате анкетирования, в ходе которого информантам предлагалось
письменно заполнить анкеты открытого типа. Каждый испытуемый получал анкету с 4
вопросами:
1. Назовите первое пришедшее Вам на ум слово, после того, как Вы прочитали слово
роза.
2. Что обозначает слово роза ?
3. Заполните пропуски: Они _______ как роза.
4. Напишите фразу, которая приходит Вам на ум после прочтения слова роза.
Выбор данных заданий обусловлен намерением охватить разные слои обыденной
семантики: чувственно-ассоциативной, понятийной, концептуальной, отражаемой в
прецедентных фразах и типовых сравнениях.
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Заполнявшие анкеты указывали пол, год рождения, место жительства, профессию, дату
заполнения анкеты, что в дальнейшем позволит описать особенности в
социолингвистическом аспекте.
Объем материала составил 300 толкований, данных 150 русскими информантами, и 300
толкований, данных 150 сербскими информантами.
В результате проведенного опроса были составлены сводные таблицы, в которых
отражаются ответы информантов и количество повторяющихся ответов.
Рассмотрим некоторые результаты анализа собранного материала:
1. Проанализировав реакции на стимул роза, нами были обнаружены универсальные
классификационные признаки определения розы - цветок, растение, куст. Остальные
же реакции информантов рознятся: сербы делают акцент на то, что роза - это сорт
растения, а русские на то, что роза – цветущее кустовое растение.
2. Рассмотрев ответы сербских и русских респондентов, мы выявили блок реакций,
характеризующих внешний вид розы. Так сербские информанты указали на следующие
признаки цветка:
 серб. цвет пријатног мириса рус. цветок с приятным запахом;
 серб. врста цвета пријатног мириса, разних боја, са много спирално
поређаних латица рус. вид душистого цветка, разных цветов, с лепестками,
расположенными по спирали;
 серб. биљка трновитог стабла (дршке) и цвета црвене боје рус. растение
с колючим стеблем и красного цвета;
 серб. цвет универзалне лепоте, наjчешће црвене боjе и са трњем на
стаблу рус. цветок универсальной красоты, чаще всего красного цвета и с
шипами на стебле;
 серб. биљка, цвет црвене боjе; може бити и беле, жуте; поклања се рус.
растение, цветок красного цвета, может быть белого, желтого, дариться.
В анкетах русских испытуемых обнаружились такие реакции, как:
 цветок с шипами на стебле;
 цветок с приятным запахом (ароматом);
 цветок с алым бутоном;
 красивый колючий цветок;
 цветок, обладающий приятным ароматом и стеблем с шипами.
Проанализировав реакции, характеризующие внешний облик розы, мы обнаружили
универсальные признаки, которые описывали и русские, и сербские респонденты: цвет,
бутон, шипы и аромат растения.
3.
Описывая место и время произрастания розы, русские информанты чаще
всего указывали такие реакции, как клумба, стог, магазин. В то время, как сербские
опрашиваемые указывали реакцию двор. Это можно объяснить тем, что почти все
русские информанты являются жителями Сибири, где климатические условия не
позволяют выращивать розу в таких количествах, в каких выращивают ее в Сербии. Сад
для сербских и русских информантов является универсальным локусом произрастания
розы. Также реакция май у сербских информантов, указывает на тот период, который
является для цветения розы в Сербии самым благоприятным, в отличие от России.
4.
Проанализировав устойчивые выражения с лексемой роза, мы выявили то,
что в практическом плане роза является подарком или дополнением к подарку, т.е.
функциональное предназначение розы – быть подарком. Например, в анкетах носителей
сербского языка встретилась реакция «најдражи дар» (самый дорогой подарок), в то
время как у русских - «подарок» и «день рождения». Национально-специфической
реакцией для сербов являются реакции «ратлук» (рахат-лукум), «сок од руже» (сок из
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розы), наличие таких ответов объясняется тем, что из лепестков розы в Сербии делают
сладости и сок.
5.
Среди реакции, отражающих отношение человека к розе, как к эталону
красоты можно выделить типичные для носителей обоих языков: русские указывали
такие реакции, как: царица цветов, королева всех цветов, восхитительны, изящны,
божественны, обаятельны, а сербы – серб. цвета; избог раскошног изгледа врло jе
популарно врста рус. сорт цветов; из-за роскошного вида очень популярен; серб.
најлепши цвет рус. красивейший цветок; серб. наjлепша међу осталим цветовима
рус. самая красивая среди других цветов; лучшая из одинаковых. Национальноспецифическими реакциями для русских информантов оказались следующие: подарили
бы не одну, а букет; хочу; дорого стоит, в то время как сербские информанты делали
акцент на то, что растение может быть опасным из-за шипов – серб. миришљави цвет,
али и опасан због трња рус. ароматный цветок, но и опасный из-за шипов; серб. леп
цвет, али трњем које може да те огребе рус. красивый цветок, но с шипами, которые
могут тебя поцарапать.
6.
Особой национальной специфичностью выделялись ответы, объединенные
нами в тематическую группу «Прецедентные феномены». В этой группе
обнаружились реакции, отсылающие нас к литературным образам. Так у русских
информантов роза ассоциируется с «Артемоном» - персонажем из сказки А. Н.
Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (чёрный пудель); с
«Джульеттой» – героиней трагедии У.Шекспира «Ромео и Джульетта»; с
«соловьем» - сказка О.Уайльда «Соловей и роза», с «Гердой» - из сказки Ганса
Христиана Андерсена «Снежная королева», с «розой» с планеты маленького принца
– из повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» («цвела на планете
маленького принца»), «Алиса в стране чудес» - одноименная сказка Л. Кэрролла.
«Как хороши, как свежи были розы в моем саду» - стихи И. Северянина «Классические
розы», «другие миры» - из книги Д. Андреева «Роза мира». В анкетах сербов
встретились следующие реакции: серб. увела ружа рус. завяла роза – название
рассказа сербского писателя Боре Станковича; серб. баjка «Трнова ружица» рус.
сказка «Колючая розочка»; серб. Ђул мирише око нашег двора рус. калиной пахнет
вокруг нашего двора – сербская баллада.
В группе прецедентных феноменов также представлены реакции, отсылающие нас к
песням. Сербы указали такие реакции, как:

серб. Ружице, ружо, рушка, запет сам к’о пушка! рус. Роза, Роза,
Розочка, как пистолет! – это выражение встречается в стихах и песнях известного
сербского певца Здравко Чолича;

серб. Ружа лутања рус. блуждающая роза – название песни;

серб. Беле руже, беле руже, беле руже опет цветају, а у моме срцу
друже црне кише опет падају рус. Белые розы, белые розы, белые розы снова
расцветают, а в моем сердце, друг, черный дождь опять льёт - народная песня певицы
Аце Лукаса;

серб. Јутрос ми је ружа процветала рус. Утром моя роза зацвела название староградской песни.
Русские информанты называли следующие песенные произведения:

золотится роза чайная – строка из песни «Роза чайная» русских
эстрадных исполнителей М. Распутиной и Ф. Киркорова,

миллион алых роз – название песни в исполнении А.Пугачевой,

розовые розы, ааа, Светке Соколовой - строка из песняи «Розовые розы»
группы «Ласковый май»,
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белые розы, беззащитные шипы - строка из песни «Белые розы» группы
«Ласковый май»,

три розы белых, белых лягут на стол - строка из песни «Три розы» Л.
Долиной;

есть в любви и шипы и розы - строка из песни «Шипы и розы» группы
«Стрелки».
Также в группе «прецедентных феноменов» были выявлены реакции,
репрезентирующие мифологические, библейские и символические представления. Для
носителей русского и сербского языков роза является символом любви, красоты и
благородства. Однако можно выделить национально-специфические реакции для
носителей сербского языка – «цвет на граници међу световима» (цветок на границе
между мирами), для носителей русского языка – «желтая роза – символ разлуки».
С точки зрения употребления существительного роза наиболее значимыми в ответах
информантов являются связи с глаголом и прилагательным. При реализации прямого
значения слова «роза» это существительное регулярно сочетается с глаголами: увяла,
завяла, расцвела, укалывает, колет, защищается, растет, выращивается, царапает,
пахнет, дарится.
Прилагательные, определяющие существительное роза в прямом значении, таковы:
1. Большинство прилагательных характеризуют розу с точки зрения цвета: красная,
белая, алая, розовая, желтая, бордовая, румяная, пунцовая, синяя, черная.
2. Также часто роза характеризуется с точки зрения аромата: ароматная, душистая,
пахучая, опьяняющая, свежие, благоухающая, необыкновенный запах, сладкий аромат.
3. Прилагательные, указывающие на наличие шипов у розы: колючая, острая, опасная.
4. Также роза характеризуется с позиции внешнего вида: красивая, прекрасная,
цветущая, расцветающая, распустившаяся, пышная, увядшая.
Таким образом, толкования, указанные в ответах носителей сербского и русского
языков, гораздо объемнее и содержательнее, чем информация, представленная в
толковых словарях сербского и русского языков. Ср.: в «Словаре русского языка» С.И.
Ожегова [3, с. 489] дано определение лексеме «роза» - кустарниковое растение
семейства розоцветных с красивыми крупными душистыми цветками и со стеблем,
обычно покрытым шипами, а также сам цветок.
Несмотря на наличие национально-специфических признаков у бионима роза, в
ответах носителей русского и сербского языков в целом концептуальное представление
о розе является универсальным. Однако у представителей русского и сербского языков
уникальными являются реакции, связанные с прецедентными текстами, а также
выделяются национально-специфические особенности сербских реакций на розу: серб.
ратлук рус. рахат-лукум; серб. сок од руже рус. сок из розы; серб. млад и здрав као
ружа рус. молодой и здоровый как роза; серб. ниje ружа већ кућица од пужа рус. это
не роза, а дом для улитки (о розе с маленьким бутоном). В ответах информантов
содержится не только определение, закрепленное в словаре, но и целый комплекс знаний
и прагматических представлений, связанный с практическим опытом человека.
Литература и источники
1. Залевская, А. А. Национально-культурная специфика картины мира и различные
подходы к ее исследованию: Языковое сознание и образ мира / А.А. Залевская. – М.:
«САРМА», 2000. – 320 с.
2. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. Изд. 2-е. — М.:
Международные отношения, 2002. — 512 с.
3. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / Под ред. чл.-корр. АНСССР Н.Ю.
Шведовой. — 20-е издание, стереотипное. М.: Русский язык, 1989.—750 с.
1836

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
4. Балашова, Е. А. Фрагменты наивной картины мира русских и словенцев по
данным обыденных толкований слов: Социолингвистический подход: дис. ... канд.
филол. наук: 10.02.19 / Балашова Е. А. – Пермь, 2005. – 266 c.
Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент Стеванович С.В., ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет».
УДК 811.16
ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ТЕКСТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКОГО
ЯЗЫКА В ШКОЛЕ
Ерохина А. С.
ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия образования имени
В.М. Шукшина»
ashkuropatskaya@mail.ru
Статья посвящена описанию возможностей использования прецедентных
церковнославянских текстов на уроках церковнославянского языка в средней школе с
целью формирования у учащихся лингвистической и культурологической компетенций.
Под лингвистической компетенцией понимается знание словаря и грамматики
церковнославянского языка. Культурологическая компетенция предполагает знание о
церковнославянском языке как об особом фундаменте русской духовной культуры.
Наряду с прецедентными текстами, которые понимаются широко, как «любая
характеризующаяся цельностью и связанностью последовательность знаковых единиц,
обладающая ценностной значимостью для определенной культурной группы» (Г.Г.
Слышкин и М.А.Ефремова), в работе используются понятия прецедентного
высказывания и прецедентного имени. На примере
русских фразеологических
сочетаний и пословиц, имеющих библейское происхождение, демонстрируется
возможность формирования у учеников культурологической компетенции. А на основе
грамматического и лексикологического комментария к тексту Псалма № 3, который
является церковнославянским прецедентным текстом, показывается возможность
сформировать у школьников лингвистические знания.
Ключевые слова: церковнославянский язык, прецедентный текст, культурологическая
компетенция, лингвистическая компетенция.
PRECEDENT TEXT TEACHING CHURCH SLAVONIC LANGUAGE IN SCHOOLS
Erokhina A. S.
«Altai State Academy of Education named after VM Shukshin»
ashkuropatskaya@mail.ru
The article describes the possibilities of using precedent Church Slavonic texts in Church
Slavonic language lessons in high school in order to form students' linguistic and cultural
competencetions. Under the linguistic competence understood as knowledge of vocabulary and
grammar of Church Slavonic. The Cultural competence requires knowledge of the Slavonic
language as a special foundation of Russian spiritual culture. On-line with precedent texts,
which are understood broadly as "any characteristic adhesive integrity and cohesion iconic
sequence of units possessing schayavalue significance for certain cultural groups" (GG
Slyshkin and M.A.Efremova) in use the concepts of case statements and Preetzdented name.
On the example of Russian phraseological combinations and proverbs haveing Biblical origin,
demonstrates the possibility of forming scientists have nicknames cultural urological
competence. And on the basis of grammar and lexicology-cal commentary on the text of Psalm
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number 3, which is a pretsedentnym Church Slavonic text, shows the opportunity to shape
students' Francophone-cal knowledge.
Key words: Church Slavonic, precedent text, kulturologichelic competence, linguistic
competence.
Цель исследования – показать, как использование прецедентных текстов церковнославянского языка в православной школе может способствовать формированию у
учащихся лингвистической и культурологической компетенций. Наша повседневность
сложна и противоречива. Но, преодолевая трудности и противоречия, мы стремимся к
полноценной духовной и светской жизни, к обновлению и, в то же время, к возвращению
многих почти забытых ценностей, без которых не было бы возможно наше прошлое и
едва ли осуществится будущее. Мы вновь начинаем ценить то, что уже испытано
поколениями и передано нам в наследие. К таким ценностям относится древний
книжный церковно-славянский язык.
Без церковно-славянского языка, который бытовал на Руси, начиная с IX века, трудно
себе представить развитие русского литературного языка во все периоды его истории.
Еще М.В. Ломоносов в «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке» в
1757 г. писал, что «российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и
упадку неподвержен утвердится, коль долго церковь российская славословием Божиим
на славянском языке украшаться будет» [1, с. 591]. Как видно из сказанного,
благоприятное будущее русского языка ученый видел в опоре на словенский (т.е.
старославянский) язык, что в XIX веке было блистательно подтверждено русской
классической литературой.
Как учебная дисциплина церковнославянский язык преподается в православных
средних образовательных школах. Согласно концепции преподавания церковнославянского языка в средней школе необходимо показать его роль как средство
исторической памяти, духовности, самосознания и единства славянских народов, а также
как фундамент русской и других славянских духовных культур [2]. Как представляется,
это невозможно без знания словаря и грамматики церковно-славянского языка и умения
применять эти знания в переводе и понимании духовных текстов. Поэтому одной из
главных задач при обучении церковно-славянскому языку является формирование
навыков всестороннего анализа церковно-славянских текстов и осмысленное участие
учеников православных школ в литургической практике. Обучение церковнославянскому языку связано с формированием у учащихся таких компетенций, как:
лингвистическая, коммуникативная и культурологическая.
Лингвистическая компетенция связана с формированием знания словаря и
грамматики и понимания логики исторического развития языка.
Коммуникативная компетенция направлена на развитие у учащихся навыков
осмысленного слушания, внимания к чужой речи, овладение различными формами
речевой деятельности, особенно формами русского красноречия на основе изучения
памятников Древней Руси.
Культурологическая компетенция предполагает знание о церковно-славянском языке
как об особом фундаменте русской духовной культуры.
Как отмечает Л.Г. Панин, «церковно-славянский язык – письменный, это язык
текстов. Текстовый характер функционирования языка приводит к установлению
самодовлеющей ценности текста (молитвы, псалма, жития, гомилии и т.д.)» [3]. Поэтому
для успешного овладения языком требуется постоянное и интенсивное «погружение»
учащихся в тексты. Церковно-славянские тексты, особенно те, которые используются в
литургической практике, можно рассматривать как прецедентные феномены,
отражающие категории духовной культуры. В Лингвокультурологическом словаре
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«Русское культурное пространство» прецедентные феномены определяются как такие,
которые «хорошо известные всем представителям национально-лингво-культурного
сообщества («имеющие сверхличностный характер»); актуальные в когнитивном
(познавательном и эмоциональном) плане; обращение к которым постоянно
возобновляется в речи представителей того или иного национально-лингво-культурного
сообщества» [4, с. 16]. Кроме текстов, к числу прецедентных феноменов авторы словаря
относят прецедентные высказывания, прецедентные имена и прецедентные ситуации.
Термин «прецедентный текст» был введен в научных обиход Ю.Н. Карауловым,
который определял его как «значимые для той или иной личности в познавательном и
эмоциональном отношениях, имеющие сверхличный характер, т.е. хорошо известные
широкому окружению данной личности, включая её предшественников и
современников, и, наконец, такие, обращения к которым возобновляется неоднократно в
дискурсе данной языковой личности» [5, с. 216].
В настоящее время в лингвистике прослеживается тенденция к расширению
первоначального значения данного понятия. Например, Г.Г. Слышкин и М.А. Ефремова
к прецедентным текстам относят «любую характеризующуюся цельностью и
связанностью последовательность знаковых единиц, обладающую ценностной
значимостью для определенной культурной группы» [6, с. 40]. С этой точки зрения
прецедентные высказывания и прецедентные имена являются как бы символами
прецедентного текста. Их использование в речи предполагает отсылку или к
прецедентному тексту, или к прецедентной ситуации в том смысле, что без нее «либо не
будет понятен смысл высказывания, либо не прочитываются связанные с прецедентным
феноменом коннотации» [4, с. 32].
В своем исследовании мы придерживаемся широкого понимания термина
«прецедентный текст», в составе которого могут быть выделены «прецедентные
высказывания» и «прецедентные имена». К числу прецедентных текстов русской
православной культуры мы относим библейские отрывки, наиболее известные молитвы,
тропари и песнопения, употребляемые во время православного богослужения.
Вначале рассмотрим вопрос о влиянии прецедентных текстов на формирование
культурологической составляющей языковой личности учащихся. В русском языке,
который в малой степени причастен к переоценке социальных ценностей, связанной со
сменой общественно-экономических формаций, получило отражение большое
количество прецедентных высказываний и слов, имеющих библейское происхождение.
Приведем некоторые примеры, более полно представленные в словарях: альфа и омега,
бесплодная смоковница, блудный сын, братья меньшие, вавилонское столпотворение,
вавилонский плач, Валтасаров пир, вернуться на круги своя, власти предержащие,
власть тьмы, внести свою лепту, во главу угла, волк в овечьей шкуре, волосы встали
дыбом, воскурение фимиама, в поте лица, время разбрасывать камни и время собирать
камни, всякое тайное становится явным, всякой твари по паре, геенна огненная, глас
вопиющего в пустыне, хляби небесные, грехи молодости, добрый самаритянин, дом,
построенный на песке, допотопные времена, древо познания, за други своя, заблудшая
овца, запретный плод и т.д.[7].
Тексты Священного Писания «дали жизнь» большому количеству русских пословиц
и поговорок, за которыми легко угадываются прецедентные высказывания из
первоисточника. Например: Бог гордых наказует, а смиренных помазует («Бог гордым
противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4, 6)); Грешнику путь вначале широк,
да после крут («Широки врата и пространен путь, ведущие в погибель» (Матф. 7, 13));
Кто Бога в суе призывает, всуе свой век проживает («Не произноси имени Господа Бога
твоего напрасно(всуе)» (Исх. 2., 7)); Нет веры без дел добрых («Вера без дел мертва»
(Иак. 2, 26)); Что Бог сочетает, того человек да не разлучает («Что Бог сочетал, того
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человек да не разлучит» (Марк. 10, 9)); Над другими посмеешься, над собой поплачешь
(«Кто радуется несчастью, тот не останется безнаказанным» (Притч. 17. 14)); Кто
других не судит, того Бог не осудит («Не судите, да не судимы будете» (Матф. 7, 1));
Не хвали сам себя, есть получше тебя («Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои
(Притч. 27, 2)) и др.
Под прецедентным именем мы, вслед за авторами «Лингвокультурологического
словаря», понимаем «воплощенное имя собственное, связанное с широко известным
текстом, ситуацией и/или фиксированным комплексом определенных качеств,
способное регулярно употребляться» [4, с. 23]. К числу прецедентных имен, источником
которых является Библия, относится большое количество слов, получивших отражение,
например, в «Словаре сюжетов и символов в искусстве» [8]. Назовем некоторые из них:
Авраам, Адам и Ева, Андрей (Первозванный), богач и Лазарь, Михаил (Михайлов день);
Давид, Дева Мария, Змей-искуситель, Иоанн Креститель (Иоаннов день), Иов
многострадальный, Ирод, Иуда Искариот, Каин, Лонгин, Лот, Мария Египетская,
Марфа и Мария, Моисей, Вера, Надежда, Любовь и мать их София, пир Валтасара,
Самаритянка, Самсон, Сатана, Соломон, Святой Дух, Фома, Христос и др.
Знакомство с прецедентными именами, высказываниями и текстами на уроках
церковнославянского языка служит не только формированию культурологической
компетенции, но и лингвистической компетенции, связанной с усвоением словарного
состава и грамматической структуры церковнославянского языка. В прецедентных
высказываниях присутствуют изучаемые грамматические формы, слова и
синтаксические конструкции. Поэтому узнавание слова или формы в знакомом тексте
позволяет более эффективно усвоить соответствующий материал. Мы предлагаем
«изучать» грамматику на примерах прецедентных текстов, которые хорошо знакомы
ученикам.
К числу прецедентных текстов относится псалом №3, входящий в состав
Шестопсалмия. Рассмотрим, какие грамматические темы могут быть изучены с
использованием данного текста. Приведем полный текст псалма, который для удобства
чтения будет набран гражданским шрифтом, без «еров» на конце слова, без
церковнославянских букв, которые не используются в русском языке, и без сокращений
под титлом.
«Господи, что ся умножиша стужающии ми? Мнози востают на мя, мнози глаголют
души моей: несть спасения ему в Бозе его. Ты же, Господи, Заступник мой еси, слава
моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах, и услыша мя от горы
святыя Своея. Аз уснух и спах; востах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем
людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты
поразил еси вся враждующия ми всуе, зубы грешников сокрушил еси. Господне есть
спасение, и на людей Твоих благословение Твое» (Пс. 3).
В тексте псалма выделены те слова и формы, анализируя которые мы можем ближе
познакомиться с лексикой и грамматикой церковно-славянского языка. Попробуем это
сделать.
1) Ся умножиша: окончание –ша у глагола говорит нам о том, что перед нами глагол
в форме прошедшего времени (аорист), указывающий на 3-е лицо и множественное
число. Ся – это возвратное местоимение «себя», которое в церковно-славянском языке
могло употребляться как самостоятельно, так и входить в состав слова. Поэтому
выделенное сочетание можно перевести как «Они умножились».
2) Раз уж мы заговорили об аористе, то в 1-ом лице множественного числа было бы
умножихомъся, во 2-ом лице того же числа – умножистеся. А если бы этот глагол был
употреблен в единственном числе, то в 1-ом лице было бы умножихъся, а во 2-ом и 3ем лицах – умножи. Чаще всего проблема возникает при переводе именно этой формы с
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нулевой флексией. Когда мы, например, читаем: «и рече Господь…», то так и хочется
подставить «т» (речет). В результате возникает обманчивое впечатление, что перед нами
глагол в настоящем времени. В тексте псалма в аористе употреблены глаголы воззвах,
услыша, уснух, спах, востах.
3) Стужающии ми: слово «стужающии» образовано не от «студъ» (стыд) и не стужа
(холод) и обозначает «гонители, притеснители, беспокоящие».
4) Несть спасения ему в Бозе его: форма «несть» - это отрицательная частица с
глаголом «есть», указывает на 3-е лицо, единственное число (азъ есмь, ты еси, он есть,
мы есьмы, вы есте, они суть). При отрицании частицы сливаются с глаголом: азъ несмь,
ты неси, он несть, мы несмы, вы несте, они (обрати внимание) не суть.
5) Возносяй: это причастие. У церковно-славянских причастий мужского рода
выпадали суффиксы –ущ/ющ, -ащ/ящ, -ш/вш. Вместо суффиксов причастий в
именительном падеже употребляются окончания: -ый/ий, -ай/яй. Например, в утренней
молитве мы читаем: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, иже везде сый и вся
исполняяй», где слово «сый» обозначает «существующий», а «исполняяй» «исполняющий». Церковно-славянские причастия лучше переводить глаголом, в нашем
тексте это глагол «возносит».
6) Не убоюся от темъ людей, окрест нападающих на мя: «от темъ» – родительный
падеж слова «тьма» («бесчисленное множество»); «окрест нападающих» – «со всех
сторон»; «на мя» - краткая форма местоимения «меня».
7) Воскресни: форма повелительного наклонения глагола, переводится как «восстань
и яви свою силу».
8) Зубы грешников: псалмопевец сравнивает лютых врагов с дикими зверями.
Подводя итог небольшому анализу, отметим, что использование прецедентных
текстов церковно-славянского языка помогает детям, с одной стороны, легче усвоить
словарный состав языка и грамматические трудности, а с другой стороны, знание
прецедентных текстов русского языка (фразеологических единиц, пословиц и
поговорок), образованных на базе церковно-славянских библейских текстов, позволяет
укрепить культурную образованность личности ребенка, его умение сопоставлять
языковые явления в историческом и культурном контексте.
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КАЛАМБУР КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ
РУССКИХ И СЛОВАЦКИХ МЕДИАЛЬНЫХ ЗАГОЛОВКОВ)
Ермачкова О. Е.
«Университет Константина Философа в Нитре»
olga.iermachkova@ukf.sk
В данном исследовании нами была предпринята попытка определить значение
каламбура в прессе, его основные функции. Мы постарались дать определение
каламбура c точки зрения русских и словацких лингвистов. В настоящей статье были
проанализированы популярные в лингвистической среде классификации каламбуров А.
А. Щербины, В. З. Санникова, С. С. Иванова, С. И. Влахова и С. П. Флорина, основанные
на парономазии, многозначности, омонимии. Основное внимание было уделено анализу
заголовков статей, их разбору с последующей классификацией. В заключении мы
распределили выявленные примеры каламбуров на 8 групп в соответствии с приемом,
используемым для создания данного каламбура (парономазия, многозначность, графика,
обыгрывание крылатых выражений, идиом, фразеологизмов, пословиц, названий
художественных произведений, названий фильмов, имен персонажей, реальных людей).
Результаты данного исследования доказывают, что каламбур в заголовках
публицистических изданий играет важнейшую роль для привлечения внимания
читателя.
Ключевые слова: каламбур, языковая игра, заголовок, классификация каламбуров,
парономазия
PUN AS A TYPE OF LANGUAGE GAME
(BASED ON RUSSIAN AND SLOVAK MEDIAL HEADLINES)
Iermachkova O. E.
Constantine the Philosopher University in Nitra
olga.iermachkova@ukf.sk
In this research, we attempted to identify a meaning of pun in the press and its main
functions. We tried to distinguish such concept as a pun from the Russian and Slovak linguist´s
points of view. In this article, namely, in the linguistic area we analyzed the most popular
classifications of puns made by A.A. Scherbyna, V.Z. Sannikov, S.S. Ivanov, S.I. Vlakhov and
S.P. Florin based on paronomasia, polysemy, homonymy. The main attention was paid to the
analysis of article headlines, their analysis and subsequent classification. In the conclusion, we
divided discovered examples of puns in 8 groups according to the technique used for their
creation (paronomasia, polysemy, graphics, harping popular expressions, idioms, phraseology,
proverbs, titles of art works, movies, names of the characters, real persons). The results of this
research show that pun headline is essential in order to attract reader´s attention.
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Все что происходит вокруг нас, находит свое отражение на страницах
публицистических изданий. Пресса не только фиксирует события, но и отражает
реакцию общества на них, влияя, таким образом, на формирование как общественного,
так и индивидуального сознания. И в данном диалоге ведущая роль принадлежит
журналисту как главному интерпретатору происходящего. Его умение владеть пером
является порой решающим. Ведь от того, какими языковыми средствами он
воспользуется, зависит реакция читателя на новость. Одним из самых удачных средств
для этих целей является каламбур – приём с использованием в одном контексте разных
значений одного слова или разных слов или словосочетаний, сходных по звучанию.
Каждый язык богат средствами, способными осуществить данные задачи, но особое,
почетное место принадлежит, французскому по происхождению и популярному уже не
одно столетие, каламбуру. Эта разновидность языковой игры продолжает привлекать к
себе внимание многих лингвистов, литературоведов, журналистов, рекламистов,
юмористов своей оригинальностью и своеобразием.
В современной лингвистической науке существуют разные точки зрения на
каламбур. Определение каламбура остается до сих пор неоднозначным. Одна группа
исследователей полагает, что понятия каламбур и языковая игра идентичны, другая –
считает каламбур разновидностью языковой игры.
В. З. Санников в книге «Русский язык в зеркале языковой игры» дает такое
определение: «Каламбур – это шутка, основанная на смысловом объединении в одном
контексте либо разных значений одного слова, либо разных слов (словосочетаний),
тождественных или сходных по звучанию. Это забавная ненормальность, вроде
двухголового теленка в кунсткамере» [4, с. 490]. Определяют каламбур как шутку и
английские словари: a joke exploiting the different possible meanings of a word or the fact
that there are words which sound alike but have different meanings [8].
Но есть и группа лингвистов, полагающих, что каламбур и есть языковая игра.
«Каламбур – это игра слов, построенная на столкновении привычного звучания с
непривычным и неожиданным значением» [1, с. 362]. Словацкие лингвисты
характеризуют каламбур так: „kalambúr je slovná hračka založená na úmyselnom zamieňaní
zvukovo podobných slov s humorným alebo satirickým zamieraním“ [7, c. 5], относят его к
языковым средствам юмора: „кalambúr patrí k zvukovým (fonematickým) prostredkam
humoru“ [6, c. 273].
А вот С. Г. Михейкина констатирует: «каламбур – это разновидность языковой игры,
в основе которой лежит стремление достичь определенного эффекта эстетического
воздействия (чаще всего комического) путем нарушения нормативного канона
восприятия языковых единиц, творческого использования языковых единиц» [3, с. 68].
Мы будем придерживаться точки зрения лингвистов, считающих каламбур
разновидностью языковой игры.
В классификации каламбуров А. А. Щербины, помимо групп каламбуров,
основанных на парономазии, выделяются и другие разновидности каламбурных единиц.
В одной «вместо ожидаемого в данном контексте слова подставляется индивидуальное
шутливое словечко, созданное по аналогии к ожидаемому слову» [5, с. 55]. На наш
взгляд, ярким примером (1) может быть четверостишие А. С. Пушкина «За ужином
объелся я» (1819):
(1) За ужином объелся я,
А Яков запер дверь оплошно Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно и тошно.
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Согласно А. А. Щербине в другую группу входят случаи народной или мнимой
этимологии. Приведем примеры (2) из поэмы В. В. Маяковского «Хорошо» (1927) и
стихотворения «Jelenvizor» (1982) словацкого писателя Томаша Яновица (3):
(2) Лет до ста рости
Нам без старости
(3) Ale pozor, lebo je len
Jeden taký zvláštny jeleň
Далее рассмотрим еще одну известную классификацию каламбуров, предложенную
В. З. Санниковым [4, с. 498]. В данной классификации выделяется три типа каламбуров:
«соседи», «маска», «семья»:
 для каламбуров типа «соседи» свойственно суммирование значений
обыгрываемых слов, здесь нет богатого добавочного смысла, обыгрываемые слова
«мирно сосуществуют»: Всегда свежие рекламные технологии;
 в каламбурах «масках» наблюдается резкое столкновение обыгрываемых слов:
первоначальное понимание внезапно заменяется другим, например: Лето – пора
романов!;
 тип каламбура «семья» совмещает признаки двух рассмотренных выше групп:
Копни глубже.
С. И. Влахов и С. П. Флорин в книге «Непереводимое в переводе» приводят несколько
классификаций. В первой классификации каламбуры разделяются на построенные
преимущественно на фонетической, лексической и фразеологической основе [1, с. 364].
Во второй классификации болгарских лингвистов, в которой основополагающей
является стилистическая функция, выделяются следующие виды каламбура: связанный
с контекстом стилистический оборот или фигура речи, самостоятельное произведение,
каламбурный заголовок, каламбур в виде подписи к карикатуре [1, с. 365].
Заслуживает внимания и классификация С. С. Иванова, которая приводится в статье
«Игра слов и способы её создания: смысловая и звукосмысловая игра слов». Данная
классификация построена на обыгрывании значений слов-омонимов (каламбур),
многозначных слов, распаде значения идиомы, игре цифр, размывании границ слов,
фонетическом членении слова с последующей его трансформацией, членении слов на
якобы семантически значимые элементы с последующей их трансформацией и
созданием новых слов, подмене слов в идиоме словами созвучными с сохранением
формальной структуры данной идиомы, подмена слов в идиоме словами несозвучными,
а возможно даже несуществующими в языке [2, с. 227-231].
Проанализировав все вышеприведенные классификации каламбура, в нашем анализе
медиальных заголовков, мы будем опираться на 8 основных приемов создания каламбура
(парономазия, многозначность, графика, обыгрывание крылатых выражений, идиом,
фразеологизмов, пословиц, названий художественных произведений, названий фильмов,
имен персонажей, реальных людей).
Материалом для нашего исследования послужили заголовки статей российского
общественно-политического издания «Аргументы и Факты», словацких изданий «SME»,
«Hospodárske noviny». Все примеры мы раздели на такие группы.
1. Каламбуры, основанные на многозначности слов и словосочетаний:
1) Дорогие наши. Депутаты готовы получать всего 360 тыс. (aif.ru, 5.03.15).
Каламбур, построенный на многозначности слова дорогой.
2) Любовь «под колпаком». «Орлова и Александров» о чём молчали легенды кино?
(aif.ru, 18.03.15). Обыгрывается многозначность слова любовь – чувство и Любовь –
женское имя.
3) Nebojte sa spoluúčasti pri nehode, ŠKODA vám ju nahradí (sme.sk, 23.03.15) –
многозначность слова škoda – убыток, марка автомобиля.
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4) Letom svetom (alebo zasa raz v MN a v lietadle) (sme.sk, 04.03.15) – многозначность
слова letom.
2. Графические каламбуры:
5) СтоЛИЧНОСТЬ: Олаф, вы живёте в Москве уже почти девять лет (aif.ru, 2.03.15).
В данном случае имеем дело с графическим каламбуром.
6) Ako ešte PPPodojiť zdravotníctvo (sme.sk, 16.02.15). Обыгрывается название
организации PPP.
3. Каламбуры, созданные на основе крылатых выражений и фразеологизмов:
7) Пригрел на груди. Учёный привез из Китая змей в коллекцию и жену. (aif.ru,
21.03.15). Обыгрывается фразеологизм пригреть змею на груди.
8) Дешево, но не сердито: 8 неожиданных идей для поездки на майские праздники
(aif.ru, 14.03.15). Обыгрывается фразеологизм, означающий что-либо невысокой
стоимости, но достаточного качества.
9) Счастье – за горами. Инга Медведева смогла свернуть сочинскую гору. (aif.ru,
07.03.15). Обыгрывание фразеологизма не за горами.
10) Офшор и ныне там. Кто и зачем возвращает компании в Россию лишь на бумаге?
(aif.ru, 04.03.15). Обыгрывание фразы А воз и ныне там из басни «Лебедь, Щука и Рак»
И. А. Крылова.
11) Тот ещё фрукт. Плоды из каких стран лучше не покупать (aif.ru, 22.03.15).
Обыгрывание значения фразеологизма тот еще фрукт.
12) Любовь «под колпаком». «Орлова и Александров» о чём молчали легенды кино?
(aif.ru, 18.03.15). Обыгрывается выражение быть под колпаком
– быть под
наблюдением.
13) Вертикальная страна. Россия глазами голландского журналиста (aif.ru, 02.03.15).
Обыгрывание выражения вертикаль власти.
4. Каламбуры, созданные на основе названий художественных произведений
или цитат из них:
14) Мороз и солнце. Как защитить плодовые деревья от резкой смены погоды зимой
(aif.ru, 21.02.15). В данном примере находим игру со стихотворением «Зимнее утро» А.
С. Пушкина.
15) Жених для дамы с собачкой. Что ценят друг в друге мужчины и женщины? (aif.ru,
04.03.15). Обыгрывание названия рассказа «Дама с собачкой» А. П. Чехова.
16) Старик и поле. Фанаты «Спартака» исполнили мечту 102-летнего болельщика
(aif.ru, 16.03.15). Обыгрывание названия повести «Старик и море» Э. Хемингуэя.
17) «На слонов не шьём». Как одеться женщинам с нестандартной фигурой? (aif.ru,
07.03.15). Обыгрывание названия басни И. А. Крылова «Слон и Моська» и производной
идиомы. Переносное значение слова слон – человек, отличающийся по росту,
упитанности.
18) Byť či nebyť, robiť či nerobiť...(sme.sk, 27.02.15) – обыгрывание фразы из «Гамлета»
У. Шекспира.
5. Каламбуры, созданные на основе названий фильмов:
19) Москва снегам не верит. Столичный департамент ЖКХ подвёл итоги «зимних
зачисток» (aif.ru, 04.03.15). Обыгрывание названия популярного советского фильма
«Москва слезам не верит».
20) Вооружён и очень обаятелен: досье Уолтера Брюса Уиллиса (aif.ru, 19.12.12).
Обыгрывание названия фильма «Вооружен и очень опасен».
21) 10 мгновений весны. Куда сводить ребёнка на каникулах (aif.ru, 24.03.15).
Обыгрывание названия советского фильма «17 мгновений весны».
6. Каламбуры, созданные на основе пословиц и поговорок:
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22) Старость в радость. Чем занять себя на пенсии (aif.ru, 18.03.15). Обыгрывание
пословицы старость не радость.
7. Каламбуры, созданные на основе имен персонажей, названий:
23) Жених по имени Альфонс. Откуда берутся любители пожить за чужой счет. (aif.ru,
25.03.15). Обыгрывание имени собственного.
24) Синьор помидор. Как не ошибиться при покупке семян томатов (aif.ru, 14.02.15).
Использование имени мультипликационного героя.
8. Каламбуры, основанные на парономазии:
25) Čísla neklamú, Čislák áno (Hospodárske noviny, 27. 03. 15). Обыгрывается фамилия
министра.
26) Láska v čase nečasu (sme.sk, 13.10.14).
27) Знакомые незнакомцы. Обзор новинок декоративных растений этого сезона
(aif.ru, 09.03.15).
28) Дельфийские игры. Как вырастить дельфиниумы из семян? (aif.ru, 25.02.15).
29) Пересуды о сосудах. Правда и мифы о варикозе (aif.ru, 24.03.15). Сходство слов
пересуды и сосуды по звучанию.
В заключении можем сделать следующие выводы: каламбур представляет собой
интереснейшую разновидность языковой игры, которой активно пользуются
журналисты и которая, безусловно, обладает огромным потенциалом. Заголовоккаламбур – фокус, в котором сосредоточено идейное содержание статьи, четко выражена
идея всей статьи.
Проанализировав вышеуказанные примеры каламбура, можно утверждать, что
самыми частотными являются каламбуры, созданные на основе фразеологических
единиц, крылатых выражений, обыгрывании названий художественных произведений,
многозначности, обыгрывании названий фильмов. Это объясняется тем, что данные
средства любимы читателями. Такие заголовки будут поняты читателями без каких-либо
сложностей, вызовут комический эффект или сатирическое звучание. Используя
заголовок-каламбур, автор, таким образом, вызывает интерес к прочтению всей статьи.
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УДК 811. 162.4 - 13
ANALÝZA ČITATEĽNOSTI FYZIKÁLNEHO DIDAKTICKÉHO TEXTU
Škorecová Ivana
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
ivana.skorecova@ukf.sk
Nasledujúci článok poukazuje na rozdielny pohľad určenia čitateľnosti fyzikálneho
didaktického textu. Približuje možnosť doplnenia bežne zaužívaného matematického spôsobu
o nový spôsob. Je to spôsob použitia máp závislosti jednotlivých pojmov v texte. Spomínanú
metódu reprezentujeme pomocou analýzy troch fyzikálnych učebníc. Dve z učebníc sú
učebnice fyziky používané pred reformou. Posledná, tretia učebnica, je z obdobia po reforme
školstva. Kapitoly, ktoré sme podrobili analýze sú z tematických celkov, s ktorými sa žiaci
stretli už počas vyučovania fyziky na základných školách.
Kľúčové slová: čitateľnosť textu, analýzy učebníc, mapa závislosti pojmov
READABILITY ANALYSIS OF PHYSICAL DIDACTIC TEXTS
Skorecova Ivana
Constantine the Philosopher University in Nitra
ivana.skorecova@ukf.sk
The following article points out at a different view of determining readability in a physical
didactic text. It gives us an opportunity to apply a new mathematical mode to one that has
already been used. It is a new way of using maps dependent on various concepts in the text.
The method which had been previously mentioned, was represented by the analysis of three
physical coursebooks. The two of the coursebooks had been used before the reform. Finally,
the third textbook, is the education reform. The chapters that we analyzed, are from the themes
which were used with pupils in physics teaching in primary schools.
Key words: legibility, textbook analysis, map dependence concepts.
Učebnice fyziky obsahujú text, ktorý je odborný a tematicky členený. Každý fyzikálny
didaktický text obsahuje kľúčové odborné pojmy, ktoré sú uvedené v štátnych vzdelávacích
programoch a rovnako i v pojmových mapách [6]. Pojmové mapy sú špecifikované pre
základnú a pre strednú školu osobitne. Rovnako obsahujú okrem odborných pojmov i pojmy
bežne. V nasledujúcom texte priblížime nový spôsob analýzy čitateľnosti textu a to spôsob
pomocou máp závislosti pojmov. Mapa závislosti pojmov označuje prepojenie a závislosť
jednotlivých pojmov v texte. Slová uvedené v jadre sú slov, ktoré majú v texte najviac väzieb.
Na poukázanie významnosti spomínanej metódy sme zvolili tri didaktické fyzikálne texty, ktoré
sme podrobili analýze.
Pre analýzu textov sme si zvolili učebnice fyziky:
a) pre 3. ročník gymnázia: kapitolu 1 Stacionárne magnetické pole
b) pre 4. ročník gymnázia: kapitolu 1 Svetlo a žiarenie (základné vlastnosti svetla)
c) Fyzika pre 2. ročník gymnázia: kapitolu 1 Vlastnosti kvapalín a plynov, termika (tlak,
tlakov sila)
Spomínané učebnice sme si zvolili za vzorové učebnice. Bolo to z dôvodu opakovaného
vydávanie uvedených učebníc, ktorých jednotlivé vydania a prešli opakovanou jazykovou
úpravou. Rovnako kolektív autorov nebol rýdzo slovenský, ale skladal sa tak zo slovenských
ako i z českých autorov. Výsledky, ktoré dosahovali študenti počas štúdia z uvedených kníh
boli porovnateľne lepšie, ako je tomu v dnešnej dobe. Z týchto, no i z iných dôvodov sa
domnievame, že text a jeho štruktúra použitá v učebniciach je z didaktického hľadiska správna
a text je prispôsobený cieľovej úrovni žiakov.
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Analýza textu Stacionárne magnetické pole

Obr.1 Histogram ukazujúci počet slov s dĺžkou 1 až 16 hlások

Obr.2 Mapa závislosti jednotlivých pojmov v texte
Ako vidíme na obr. 1., najviac slov, ktoré sa nachádzajú v texte sú slová s počtom 2,3 a 7
hlások. Pri hlbšej analýze obr.2 sme zistili, že štatisticky významné slová, teda slová, ktoré
majú medzi sebou najväčší počet väzieb sú slová s počtom 2,3 písmená a slová s dĺžkou 5,6
a viac písmen. Slová, ktorá sa nachádzajú v jadre mapy zobrazenej na obr.2 možno rozdeliť do
troch skupín:
Spojky, predložky: teda slová s dĺžkou 2,3 hlásky
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Odborné slová: slová, ktoré priamo súvisia s témou uvedenej kapitoly a zároveň sú zahrnuté
v pojmovej štruktúre tematického celku. Sú to napr. slová ako: magnety, magnetický, silové,
severný, južný, smer, náboj, homogénny, moment, hustota, výchylka a pod.
Bežné slová: slová, ktoré definujú , popisujú a dopĺňajú vzťahy medzi odbornými slovami. Sú
to napr. slová: spôsobí, závisí, opíše, doplní, zopakuje a pod.
Analýza textu Svetlo a žiarenie (základné vlastnosti svetla)

Obr.3. Histogram ukazujúci počet slov s dĺžkou 1 až 20 hlások

Obr.4 Mapa závislosti jednotlivých pojmov v texte
Ako vidíme na obr. 3., najviac slov, ktoré sa nachádzajú v texte sú slová s počtom 2,3 a 7
hlások. Pri hlbšej analýze obr.4 sme zistili, že štatisticky významné slová, teda slová, ktoré
majú medzi sebou najväčší počet väzieb sú slová s počtom 2,3 písmená a slová s dĺžkou 5,6
a viac písmen. Slová, ktorá sa nachádzajú v jadre mapy zobrazenej na obr.4 rovnako možno
rozdeliť do troch skupín:
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Spojky, predložky: teda slová s dĺžkou 2,3 hlásky
Odborné slová: slová, ktoré priamo súvisia s témou uvedenej kapitoly a zároveň sú zahrnuté
v pojmovej štruktúre tematického celku. Sú to napr. slová ako: index, zdroj, rovnobežný
geometrický, meter, rýchlosť, sínus, hodnota, svetlo, optika a pod.
Bežné slová: slová, ktoré definujú , popisujú a dopĺňajú vzťahy medzi odbornými slovami. Sú
to napr. slová: nazýva, závisí, neskôr, navzájom, zostáva, naopak a pod.
Ako je možné si všimnúť, oba texty obsahujú v jadre pojmovej mapy tie odborné slová, ktoré
sú uvedené v pojmovej mape príslušného tematického celku [6]. Teda je zrejmé, že autori textu
sa k odbornému pojmu opätovne vracajú a žiak si postupne fyzikálny pojem osvojí. Osvojený
pojem nepovažuje za nový pojem a didaktický text neobsahuje príliš veľké množstvo pojmov,
ktorým by žiak nerozumel.
Z tohto dôvodu je možné sa domnievať, že text, ktorý žiak číta je čitateľnejší a žiak mu rozumie.
Analýza textu vlastnosti kvapalín a plynov, termika

Obr.5. Histogram ukazujúci počet slov s dĺžkou 1 až 17 hlások
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Obr.6 Mapa závislosti jednotlivých pojmov v texte
Ako vidíme na obr. 5., najviac slov, ktoré sa nachádzajú v texte sú slová s počtom 2,3 a 4 hlásky
hlások. Pri hlbšej analýze obr.6 sme zistili, že slová, ktoré majú medzi sebou najväčší počet
väzieb sú slová s počtom 2,3 a 4 písmená. Slová, ktorá sa nachádzajú v jadre mapy zobrazenej
na obr.6 možno rozdeliť na rozdiel od predchádzajúcich máp do dvoch skupín:
Spojky, predložky: teda slová s dĺžkou 2,3 hlásky
Bežné slová: slová, ktoré definujú , popisujú a dopĺňajú vzťahy medzi odbornými slovami. Sú
to napr. slová: nazýva, závisí, neskôr, navzájom, zostáva, naopak a pod.
Časť odborné slová: slová, ktoré priamo súvisia s témou uvedenej kapitoly a zároveň sú
zahrnuté v pojmovej štruktúre tematického celku sa v mape na obr.6 nachádzajú v okrajovej
časti a nie v jadre. Teda sa autori učebnice k spomínaným slovám nevracajú, prípadne sú v texte
odborné slová uvedené iba jedenkrát. Tento nedostatok spôsobuje, že žiak si slová neosvojí
riadne, prípadne vôbec a nastáva situácia, keď žiak textu nerozumie. Teda je text nečitateľný.
Slová, ktoré by sa mali nachádzať v jadre, no nachádzajú sa na okraji mapy sú napr.: tlak, zákon,
pohyb, molekula, parciálnych, fyzikálnych, trenie, voda, kvapalina a pod.
Záver
Analýza textu pomocou pojmových máp by mala slúžiť ako doplnok matematického určovania
čitateľnosti textu, ktorý je bežne zaužívaný v anglosaských krajinách. Uvedený spôsob analýzy
textu je vhodný najmä pre určenie čitateľnosti fyzikálneho didaktického textu. Spomínaná
analýza je hlbšia, presnejšia a možno ju použiť pre všetky slovanské jazyky. No matematická
časť musí byť prispôsobená pre každý slovanský jazyk osobitne.
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА В СЛОВАЦКИХ ГЛАГОЛЬНЫХ ФРАЗЕМАХ
Варгова З.
УКФ ФФ КР «Университет им. Константина Философа в Нитре»
zuzana.vargova@ukf.sk
Предлагаемая статья посвящена проблематике языковой картины мира и ее
реализации в словацких глагольных фраземах. Фразеологические единицы отражают
национально-культурные особенности конкретного языкового сообщества, поэтому их
изучение может помочь найти ключ к ментальности народа, к отражению в языке его
традиций, истории и условий существования. Предметом исследования является
выборка словацких глагольных фразем, произведенная на основе словацких
фразеологических словарей. Междисциплинарность проблематики языковой картины
мира побудила нас обратиться также к методологическим приемам, применяемым в
психологии и психолингвистике – теории о презумпциях и ассерциях. Исследуемые
фразеологические единицы мы разделили по тематическим группам и подгруппам. В
каждой группе отдельно рассматриваются фраземы, передающие эмоциональные
состояния, и фраземы, характеризующие действие.
Ключевые слова: языковая картина мира, фразеологическая единица, презумпция,
перцепция.
LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD IN SLOVAK VERBAL IDIOMS
Vargová Z.
Constantine the Philosopher University
Following essey focuses on the linguistic picture of the world and its implementation in
Slovak verbal idoms. Phraseological units reflect traditons, history, geographical conditons
national and cultural individuality of each language community therefore theirs research could
help to find the key to nations mentality. Considering the interdisciplinarity of the linguistic
picture of the world we focused also on psychology and psycholinguistic, specifically the theory
of presumpiton and assertion. The aim of the essey was to create classificaion of slovak verbal
idioms excerpted from affordable vocabulary sources. Excerpted phraseological units we
devided into several groups and supgroups according to their theme. In each group we
distinguished between idioms that reflect emotions and idioms that represent activity.
Key words: linguistc picture of the world, phraseological unit, presumption, perception
Slovesné frazeologické spojenia (frazémy), sú špecifickým typom viacslovného predikátu a
chápeme ich ako spojenie frazém, ktorých hlavnú časť tvorí sloveso (spravidla určitý slovesný
tvar). Ako všetky frazeologické jednotky (FJ) aj slovesné frazémy sú charakteristické istými
druhmi vlastností, medzi ktoré patrí: ekvivalentnosť, súvzťažnosť so slovom, ustálenosť,
obraznosť, doslovná nepreložiteľnosť, idiomatickosť, reprodukovateľnosť, syntaktická
zmerateľnosť, významová nerozlišovateľnosť, expresívnosť, emocionálnosť, celostnosť
nominácie, a petrifikovanosť [5, s. 33]. Dané vlastnosti určujú ich výrazný antropocentrický
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charakter, vďaka čomu tvoria FJ neoddeliteľnú súčasť jazykového obrazu sveta (JOS). Z
psycholingvistického hľadiska predstavuje JOS súhrn prezumpčných jednotiek príslušného
jazyka a odhaľuje sa prostredníctvom lingvistickej analýzy. Prezumpcia je vžitá predstava o
svete, ktorá figuruje v povedomí určitého jazykového spoločenstva, pričom asercia je prejav
vlastného názoru, postoja, ktorý je individuálny u každého predstaviteľa jazyka. „...языковая
картина мира (понимаемая как система презумпции) различна для разных видов
дискурза, предвержена региональному и временному варьированию (картина мира
аперенанского английскогоne полностью совпадает с картиной мира австралского
английского...)“ [2, c. 652].
Prostredníctvom percepcie sa vonkajšie podnety z okolitého sveta ukladajú do ľudskej mysle
vo forme obrazov, ktoré sa na základe určitých vlastností kategorizujú do skupín. Jazyková
kategorizácia je, ako kognitívny proces, založená na delení celého ontologického priestoru na
rôzne kategoriálne sféry, štruktúrovaní sveta, klasifikácii slov (objektov) a ich priraďovaní k
jednej alebo druhej skupine na základe hierarchických vzťahov [3, c. 53 – 54]. Vnímanie
objektov zmyslových vnemov nie je objektívne a nestranné, naopak nesie expresívnofiguratívny charakter, prostredníctvom ktorého sa vyjadruje subjektívny, hodnotiaci vzťah
subjektu k danému predmetu [1, c. 68]. Frazeologické jednotky a ich kategorizácia reprezentujú
nielen individuálny jazykový obraz jednotlivca, ale predstavujú JOS konkrétneho jazykového
spoločenstva.
Cieľom predkladanej štúdie je vytvoriť orientačnú kategorizáciu slovenských slovesných
frazém na základe excerpcie zo slovníkových zdrojov figurujúcich v slovenskej lingvistike. Z
publikácií Ukryté v slovách (2012) J. Skladanej, Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia.
Povaha, mravy a duševné prejavy od A. P. Zátureckého (2011), F. Mika a kol. Frazeológia v
škole (1989) a Malý frazeologický slovník (1983) E. Smieškovej sme vyexcerpovali 592
ustálených slovesných slovných spojení, na základe ktorých sme si vytvorili štyri tematické
kategórie najčastejšie sa vyskytujúcich prirovnaní:
1. prirovnania k zvieratám,
2. prirovnania k flóre,
3. prirovnania s náboženskou tematikou,
4. prirovnania obsahovo súvisiace s jedlom,
pričom každú kategóriu sme rozdelili na dve podskupiny:
a.) frazémy reflektujúce pocity a emócie
b.) frazémy reflektujúce charakter činnosti
Ďalej sme frazémy delili podľa obsahu na jednotlivé podskupiny. Najviac prirovnaní bolo v
kategórii prirovnania ku zvieratám (120). Chov domácich/hospodárskych zvierat je prirodzený
ľudstvu od nepamäti, aj v súčasnosti je veľmi rozšírený chov zvierat najmä ako domácich
miláčikov. Najčastejšie zviera vyskytujúce sa v prirovnaniach bol pes (Hanbiť sa ako pes,
Odohnať niekoho ako psa, Dbať o niečo ako pes o piatu nohu, Chodiť ako pes bez gazdu...),
druhé najčastejšie sa vyskytujúce zviera bola mačka (Bojí sa toho ako mačka vody, Hrať sa s
niekým ako mačka s myšou; Chlúbi sa ako mačka s opáleným chvostom, Striehne na to ako
mačka na slaninu...). Nazdávame sa, že častý výskyt konkrétne týchto druhov zvierat je
odrazom ich postavenia v ľudskej spoločnosti. V kategórii 1. prirovnania ku zvieratám sme
vytvorili päť podskupín, v ktorých sa človek a jeho vlastnosti prirovnávajú k typickým
vlastnostiam a schopnostiam zvierat:
a.) frazémy reflektujúce pocity a emócie:
 Cítiť nenávisť/hnev (voči niekomu): Vyceriť (na niekoho) zuby ako pes; Zapáliť sa ako
kohút; Žiť si ako pes s mačkou; Pustiť sa do niekoho ako osy; Ošklbať/odrať niekoho ako hus;
Odohnať niekoho ako psa; Byť ako pes a mačka; Mať niekoho rád ako koza nôž;
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 Byť ľahostajný/nestarať sa o niečo/niekoho: Otriasť sa ako pes; Dbať o niečo ako pes o
piatu nohu; Nedbá na moje reči, ako čo by to pes zabrechal; Spadne to z neho ako z husi dážď;
Striasť zo seba (niečo) ako pes vodu; Striasť niečo zo seba ako hus vodu;
 Dostať sa do zlej situácie/pociťovať negatívne emócie/mať sa zle: Byť ako ryba na
suchu; Byť ako zmoknutá sliepka/zbitý pes; Byť ako zmoknuté kura; Mať sa ako ryba na suchu;
Zvesiť nos ako moriak sopeľ; Prísť o niečo ako pes o chvost; Padať/mrieť ako muchy; Hanbiť
sa ako pes; Hanbí sa ho ako koza soli a mačka loja; Byť bez cti ako pes bez chvosta; Bojí sa
toho ako mačka vody;
b.) frazémy reflektujúce charakter činnosti:
 Striehnuť/číhať na niekoho/niečo: Striehne na to ako mačka na myši; Striehne na to ako
mačka na slaninu; Striehne na to ako pes na mäso; Strežie na neho ako drozd na haluzi; Snoriť
ako poľovný pes; Opaľuje všetky domy ako poľovný pes; Čaká ako sokol na poddymník; Čaká
ako pavúk v diere na muchu;
 Spať tuho: Spať ako zajac pri ceste /ako myš na vreci; Spať ako syseľ; Spať ako dudok;
Spať ako medveď;
Z daných textových zdrojoch sme vyexcerpovali 40 ustálených 2. slovných spojení tematicky
spojených s flórou (Nerásť ako žihľava pri plote/nerásť na každej vŕbe; Ošklbať/odrať niekoho
ako lipu...). Domnievame sa, že táto kategória je areálovo špecifická, pretože odráža prírodné
podmienky existencie daného spoločenstva reflektované v jazyku. Danú kategóriu sme opäť
rozdelili na a.) frazémy reflektujúce pocity a emócie b.) frazémy reflektujúce charakter činnosti
a ďalej sme ich členili na nasledovné podskupiny:
a.) frazémy reflektujúce pocity a emócie:
 Slovesné frazémy vyjadrujúce hnev: Blčať ako suchá haštra; Zapálil sa ako ruža;
 Slovesné frazémy reflektujúce pocit samoty, osamotenia, smútku: Byť ako hruška v
poli/jabloň v poli/strom v poli;
 Slovesné frazémy reflektujúce emóciu prekvapenia, alebo nepochopenia: Správať sa
akoby bol/a spadol/a z duba/buka; Hľadieť akoby bol/a z buka/duba/hrušky spadol/a
 Slovesné frazémy odrážajúce pocit hanby: Červenať sa ako ruža/pivónia; Očervenieť
ako pivónia;
b.) frazémy reflektujúce charakter činnosti:
 Slovesné frazémy vyjadrujúce dostatok (niečoho), prípadne naopak nedostatok: Byť
niečoho ako šafranu; Mať niečoho ako maku; Mať peňazí ako pliev; Rásť ako rásť ako huby po
daždi/rásť ako drevo v hore; Nerásť ako žihľava pri plote/nerásť na každej vŕbe;
3. Prirovnania s náboženskou tematikou (26) považujeme za veľmi zaujímavé, pretože
náboženské tradície sa v jednotlivých kultúrach odlišujú. Kresťanské náboženstvo má na
Slovensku dlhú historickú tradíciu ešte z cyrilometodských čias, čo sa prirodzene odráža v
jazyku v podobe ustálených slovných spojení a prirovnaní: Byť ako lazár; Báť sa
niekoho/niečoho ako čert kríža/čert svätenej vody; Byť ako v siedmom nebi; Triasť sa za grošom
ako čert za hriešnou dušou; Umyť si ruky ako Pilát... Pri prirovnaniach s náboženskou
tematikou sa prirodzene vytvorili podskupiny frazém reflektujúcich emócie a situácie, pri
ktorých sa veriaci najčastejšie obracajú k viere v nadpozemské:
a.) Frazémy reflektujúce pocity a emócie:
 Slovesné frazémy reflektujúce pocit strachu: Báť sa niekoho/niečoho ako čert kríža/čert
svätenej vody /svätenice; Bočiť od niečoho ako čert od kríža; Uteká od toho ako čert od kríža;
Uteká od toho ako žid od kríža;
 Slovesné frazémy odrážajúce situácie, v ktorých sa človek má dobre: Byť ako v siedmom
nebi; Cítiť sa ako v raji; Mať sa ako v božom koši
b.) frazémy reflektujúce charakter činnosti:
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 Slovesné frazémy, ktoré naopak odzrkadľujú nepríjemné, nejasné, kritické situácie:
Blúdiť ako Ahasver; Byť ako lazár;
 Slovesné frazémy vyjadrujúce čakanie na niečo/niekoho čo/kto možno ani nepríde:
Čakať na niekoho ako Boha; Čakať na niekoho ako božie zmilovanie; Čakať niekoho ako Židia
Mesiáša;
Menej početná skupina vyexcerpovaných slovných spojení spadá do kategórie 4.
prirovnania obsahovo súvisiace s jedlom, resp. s poľnohospodárskymi plodinami (19):
Červenať sa/očervenieť ako paprika/cvikla; Frflať ako kaša v hrnci; Preberať si v
niečom/niekom ako v hnilých hruškách; Rásť ako cesto... Podľa nášho názoru je kategória jedla
veľmi špecifická, nakoľko každý národ má svoju vlastnú rokmi vytváranú jedinečnú
gastronómiu. Na Slovensku sú tradičné jedlá z kysnutého cesta, zemiakov, spracovávanie
mliečnych výrobkov na výrobu syra, bryndze, sezónne dopestovaná zelenina a ovocie.
Domnievame sa, že jedlá a nápoje zastávajú dôležité miesto nielen v slovenskom JOS, ale
prirodzene v JOS každého etnika (porovnaj Еда по-русски в зеркале языка, 2013). Pri
frazémach obsahovo súvisiacich s jedlom sme vytvorili štyri podskupiny:
a.) Frazémy reflektujúce pocity a emócie:
 Slovesné frazémy reflektujúce začervenanie v tvárovej oblasti spôsobené pocitom
hanby: Červenať sa/očervenieť ako paprika/cvikla;
b.) frazémy reflektujúce charakter činnosti:
 Slovesné frazémy s významom dobre sa vyspať: Spať ako v oleji/ ako v mlieku;
 Slovesné frazémy odrážajúce pozitívny charakter človeka: Byť ako kus chleba/cukru;
Byť ako z marcipánu;
 Slovesné frazémy vyjadrujúce pasivitu: Sedieť ako peceň; Sedieť ako buchta; Sedieť
ticho ako krapeň na panvici;
V daných slovníkových zdrojoch sa vyskytovali aj slovesné frazeologické spojenia, ktoré
nezapadali do žiadnych nami vytvorených podskupín napríklad v kategórii prirovnania ku
zvieratám sa objavuje frazéma Štekať ako pes na mesiac – s významom robiť zbytočnú prácu,
robiť niečo bez zjavného výsledku.
Frazeologické prirovnania ako špecifická skupina frazém predstavujú zaujímavý zdroj
bádania, pretože reflektujú každodenné opakujúce sa situácie, postoje, názory, charakterové
črty a predstavy o sebe aj o svete každého jazykového spoločenstva. Ich skúmanie nám
umožňuje bližšie nahliadnuť a ozrejmiť JOS jednotlivých kultúr a národov.
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РЕКЛАМНЫЙ СЛОГАН И ЯЗЫКОВАЯ ИГРА
Пулчар В.
Университет им. Константина Философа в Нитре, Словакия
vpulcar@ukf.sk
В данной работе мы сосредоточили внимание на проблематике языковой игры
в современных русских и словацких рекламных слоганах. Анализируемая нами база
слоганов происходит из материалов русских и словацких рекламных журналов и газет.
Приводим конкретные примеры слоганов, созданных при помощи языковой игры, в том
числе каламбура а графической языковой игры. Дается их интерпретация и определяется
влияние на потенциального клиента. В заключении определяется роль языковой игры в
современных слоганах.
Ключевые слова: рекламный слоган, языковая игра, каламбур, графическая игра,
интерпретация.
SLOGAN AND LANGUAGE GAME
Pulčár V.
The Department of Russian studies, Constantine the Philosopher University, Nitra, Slovakia
vpulcar@ukf.sk
The article is focused on problem of language game in contemporary Russian and Slovak
slogans. The analyzed slogans come from the Russian and Slovak advertising journals and
newspapers. We present examples of slogan, created by language game, especially pun and
graphical game. We offer our interpretation of slogan and its influence on potentially client. In
conclusion we explain role of word play in contemporary slogans.
Key words: slogan, language game, pun, graphical game, interpretation
В последние 20 – 25 лет в славянских языках, включая русский и словацкий,
происходят многие изменения. Появляются все новые и новые названия и реалии
в политической, экономической, социальной и других областях жизни, которыми
пополняется словарный запас. Многие из новых слов попадают в них путем
заимствования из других, прежде всего из английского, языков. Однако, изменения
в русском языке, появляются с нарушением орфографических и других норм
литературного языка. В.Г. Костомаров называет эти языковые явления либерализацией
языка, потому что «в целом литературно-языковая норма становится менее
определенной и обязательной; литератруный стандарт становится менее стандартным»
[1, с. 5]. И хотя он это говорит только о русском языке, такие же явления можно, по
нашему мнению, наблюдать и в словацком языке.
Одной из наиболее подвижных частей современного русского и словацкого языков
является язык рекламы, в рекламном слогане. Цель рекламного слогана – заинтересовать
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потенциального клиента, вызвать у него положительную ассоциацию по отношению к
компании, к товару или услуге, который компания, фирма рекламирует. А. Ульянов
пишет, что «слоган – рекламный лозунг: четкая, ясная и сжатая формулировка рекламной
идеи, которая легко воспринимается и запоминается» [2, с. 92]. Е. Сердобинцева говорит,
что «в слогане, рекламном лозунге отражена, сконцентрирована позиция рекламируемой
фирмы, он делает ее привлекательной для клиентов и узнаваемой» [3, с. 29]. Словацкий
исследователь Й. Мистрик понимает рекламный слоган как «vtipné náborové heslo, ktoré
ponúka a vychvaľuje tovar, prípadne služby. V súčasnosti má výlučne komerčný charakter.
Uplatňujú sa v ňom slová zo základného slovného fondu s expresívnou modálnou intonáciou.
Syntax je nenáročná a vety sa spájajú asydenticky. Využíva sa primitívna rýmovačka» [4, с.
185]. По мнению еще одного словацкого исследователя, Э. Тврдоня, слоган – это
«samostatná, všeobecne zrozumiteľná a stručná reklamná výpoveď, ktorá má pôsobiť na
percipienta svojou aktuálnosťou a príťažlivosťou» [5, с. 237]. По нашему мнению, слоган
можно воспринимать как микротекст, созданный со специальной целью – вызвать
интерес потенциального клиента, и, в лучшем случае, ему материальный (конкретное
изделие) или нематериальный (страховка) продукт продать. В последних двух
определениях рекламного слогана упоминается фактор воздействия на перципиента
(потенциального клиента). В связи с тем, что посредством рекламного слогана сообщает
нам кто-то информацию о предлагаеом товаре, и учитывает, что мы зареагируем на это
сообщение и приобретём упоминаемый товар, слоганы не только можно, а и нужно
воспринамать как результаты коммуникационного процесса (рекламные коммуникаты).
Как упоминается выше, слоганы – специальные микротексты, у которых специальная
цель. Поэтому, они отличаются от остальных письменных текстов, письменных
коммуникатов использованием некоторых нетипичных элементов. При создании
рекламных текстов (плакаты, афиши, буклеты, наружная реклама и др.), в том числе и
слоганов, используется нарушение графических и орфографических норм языка.
Нарушение норм (фонетических, орфографических и др.) в рекламном тексте
считается не ошибкой, не невежеством, а наоборот, положительным средством,
позволяющим заинтересовать, привлечь внимание. В настоящее время, является именно
нарушение норм одной из типичных черт рекламной коммуникации. Кроме того,
воздействие каждого слогана на покупателя усиливается и использованием подходящей
визуальной картины, выражающей главную мысль рекламного слогана.
Очень важными критериями успешного рекламного слогана являются, кроме
правдивости, объективности, лаконичности и других, его запоминаемость клиентами и
привлекательность. Средством для привлекательности и запоминаемости клиентами
слоганов является, кроме других средств, языковая игра. Термин «языковая игра» ввел
Л. Витгенштейн, который ее определяет как «нарушение правилосообразной
деятельности с целью своими сходствами и несходствами пролить свет на возможности
нашего языка формировать значения и смыслы» [6, с. 202]. Дефиниции термина
«языковая игра» в русской лингвистике приводит Л. Степанова [7, с. 114-116]. Вслед за
ними приводит собственное определение языковой игры. По ее мнению «языковая игра
– это осознанное, нарочитое употребление слова или выражения в целях создания
эффекта неожиданности, который ведет к возникновению экспрессии» [7, с. 117]. Таким
образом, по нашему мнению, языковая игра возникает нарочным нарушением языковых
норм с целью обогатить сообщение, коммуникат о что-то непривычное, нетипичное.
Такой результат рекламной коммуникации, по мнению создателей рекламы, покупатели
осознают лучше, чем слоган создан только при помощи средств в соответствии с
нормами литературного языка.
Приемами языковой игры считает Л. Степанова каламбур (обыгрывание омонимов,
антонимов, использование полисемии) и прием графической игры [7, с. 118-124].
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Каламбур – это «slovná hra založená na zvukovej podobnosti slov s rozdielnym
významom. Využíva aj homonymiu a polysémiu» [8, с. 229]. Примером обыгрывания
омонимов является словацкий слоган Nechajte sa okabátiť! (Позвольте себя обмануть).
Центральная лексема этого слогана – okabátiť – имеет в разговорном стиле словацкого
языка отрицательный оттенок, ведь никто не хочет, чтобы его обманули. Но эта лексема
содержит и словацкое слово kabát (пальто), которое стало базой для создания неологизма
okabátiť (=приобрести новое пальто). Слоган так обращается на покупателей с вызовом
купить перед зимой новое, теплое пальто. Словосочетание odskákať si niečo (поплатиться
за что) также имеет в словацком языке более отрицательный оттенок. Поэтому, с первого
взгляда, слоган Toto leto si radi odskáčete, (Летом вы поплатитесь за что-то) также
кажется нелогичным, так как с летом более связан приятный отдых, возможность
бездельничать, чем что-то отрицательное, неприятное. Центральная лексема этого
слогана содержит глагол skákať (прыгать) во форме skáčete (2-е лицо множественного
числа). Сеть гипермаркетов хотела этим слоганом привлечь внимание покупателей для
покупки детских батутов, бассейнов и вообще товаров, которыми часто отдыхая
пользуемся. Таким образом слоган Toto leto si radi odskáčete с другого взгляда можно
понимать как Летом вы напрыгаетесь. В слогане Встречай осень с Охотой обыгрывается
омонимия лексемы охота (ловля или жеклание) и марки пива с таким же названием. Не
очень часто являются слоганы на слабительное объектом исследования. Исключением
можно считать слоган От всех запоров ключ один (слабительное FRUTOLAX). В нем
встречается лексема ключ в переносном значении как то, что служит для разгадки,
понимания чего-н. Почти всем известна сказка, героем, которой был Старык Хоттабыч.
Так сегодня называется и сеть магазинов для тех, кто любят мастерить. Центральную
роль в слогане Время менять пол этой сети магазинов играет лексема пол. Ее нужно
понимать как нижнее покрытие, настил, не как совокупность признаков, различающих
мужчин и женщин. Именно так можно понять слоган как вызов к покупке всего нужного
для ремонта пола в доме. Таким образом и слоган Пора брать Власть не является
вызовом к революции или путчу, а вызовом к покупке журнала Коммерсантъ Власть.
Следующим средством использования каламбура является обыгрывание антонимов,
или даже оксюморонов. Обыгрывание антонимии находим в слогане сети
автозаправочных станций Natankuj a voňaj (Заправи и пахни), который с первого взгяла
звучит странно, так как многим на бензоколонках не пахнет, а наоборот воняет. Но, после
покупки определенного количества горючих, можете купить роскошные духи.
Оксюморон встречается в слогане У нас нет постоянных читателей, которым
рекламируется газета Работа сегодня. В ней предлагается обзор вакантных мест. Этот
слоган кажется также нелогичным, потому что каждая газета хочет, чтобы у нее были не
только новые, а постоянные читатели. Оксюморон использован намеренно, с целью
показать, что читатель этой газеты без проблем может устроиться на любую работу.
Формой каламбура использованного при создании слогана считаем и образование
неологизмов. Используя их, наполняются два из критериев успешного слогана –
привлекательность и оригинальность. В словацкой среде хорошо известны слоганы
Kofolonizuj svet (напиток Kofola) и слоган A s kým bankujete Vy?(слоган банка), но ни
глагола kofolonizovať, ни глагола bankovať в словацком языке нет. Похоже нет
в словацком языке глагола vybublinkovať sa, который встречается в слогане Vybublinkujte
sa do leta!. Такой слоган рекламировал итальянские вина. Нет в словацком языке ии
лексемы najovocnejší, вошедшей в слоган Yo. Len to najovocnejšie ovocie., которая
рекламировала соки и фруктовые напитки. В русской среде неологизмы встречаются в
слогане Мировая квасика. Похоже напиток, вино, рекламируется слоганом Попробуй, не
божолеешь!, в котором марку вина можно расшифровать в второй половине слогана.
Неологизм замечаем и в слогане Жевать, не пережЕвать, которым рекламируются
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жевательные резинки. В этом слогане встречается кроме каламбура и графическая игра,
так как в середине слова находится прописная буква. Таким образом созданные слоганы
можно воспринимать и как смешанные слоганы, посколько в них употрбляется
комбинация каламбура и приема графической игры.
Используя слоганы созданные приемом графической игры нарушаются, прежде всего,
орфографические правила языка, так как прописные буквы пишутся в начале и
одновременно и в конце слова, или в только в середине слова. Используются и
инокодовые (небуквенные) графические средства, например @. Т. Попова говорит
о графиксации как новом способе русского словообразования [9, с. 1].
К слоганом образованным графической игрой относим, например, слоганы Boschské
ceny и Boschské zľavy 10%. Произношение обоих слоганов в словацком языке близко
произношению прилагательного božský (божий), что в разговорной речи используется в
смысле великолепный, замачательный. В графической форме, лексему ž заменили
лексемы sch, что способствовало появлению в слогане известной марки электроники.
Такими слоганами рекламировались скидки на товары этой марки. Слоган BRILLANTná
starostlivosť o MÔJ ZRAK (лекарство на улучшение зрения OCUTEIN BRILLANT)
содержит частично название продукту. Прилагательное brilantný в словацком языке
также имеет значение великолепный, причем в слогане появляется часть этого
прилагательного прописными буквами, чтобы заинтересовать покупателей. Наречие
встречается в слоганах Cíť sa Fantasticky! (косметика марки Fa) и Ži na maxxximum!
S drinkami Maxxx. (энергетический напиток Maxxx). Наречие в этом слогане содержит
как раз столько графем x, сколько их появляется в названии напитка. Похоже создан и
слоган XXXXXXkluzívna ponuka. BMW X6. (исключительное предложение. BMW X6.).
Шестикратное появление прописной буквы x в начале слогана говорит о какой модели
машин BMW идет речь. Название продукта находится и в словацкой версии слогана
рекламируемого энергетический напиток Red Bull vám dáva kríííídla …, и также в русской
Red Bull окрыыыыыливает …. Немножко другим путем созданы слоганы, которые не
содержат ясную информацию о названии продукта, или фирмы, которая его предлагает.
Мировоизвестный журнал Forbes, который занимается бизнесом и финансами,
рекламировался в Словакии слоганом TAKTO 000 000,- sa má robiť biznis (Таким образом
нужно заниматься бизнесом). Графема о превращается в шесть нулей. Слоган говорит о
том, что читатели этого журнала найдут на его страницах хорошие советы, при помощи
которых могут заработать даже миллионы. Инокодовое, небуквенное графическое
средство – @ – используется в слогане Пролетарии всех стран, остерег@йтесь!. Знак
@ символизирует, что слоган рекламирует сайт для тех, кто ищет и для тех, кто
предлагает работу, в интернете.
На основании вышеизложенного мы сделали следующие выводы.
Во-первых – те приемы языковой игры, которые относятся к тексту рекламы,
отличаются от языковой игры других типов текстов. Во-вторых, многообразие приемов
языковой игры в слоганах доказывает, что текст рекламных слоганов – это особенный
текст, требующий формирование особых технологий к его созданию. Это можно
обусловлить тем, что современных потребителей можно привлечь только интересной,
модной рекламой. И поэтому и приходится маркетологам применять всевозможные,
настолько разнообразные, приемы языковой игры.
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ДОКУМЕНТНАЯ ЛИНГВИСТИКА В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ (НА
МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И ЧЕШСКИХ ДОКУМЕНТОВ)
Романова В. Д.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
RomanovaVasilisa@mail.ru
Тема работы касается проблем, находящихся на пересечении собственно
лингвистических сопоставительных и переводческих аспектов. Затрагивается проблема
документной коммуникации, в частности письменных документных текстов, и
выявление их языковых особенностей и специфики. Исследованию подверглись жанры
официальных документов, которые с лингвистической точки зрения ранее не
рассматривались. Мы намерены доказать, что несмотря на унификацию и
стандартизацию документных текстов, возможно проследить языковую ментальность и
национальные особенности составления и интерпретации документов. Для этого будет
реализован ряд задач, основная из которых провести сопоставительный анализ по всем
уровням языка.
Ключевые слова: официально-деловая коммуникация; документная лингвистика;
славянские языки; сопоставительная лингвистика.
DOCUMENT-LINGUISTICS IN COMPARATIVE ASPECT
(BASED ON THE RUSSIAN AND CZECH DOCUMENTS)
Romanova V. D.
Kemerovo State University
The subject of the article refers to the issues which are at the intersection of linguistic
comparative aspects and translation aspects. We touch upon the problem of document
communication and written texts in particular. We try to identify their language peculiarities
and specifics. We study the genres of official documents which were not considered from the
linguistic point of view before. We intend to prove, that it is possible to trace the linguistic
mentality and national characteristics of document texts construction and interpretation, despite
their unification and standardization. To do this we will try to investigate a number of problems,
the main of which is to make the comparative analysis across all levels of the language.
Key words: official-business communication; document-linguistics; Slavic languages;
comparative linguistics.
Данная работа посвящена проблемам теории и практики межславянского перевода
официальной документации на материале русского и чешского языков и представляет
собой выявление особенностей перевода официальной документации на основе
сравнительно-сопоставительного метода. «Сегодня, в условиях новой экономической
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политики, требующей от всех членов человеческого общества адекватной адаптации,
межкультурная коммуникация приобретает новые формы» [2].
Документная коммуникация развивается как многоаспектное явление и проявляется в
трех, как минимум, положениях. Во-первых, различные стороны развития, к примеру,
российского общества повлекли за собой не только увеличение числа документов, но и
изменили структуру документных объектов – количество видов документов возросло
вслед за появлением новых документируемых отношений. Во-вторых, документная
коммуникация осваивается все большим количеством членов общества. Вступление
граждан в новые отношения с государственными и местными органами власти и
управления, многообразие и часто обязательный характер формальных отношений
экономико-правового характера между отдельными гражданами привели к пониманию
того, что документную коммуникацию во всех ее составляющих необходимо если не
понимать и осваивать, то, быть готовым к включению в ее координаты. В-третьих, в
системе наук сформировались необходимые и достаточные условия для того, чтобы
выйти на новый уровень понимания лингвистических аспектов документной
коммуникации. Возрастание интереса к документу и документной коммуникации,
обусловленное, прежде всего, прагматическими обстоятельствами, а также проблемы и
противоречия документной практики при возрастании значимости документных средств
заставили решать неотложные задачи лингвистического свойства. Формулировка в
документоведении новых классов теоретических задач является симптоматичной:
помимо документоведческих правил, значимыми становятся лингвистические
параметры документа, критерии выбора текстовых единиц, особенности их сочетания в
документных текстах, оценка лингвистической составляющей в технологии
документирования.
Любые изменения в обществе сопровождаются изменением в информационной среде,
важнейшим элементом которой является документационная информация. Изменяется
состав документа, следовательно, изменяется набор языковых средств, с помощью
которых создаются эти документы. Документ является уникальным объектом, создание
которого подчинено одновременно действию собственно лингвистических и
экстралингвистических правил.
Актуальность исследования данной темы состоит в том, что в последнее время
начинают активно развиваться научные дисциплины, занимающие пограничное
положение, т.е. находящиеся на границах нескольких наук.
К числу таких
перспективных научных направлений можно отнести документную лингвистику. Она
возникает как синтез документоведения и лингвистики.
Как отмечает С.П. Кушнерук: «Развитие общества – неравномерный процесс.
Периоды относительного покоя сменяются активными, краткосрочными по
историческим меркам процессами, затрагивающими политические, социальноэкономические и правовые стороны жизни общества. Формы этих изменений могут быть
революционными или эволюционными. Важной характеристикой этих изменений
является то, что они всегда сопровождаются совершенствованием, развитием
информационной среды. Изменяется состав документов, которые сопровождают
организационно-деловые, управленческие, правовые, финансово-экономические и иные
действия, решения, состояния. Вместе с изменением состава документов изменяется и
система лингвистических средств, с помощью которых создаются документные тексты.
Документные тексты являются сложными лингвистическими объектами» [4].
Целью данного исследования является изучение языка и стиля официальных
документов и выявление общих языковых и стилевых закономерностей, присущих
официальным документам в целом и влияния экстралингвистических факторов на
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процессы деловой письменной коммуникации, а также описание жанров официальной
документации в аспекте их адекватного перевода и сопоставления.
Перевод документных текстов значительно отличается от других видов перевода, так
как при работе с документами недопустимы любые, даже мельчайшие неточности,
поскольку они могут привести к серьезным финансовым потерям и даже к
корпоративным конфликтам. Специфика перевода официального текста заключается в
том, что он содержит очень мало выразительных средств, широко применяющихся в
художественных текстах, которые могут снизить верность понимания текста. В
большинстве случаев используются слова, которые имеют только единственное
значение для того, чтобы не возникало ситуаций неправильного понимания текста. В
официальном тексте практически не используются аналогии, метафоры, другие
выразительные средства языка.
«Интернациональные черты официально-делового языка особого функционального
стиля речи являются следствием универсальности задач, которые он призван решать, а
именно – служить инструментом межгосударственного общения, средством
документирования
управленческой,
служебной
и
деловой
информации.
Документируемая информация должна излагаться ясно, четко и недвусмысленно, что
предъявляет к языковым средствам и стилю изложения определенные требования:
смысловая достаточность и лаконичность текста; однозначность используемых слов и
терминов; соблюдение лексических, грамматических и стилистических норм» [3].
Вместе с тем для официально-деловой коммуникации на разных языках характерны и
определенные особенности, которые являются следствием различий как в типологии
языков, так и в национально-культурных характеристиках их носителей. Так, основными
параметрами русской официально-деловой речи являются: строгая функциональность и
рациональность; использование стилистически маркированных синонимичных форм и
конструкций; соблюдения Принципа скромности (вместо местоимения 1 лица ед.ч. я,
мой, регулярно употребляется 1 лицо мн.ч. мы, наш); «надличностный» характер
дискурса. А, например, англоязычное официально-деловое общение отличают
следующие черты: персонифицироанность речи; стремление избегать использования
пассивных конструкций (в английском языке в большинстве случаев фигурируют
личные предложения I think that…); недеферинцированное употребление форм,
относящихся к разным стилям речи; эмоционально-экспрессивная окрашенность. [3]
В нашем исследовании для сопоставления мы взяли близкородственные языки:
русский и чешский. Всего нами было проанализировано 200 единиц материала, где за
единицу берется документный текст. В ходе исследования были найдены некоторые
лингвистические и содержательные различия в чешских и русских документных текстах
(приведем несколько примеров):
Лингвистические:
- В коммерческой корреспонденции обороты с местоимением tento (tato,toto), что
дословно переводится как этот, переводятся словом настоящий, при перечислении
словом следующий.
- Сложные наименования с дефисом типа инженер-строитель, завод-изготовитель на
чешском языке выражаются конструкциями с прилагательным: stavebí inženýr, výrobní
závod.
- В отличии от русского, в чешском языке названия заводов, фирм и деловых
учреждений не ставятся в кавычки: фирма «Спартак» - firma Spartak.
- Название должности лица, подписывающего деловое письмо, пишется в русском
языке с прописной буквы, а в чешском со строчной: Директор завода – ředitel závodu.
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- Часто используются предлоги и предложные сочетания, которые отличаются в
русском и чешском языках своей падежной формой: в отношении - pokud jde o co, в
сторону - k, ke, směrem k čemu.
Содержательные:
- В паспорте гражданина Чешской республики есть обязательная графа «научная
степень», где обозначается та степень (титул) которую имеет владелец документа: Ing.
Ph.D., а также персональный номер - rodné číslo.
- Отличаются также номенклатурные сокращения, обозначающие юридический
статус предприятий: ОАО - открытое акционерное общество - o.a.s. otevřená akciová
společnost.
Таким образом, мы видим, что, несмотря, на унификацию, стандартизацию и жесткие
нормативные рамки документных текстов, возможно проследить специфические черты
языка и национального менталитета.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗООНИМА ЗАЯЦ В СЕРБСКОЙ И РУССКОЙ
КАРТИНАХ МИРА
Танцерева М. Е.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
В статье представлен сопоставительный анализ зоонима заяц в русском и сербском
языках. Выявлены универсальные и национально-специфические признаки данного
концепта в обыденном понимании носителей данных языков. Анализ проводился на
материале опроса русских и сербских информантов.
Ключевые слова: наивная картина мира, обыденные толкования, национальнокультурная специфика значений зоонима заяц.
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STUDY ZOONYMS HARE IN RUSSIAN AND SERBIAN WORLDVIEW
Tancereva M. E.
Kemerovo State University
The article presents a comparative analysis of zoonims hare in the Russian and Serbian
languages. The study identified universal and national specific features of this concept in
everyday perception of native speakers of these languages. The analysis was carried out on the
material of a survey of Russian and Serbian informants.
Key words: naive worldview, everyday interpretations, national-cultural specificity of
zoonims hare meanings.
Проблема, рассматриваемая в данной работе, - проблема отражения наивной картины
мира в обыденных толкованиях слов.
Наивная картина мира – интегральный образ реальности в обыденном сознании
человека.
В современном мире национальные контакты чрезвычайно многообразны, поэтому
изучение наивной картины мира, отражающей специфику национально-культурный
реалий жизни, становится актуальным в связи с тем, учет особенностей видения мира
той или иной нации зачастую позволяет избежать межнациональных конфликтов. «Язык
- <…> это такое средство, которое, будучи детерминировано культурно-исторически,
позволяет конструировать культурно и социально релевантные ментальные модели,
позволяет их коммуницирование использование в целях управления – как своей
деятельностью, так и деятельностью других» [1, с. 18].
Объектом нашего исследования являлись фрагменты наивной картины мира,
репрезентируемые с помощью обыденных толкований слова заяц.
Предметом стали особенности актуализации значения слова в обыденном сознании
русских и сербов, выявляемые на основании обыденных толкований.
Цель работы заключается в выявлении особенностей концепта заяц в русской и
сербской культурах.
Для достижения поставленной цели предполагалось решение следующих задач:
1) на основании анализа обыденных толкований, полученных в результате
анкетирования русских и сербских информантов, определить значения слов, актуальные
для обыденного сознания русских и сербов;
2) выявить национально-культурную специфику значений анализируемых слов.
Материалом послужили толкования слов, полученные в результате анкетирования
носителей сербского и русского языков.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые предпринята попытка
сравнительного изучения наивной картины мира русских и сербов.
Теоретическая значимость исследования определяется разработкой проблемы
наивной картины мира в сравнительно-сопоставительном направлении, а именно в
русском и сербском языках.
«Заяц – относится к числу типичных русских мифологических образов; выступает как
стереотипный образ; может употребляться для характеристики человека.
В русских сказках и в авторских баснях заяц представляется как:
а) слабый, безобидный, беззащитный и поэтому обижаемый теми, кто сильнее его (сказка
«Заячья избушка»),
б) хвастун, похваляющийся своими несуществующими подвигами и поэтому зачастую
оказывающийся в комичном положении (С.В. Михалков «Заяц во хмелю»). Заяц
несколько косит глазом, поэтому в сказах и в авторских баснях его называют Косой. Заяц
– постоянный персонаж детского фольклора: игр, припевок, жеребьевок. Заяц также
связан с нечистой силой, наделяется демоническими свойствами свойствами;
существует примета : Заяц, перебежавший дорогу, сулит несчастье.
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Заяц – небольшой зверек с длинными ушами, он линяет, меняет окраску в зависимости
от времени года, летом он серый, зимой – белый. Заяц связывается у русских с
представлением о трусливости.
Современные русские люди могут называть зайцем или обращаться к образу зайца
для характеристики трусливого человека или человека, испытывающего непреодолимый
страх в определенной ситуации» [2, с. 78].
Сербским и русским информантам предлагались четыре типа вопросов, которые
предполагали разные формы репрезентации (дефиниционную, ассоциативную и
ассоциативно-номинативную):
1) Что обозначает слово заяц?
2) Какие ассоциации возникают у Вас при восприятии слова заяц?
3) Продолжите фразу: они
как зайцы
4) Назовите первые пришедшие на ум фразы, в составе которых есть слово заяц.
В результате проведенного опроса были составлены сводные таблицы, в которых
отражаются все ответы, данные информантами и количество повторяющихся ответов.
На вопрос: Какое значение имеет слово заяц? И сербские, и русские информанты дают
схожие ответы по следующим параметрам:
1. Классификационные признаки:
Заяц - это животное;
Заяц – дикое животное;
Заяц – домашнее животное;
Заяц – млекопитающее.
2. Внешние и физические характеристики:
Заяц - маленькое животное;
Заяц – животное с длинными ушами.
3. Внутренние качества, черты характера и поведения
Заяц – трусливое животное;
Заяц – милое животное.
4. Место обитания
Заяц-животное, которое живет в лесу.
5. Питание
Заяц – животное, которое питается морковкой и капустой;
Заяц – животное, которое питается растениями.
6. Отношение человека
Заяц – милый зверек.
Из представленного материала можно сделать вывод о том, что в определениях,
которые дают русские и сербские информанты, нет специфических особенностей.
Однако только русские указывают на то, что зайцы меняют шкурку в зависимости от
времени года: летом серая, а зимой белая.
В ответах на второй вопрос (какие ассоциации возникают у Вас при восприятии слова
заяц?) и у русских, и у сербских информантов универсальными оказались следующие
ассоциации: уши, трусость, скорость.
Несмотря на то, что некоторые ассоциации повторяются, встречаются такие
ассоциации, которые характерны только для русской национальной культуры.
Например: из-за формы глаз и способности смотреть в разные стороны, русские
называют зайца косым. Ассоциация бесплатный проезд у русских связана с выражением
«ехать зайцем», не оплатив проезд.
Среди сравнительных оборотов русские информанты выделили следующие:
О физических качествах: они быстрые/ шустрые как зайцы;
О внешних качествах: они ушастые/ маленькие/ белые как зайцы;
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О внутренних качествах: они робкие/ боязливые/ трусливые как зайцы.
Универсальными и частотными для русской и сербской культур оказались
выражения: трусливый, как заяц; ушастый, как заяц.
В ответах на четвертый вопрос: назовите первые пришедшие на ум фразы, в составе
которых есть слово заяц, - можно увидеть специфические различия в ответах сербских и
русских информантов. У русских самым частотным оказалась фраза «Ну, заяц! Ну,
погоди!», которая связана с одним из любимых мультипликационных сериалов
режиссера Вячеслава Котеночкина. «Ну, погоди!» - кричит волк в след зайцу, который в
очередной раз перехитрил волка и убежал от него. Так продолжена традиция русских
народных сказок, в которых заяц чаще всего изображается быстрым и ловким. У сербов
тоже есть ряд специфических реакций, связанных с известным мультфильмом о зайце,
которого зовут Душко Дугоушко.
Выражения быстр как заяц, а еще быстрее в дневнике кол (так сербы говорят об
оценке «единица или кол») и в том кусте лежит заяц (так говорят о правде, которую
только что узнали и которая оказалось неожиданной, эквивалентом в русской культуре
данному выражению является – «вот, где собака зарыта») характерны только для
сербского языка.
А устойчивые выражения: за двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь;
трусишка зайка серенький; косой заяц; ехать зайцем; зайчик – попрыгайчик; заяц-волк
– встречаются только в ответах русских информантов.
Таким образом, исследование бионима в сопоставительном аспекте позволяет
выявить как универсальные, так и национально-специфические характеристики,
представленные в языковом сознании носителей различных языков. Национальноспецифичные реакции связаны, в первую очередь, с прецедентными текстами,
фильмами, мифами, фольклором, песнями.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ И ЯЗЫКОВАЯ
ЛИЧНОСТЬ
УДК 81'13
КОНЦЕПТ МУКИ В ОБЫДЕННОМ СОЗНАНИИ НОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА И В
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА А.Н. ТОЛСТОГО (НА МАТЕРИАЛЕ
ТРИЛОГИИ) «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
Букина А. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
bukina-92@bk.ru
В данной работе представлены результаты исследования фрагмента эмоциональнопсихической концептосферы в художественном дискурсе А.Н.Толстого. Выявленные
лексические средства вербализации концепта позволили установить разноаспектную
представленность переживаемых героями мук (страданий): физических, психических,
нравственных, ментальных в их единичной и комплексной представленности.
Сопоставление
с
понятийным
содержанием
концепта,
отраженном
в
лексикографических источниках, позволило выявить, с одной стороны, универсальные
компоненты смысла в структуре концепта, обусловленные общеязыковыми факторами, а
с другой, установить индивидуально - авторские репрезентации, заданные его
лингвоперсонологическими способностями. Обращение к другим вербализациям
концептосферы, кроме ядерных номинаций дало возможность наряду с общеязыковыми
ядерными и периферийными однословными именованиями концепта выявить
объективации, существующие в ментально-психической сфере героев в виде образов,
сценариев, картин и выраженных в текстах в форме различных синтагматических
фрагментов (словосочетаний, синтагм, предложений). Указанные текстовые единицы,
выступающие как своеобразные заменители концепта представляют собой развитую
систему репрезентантов. Они отражают не когнитивно - коммуникативный опыт автора,
сколько творческую переработку этого опыта. В контексте художественной речи концепт
как фрагмент познания транспортируется в образную реальность, а становится
фрагментом художественного знания, образной картины мира, единством объективного
и субъективного, абстрактного и конкретного. В связи с этим особое внимание уделяется
индивидуально-авторской составляющей художественного концепта, которая выражает
в текстах личностное осмысление отражаемого мира, и в итоге предоставляет основу для
выявления языковой личности писателя в его когнитивной и метаязыковой сущности.
Ключевые слова:: антропоцентрическое направление, когнитивный подход, картина
мира, концепт, когнитивно - дискурсивный анализ текста.
CONCEPT FLOUR IN EVERYDAY CONSCIOUSNESS OF NATIVE SPEAKERS
AND ARTISTIC PICTURE OF THE WORLD AN TOLSTOY (BASED ON THE
TRILOGY "THE ROAD TO CALVARY")
Bukina A. A.
Kemerovo State University
This paper presents the results of a study of emotional and mental fragment kontceptosfery
in artistic discourse ANTolstoy. Identified by lexical means verbalization of the concept have
established raznoaspektnuyu representation experienced heroes torment (suffering): physical,
mental, moral, mental in their unit and integrated representation. Comparison with the
conceptual content of the concept, as reflected in the lexicographical sources revealed, on the
one hand, universal components of meaning in the structure of the concept due to the common
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language factors, and on the other, set individually - author of representation, given its
lingvopersonologicheskimi abilities. Recourse to other verbalization kontceptosfery except
nuclear nominations enabled along with the common language of nuclear and peripheral singleword naming concept of objectification reveal that exist in the mental-mental health heroes in
the form of images, scripts, pictures, and expressed in the texts in the form of various
syntagmatic fragments (phrases syntagmas sentences). These text units, acting as a kind of
substitute concept is a development system representants. They do not reflect cognitive communicative experience of the author as the creative processing of the experience. In the
context of artistic speech concept as a piece of knowledge is conveyed in the figurative reality,
becomes a fragment of artistic knowledge, imaginative picture of the world, the unity of
objective and subjective, abstract and concrete. In this regard, special attention is given to the
author's individual component artistic concept that expresses a personal interpretation of the
texts reflected the world, and as a result provides a basis for identifying the language the writer's
personality in his cognitive and metalinguistic essence.
Key words: Anthropocentric direction, cognitive approach, world, concept, cognitive
discourse analysis of the text.
В данной работе рассматривается концепт "муки" (страдания), относящийся к сфере
отражения разных аспектов жизни человека, что является актуальным и вписывается в
контекст современных функциональных исследований как по тематике, так и по
методике исследования, активно применяемой при анализе ассоциативносемантического поля как источника реконструкции смыслового содержания концепта.
Актуальность исследования концепта определяется научным интересом к проблеме
связи языка и мышления, а также связи языка и культуры. Методологической основой
исследования концепта является антропоцентрический подход, где человек выступает
как создатель носитель и пользователь языка. Антропоцентризм художественного текста
заключается в том, что любое художественное произведение связано с человеком (автор,
персонаж, читатель) и является фактом культуры. Познание и отражение реальной
действительности в художественном тексте направлены в первую очередь на
изображение самого человека и его внутреннего мира. На основании этого подхода
выявлены и систематизированы ядерные и периферийные смыслы, указанного концепта.
В качестве объекта исследования выступают словари, эмоционально - мыслительная
деятельность носителей языка и художественный текст. Предметом исследования,
является его представленность в различных источниках: лексикографическом,
ментальном, дискурсивном.
Ядро и периферия, составляющие единую структуру концепта, образуют
определенное
семантическое
пространство.
Описание
осуществляется
в
последовательности признаков от ядра к периферии, по мере уменьшения частотности и
яркости признака.
Теория концептуализации в настоящее время развивается как в зарубежной [Jackendoff
1983; Lakoff 1987; Talmy 1983], так и в отечественной лингвистике [Кубрякова 1994, 1997;
Кравченко 2001 и др.].
Каждый концепт как сложный ментальный комплекс включает в себя, помимо
смыслового содержания, еще и оценку, отношение человека к тому или иному,
отражаемому объекту, и другие компоненты: общечеловеческий; национальнокультурный; социальный; групповой; индивидуально - личностный.
В более широком смысле структуру концепта можно представить в виде поля, в центре
которого находится общеязыковое понятие, ядро концепта, а на периферии - все то, что
привнесено культурой, традициями, народным и личным опытом [11, с. 40-42].
Выявленные из словарей семантические компоненты лексемы "муки, мучения" могут
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быть представлены в виде полевой структуры. Лексема "мука" является центром данной
структуры, в ядре которого находятся слова: мучение, страдание, переживание, терпение.
Понимание концепта в этимологическом словаре восходит к индоевропейским языкам:
- Мука - "мять, топтать, давить, давление, подавление";
- Мучение - "Мучить, давить"
- Страдание - "Работа, нужда"
- Терпение - "Становиться неподвижным, оцепенелым"
В современной лексикографии (БАС, МАС. СО, словарь А.Н. Ушакова и В.И. Даля)
толкование этого концепта приобретает более развернутое представление, которое
характеризует разноаспектное состояние человека:
- Мука: муки голода; муки истязания; глаза, полные муки; смертельные муки, муки
ревности, муки творчества, любовные м., жизненные испытания, маленькие дети,
невыносимая жизнь.
- Мучение: мучить животных, м. жаждой, м. голодом;
- Страдание: боль, мука, мучение, ревность, сомнение, особый вид частушек с любовной
тематикой.
- Переживание: потрясение, горесть, печаль, деревенские рассказы об оборотнях.
- Терпение: учиться сопротивлению, упорство, переносить трудности, воспитывать
терпение.
Лексикографическое исследование номинантов эмоциональных концептов в
культурологическом аспекте помогает раскрыть специфику общеязыковой национальной
картины мира. Использование словарного материала, в частности толковых словарей,
которые являются объективным источником для лингвокультурологического описания
языка, и дают возможность выделить ценности (в том числе и базисные) духовной
культуры, выраженные в толкованиях значений и иллюстративных примерах, крайне
важно для исследования..
При проведении ассоциативного эксперимента перед испытуемыми была поставлена
задача написать реакции на слово – стимул «муки» (мучения). В эксперименте
принимали участие 50 человек в возрасте от 14 до 49 лет. В результате свободного
ассоциативного эксперимента с русскоязычными носителями было получено 238
реакций: на стимул «мука» - 36, на стимул «мучение» - 61, на стимул «страдание» - 37,
на стимул «переживание» - 37, на стимул «терпение» - 43 и др.
На основе результатов данного эксперимента выявлены следующие аспекты:
1. Психологические: страх за близких, обидные слова, терпеть издевательства.
эмоциональный дискомфорт, работа, нехватка денег, долгое ожидание автобуса, длинные
волосы, мало времени, сессия, егэ, огэ, контрольная работа. несданный экзамен и т.д.
2. Физиологические: застужение шеи, химический ожог лица, зубная боль, порез руки,
болезнь близкого человека, лишний вес и т.д.
3. Душевные: совесть, отсутствие цели, расставание, тревога, предательство, сессия, егэ,
огэ, контрольная работа. несданный экзамен, война на Украине, маленькая зарплата,
подорожание доллара и т.д
Проведенный психолингвистический эксперимент показал, что представление о
содержании концепта по большей части совпадает с понятийным ядром, отраженном в
словарях. Экперимент был направлен на выявление того, какие именно ассоциативные
смыслы возникают у испытуемых в реакциях на слова, выражающие эмоции, при этом
данные словарей сравниваются с данными эксперимента. Различия данных словарей и
результатов
психолингвистического
эксперимента
обусловлены
причинами,
вызывающими эмоционально-психическое состояние людей во времена, отраженные в
словарях, и в настоящее время в обыденном сознании носителей языка.
В тексте художественного произведения А.Н. Толстого "Хождение по мукам" было
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выявлено 529 лексических актуализаций. "Хмурое утро" - 136 репрезентаций, "Сестры"
- 296, "Восемннадцатый год" 97.
В пространстве художественного дискурса отмечается взаимодействие,
конкретизация семантики компонентов, образующих АСП, что позволяет выделить
семантические типы страданий, обусловленные характером воздействия факторов,
событий на различные стороны жизни человека.
Муки эмоциональные, обусловленные, отрицательными чувствами, возникающими на
основе мировосприятия тяжелых событий:
- Даша почувствовала, как эти мелкие буквы, сухие строчечки, столбцы, заголовки
наливаются кровью. Это была минута неописуемого ужаса, - газетный лист
превращался в то, о чем там было написано, - в зловонное и кровавое месиво. Оттуда
дышало смрадом, ревело беззвучными голосами. Душу трясло ознобом. Даже ее отчаяние
тонуло в этом животном ужасе и омерзении. Она легла на диван и прикрылась шубой.
[А. Н. Толстой. Хождение по мукам/ Книга первая. Сестры (1922);
Муки нравственные, духовные, выявленные нарушением привычного уклада жизни,
правил поведения, душевного, духовного комфорта:
- Он опять уставился на Катю почти исступленным взором. Он преодолевал боль и жар
лихорадки, как пустяк, ерунду, досаду. Прикосновение смерти разметало в нем все вихри
страстей и противоречий. Он почувствовал в эту минуту, что не пьяница он и злодей, а
взметнувшаяся, как птица в бурю, российская душа и что для геройских дел он пригоден
не хуже другого, - по плечу ему и высокие дела...
Муки физические, вызванные физиологическими процессами, происходящими в
организме:
- Во время операций Даше приходилось держать почерневшие ноги и руки, с которых
кусками отваливалось налипшее на ранах, и она узнала, как сильные люди скрипят
зубами и тело у них трепещет беспомощно. [А. Н. Толстой. Хождение по мукам/ Книга
первая. Сестры (1922);
Муки ментальные, вызванные различными философскими высказываниями героев
произведений о войне:
- Иван Ильич отошел и лег в сторонке. Сдерживая вздохи, думал: "Вот встречаешь
человека и проходишь мимо рассеянно, а он перед тобой, как целое царство в
дымящихся развалинах..."[А. Н. Толстой. Хождение по мукам/ Книга третья. Хмурое утро
(1941);
Как мы видим, в тексте концепт выражается не только отдельными лексемами, но и
синтагмами, выполняющими функцию номинантов концепта (человек - "целое царство в
дымящихся развалинах". Концепт "муки" недостаточно изучен как лингвистами, так и
психологами. Этот концепт рассматривается прежде всего как синоним концепта
"страдания" - психологическая характеристика эмоциональной реакции.
Большое многоплановое произведение, каким является трилогия А.Н.Толстого,
создавалось на протяжении двадцати двух лет и отразило сложную эволюцию
мировоззрения и творческого метода писателя.
"Хождение по мукам" - писал А.Н.Толстой, - это хождение совести автора по
страданиям, надеждам, восторгам, унынию, взлетам - ощущение целой ограниченной
эпохи, начинающейся преддверием Первой мировой войны и кончающейся первым днем
Второй мировой войны.
Художественный язык произведений выстраивает определенную картину мира в
сознании читателя, формируя тем самым его отношение к истории России, истории своей
страны.
Художественный текст произведения является результатом авторского творчества и
стимулом к читательской интерпретации. Личность автора как участника
1870

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
функционально-прагматической триады "автор-текст-реципиент" отражается в выборе
темы, проблемы, сюжета, образов художественного произведения, в структурировании
его композиции, в выборе стиля.
В художественном тексте языковая картина мира получает авторское преломление, на
основе которого формируется образная картина мира как вторичное отражение реального
мира творческим сознанием автора. Художественная картина мира в современном
когнитивном направлении предстает как совокупность полей с ключевыми словами в
ядерной части и понимается современными лингвистами, как вторичный образ мира.
Таким образом, созданная в работе теоретическая - база исследования и собранный
языковой материал, представленный в форме ассоциативно-семантических полей,
позволяет выявить семантическое содержание, а в перспективе и смысловую структуру
концепта "муки" (страдание) в языковом сознании носителей языка и в художественной
речи. Анализ ассоциативно-семантических полей, сформированных на основе
различных источников, позволяет выявить смысловое содержание и семантическую
структуру заявленного концепта на определенном отрезке языкового материала. Полное
исследование концепта предполагает обращение не только к лексической, но и к другим
сферам актуализации концепта.
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В данном исследовании главные герои романа Л.Н.Толстого «Война и мир» Андрей
Болконский и Пьер Безухов определяются как лингвоперсоны на основе их
коммуникативных и речевых характеристик.
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PRINCIPLES OF THE LINGUISTIC PERSONOLOGY ANALYSIS OF IMAGES
OF A FICTION PIECE
Vatlina.A. A.
Kemerovo State University
vatlina.aa@gmail.com
In this research the main characters of the novel of L. N. Tolstoy "War and peace" Andrey
Bolkonsky and Pierre Bezoukhov are defined as a linguistic personality on the basis of their
communicative and speech characteristics
Key words: linguistic personology, linguistic personality, communicative situation, speech
genres
В настоящее время весьма актуальным является лингвоперсонологическое описание
авторов речевой деятельности [1]. В данной работе такому исследованию подвергаются
речевые тексты главных персонажей романа Л. Н. Толстого «Война и мир» - Андрея
Болконского и Пьера Безухова.
Новизна данного исследования определяется принципами разрабатываемого Н. Б.
Лебедевой лингвоперсонологического подхода [2], заключающегося в том, что речевое
поведение героев изучается в зависимости от коммуникативной ситуации и
соответствующих жанров речи, в которых реализуется их речевая деятельность,
проявленная в определенных тактиках и стратегиях [3]. Одним из исходных принципов
данного подхода является доказательство гипотезы, что лингвоперсона (конкретная
языковая личность) обладает инвариантными и вариативными характеристиками:
инвариантные признаки определяют константные свойства языковой личности,
вариативные же модифицируются в зависимости от места в структуре коммуникативной
ситуации и жанров речи, в которых она реализуется.
Для Андрея Болконского основными характеристиками являются ярко выраженное,
сформированное «я», высокие требования к себе и другим, основанные на кодексе чести
и гордости, острый ум и блестящую образованность, высокие общественные идеалы,
признание иерархического устройства общества со стремлением достичь в нем наиболее
высокие ступени, которые ассоциируется со славой. Весь жизненный путь А.
Болконского – это движение от жестко сформированного «я» к расширению сферы
приятия мира и других людей, становление более человеческого и смиренного образа.
Инвариантными для него остаются высокие духовные и общественные идеалы,
требовательность к себе, воля и ум. Вариативными качествами оказываются такие, как
требовательность и непримиримость к другим, кодекс чести и гордость, соотношение
ценности иерархического устройства общества и общечеловеческих качеств, стремление
к славе. Все эти свойства проявлены через языковое поведение и по-разному
представлены в различных жанрах.
Пьер Безухов является в определенном отношении антиподом Андрея. Если в начале
романа он представляет собой слабо сформированную и слабо ощущающую свою
особость личность, что проявляется в синтаксически незавершенном дискурсе, то
постепенно он приходит к оформленности и осознанности своего личностного начала.
Инвариантом его личностных свойств являются приверженность высоким духовным и
общественным идеалам, его развитый ум и образованность, что роднит его с А.
Болконским, высокие моральные качества, искренность и доброта. К вариативным
качествам относится его волевое начало, самосознание себя как отдельной личности и
своего места в обществе, обретение общественных идеалов.
Художественные произведения известных авторов представляют собой прекрасное
поле для исследования языковых личностей, поскольку писатель обладает особенным
психологическим чутьем в изображении персонажей, что позволяет ему отразить
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системные свойства личности и выразить их через лингвистические характеристики.
Художественное произведение имеет еще такое преимущество в данном плане, по
сравнению, например, с реальным языковым существованием личности, что
талантливый писатель выпукло и ярко изображает своих героев, что позволяет с
меньшими усилием и выявить их характеристики. А затем достигнутые результаты
(например, типология лингвоперсон) могут быть применены при описании и другого
материала.
Анализ речевого, жанрового и тактико-стратегического поведения двух персонажей
романа Л.Н. Толстого позволил выявить два типа лингвоперсон в динамической
перспективе. Один (А. Болконский) движется от жесткой сформированности личности к
расширяющейся вселенной, благодарно принимающей весь мир и себя, и другой (П.
Безухов) - от рыхлой личностной структуры со слабым осознанием своей самости к
четко оформленной социально ориентированной личности.
Таким образом, лингвоперсонологический анализ персонажей художественного
произведения с позиций коммуникативистики и речевого жанроведения позволяет
сделать целостный анализ языковых личностей.
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ТИПЫ ЯЗЫКОВЫХ ЛИЧНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Серебренникова Я. О.
ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия образования имени В.М.
Шукшина»
serebrennikova@kemsu.ru
Основной целью исследования было выявление типов языковых личностей детей
младшего школьного возраста. Исследование проводилось на основе анализа сочинений
учащихся второго и третьего классов двух общеобразовательных школ Алтайского края.
Было обнаружено, что у испытуемых детей устойчиво выделяются следующие типы
языковых личностей: динамический, статический, чувствующий, рациональный и
предметно-ориентированный. Речемыслительная деятельность детей с динамическим
типом личности направлена на актуализацию динамики ретроспекции внеязыковой
ситуации с помощью использования глагольной лексики. В сочинениях детей со
статическим типом ЯКМ преобладает субстантивная и адъективная лексика,
характеризующая внешние отличительные признаки предметов, их пространственное
соотношение. Дети, в сочинениях которых прослеживается языковая картина мира
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динамического и внешне-ориентированного вида, ориентируется на способы текстового
представления внеязыковой ситуации, актуализирующие ее в цветовых, световых и
других внешних характеристиках. При этом описание внеязыковой ситуации
представлено в динамическом ключе как сменяющие друг друга картинки мира. В
сочинениях детей чувствующего типа языковой личности содержится лексика,
выражающая эмоциональное отношение автора к объекту описания. Сочинения детей с
рациональным
типом
языковой
личности
характеризуются
логической
последовательностью в изложении мыслей.
Ключевые слова: языковая личность, языковая картина мира, типы языковых
личностей, дети младшего школьного возраста, сочинение.
TYPES OF LANGUAGE IDENTITY OF THE CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL
AGE
Serebrennikova Y.O.
Altai State Academy of Education named after VM Shukshina
The main objective of the study was to identify the types of linguistic identity of the children
of primary school age. The study was conducted by analyzing the works of the students of the
second and third classes of the two schools of Altai Krai. It was found that subjects a childresistant are the following types of language personalities: dynamic, static, feeling, rational and
pre-subject-oriented. Rechemyslitelnoj activity of children with a dynamic personality type is
aimed at updating the dynamics of retrospection extralinguistic situation through the use of
verbal lexicon. In the writings of children with static type YAKM dominated the substantive
and adjectival lexicon characterizing external differs-restrictive features of objects, their spatial
relationship. Children, which can be traced in the writings of linguistic picture of the world of
dynamic and outward-oriented kind, focuses on the ways textual representation extralinguistic
situation, actualizing it in color, light and other external characteristics. In this description
extralinguistic situation presented in a dynamic way as successive images of the world. In the
works of children's sense of language personality type contains vocabulary that expresses the
emotional attitude of the author to describe the object. Works with children rational type of
language personality characterized by logical consistency in the presentation of ideas.
Key words: linguistic personality, linguistic picture of the world, types of linguistic
personality, children of primary school age composition.
В современной лингвистике одним из главных объектов изучения является языковая
личность. Антрополингвистика как ведущее направление языкознания исследует
«коммуникативно-деятельностные, когнитивные и другие формы существования языка»
[1, с. 3]. Было осуществлено множество попыток дать определение языковой личности,
однако наиболее популярным в современной антрополингвистике является определение
личности, данное Ю.Н. Карауловым. Ученый пишет: «Под языковой личностью я
понимаю совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих
создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются а)
степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения
действительности, в) определенной целевой направленностью» [Там же].
В настоящее время одним из активно развивающихся направлений
антрополингвистики является лингвоперсонология, которая проходит свое становление
как научная дисциплина, обладающая собственным предметом изучения, подходами и
методами изучения языковой личности, своим теоретическим аппаратом, куда входят
такие понятия, как персонотекст, лингвоперсонема, лингвоперсона, тип лингвоперсоны.
За каждым текстом стоит языковая личность автора и/или адресата, и это является
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неотъемлемым свойством текста, позволяющим рассматривать его в качестве основного
объекта при изучении различных свойств языковой личности.
Одной из важных составляющих языковой личности, обусловливающих характер
речемыслительной деятельности, проявляющейся в персонотексте, является тип
языковой картины мира личности. В настоящее время термин «языковая картина мира»
широко используется в лингвистике. Под картиной мира понимают «содержательное
знание» [2, с. 36], «субъективный образ объективной действительности» [3, с. 251]. Н.Н.
Шпильная, на исследование которой мы опираемся при изучении типов языковых
личностей, под языковой картиной мира понимает «лингвоментальный компонент
речевого мышления, опосредующий процесс порождения текста определенного
типового качества» [4, с. 198].
Предметом нашего исследования являются типы языковых личностей детей младшего
школьного возраста (2-ой – 4-ый классы). Для выявления типов языковых личностей
нами был проанализированы тексты сочинений по картине, написанные учащимися
младших класс двух средних общеобразовательных школ Алтайского края: Куяганской
школы и Бийской православной школы. Типы языковых личностей выявлялись с
использованием методики, предложенной Н.Н. Шпильной.
Одной из ключевых оппозиций разработанной типологии языковых личностей
является антиномия: статичный тип языковой личности и динамичный тип языковой
личности [4].
Выявление типов языковых личностей среди учащихся 2-го класса проводился на
основе анализа текстов сочинения по репродукции картины А.С. Степанова «Лоси». На
основе анализа речевого мышления детей, получившего отражение в тексте, были
выявлены как динамический, так и статический типы языковых личностей. Однако
преобладающим оказался статический тип. Данный тип характеризуется ментальной
интенцией, ориентированной на актуализацию микроситуаций, входящих в состав
внеязыковой ситуации. Причем, с точки зрения наблюдателя, который занимает
внешнюю позицию, актуализируемые микроситуации находятся между собой в
параллельных отношениях.
Например, в сочинении Оли А. со статическим типом речевого мышления
показателем параллельности существования микроситуаций служат локативные
номинаторы типа передо мной, на ней, рядом, у него. При помощи перечисленных
локативных номинаторов единая внеязыковая ситуация расчленяется на несколько
микроситуаций: 1) передо мной картина…; 2) на ней художник изобразил …; 3) лосиха
и старый лось стоят рядом; 4) у него огромные ветвистые рога.
Микроситуации находятся между собой в параллельных отношениях и, с точки зрения
наблюдателя, они существуют одновременно.
Языковая картина мира противоположного – динамичного – вида направлена на
фиксирование конситуаций, которые сопутствуют внеязыковой ситуации и, с точки
зрения наблюдателя, занимающего внутреннюю позицию, находятся между собой в
отношениях ретроспекции (предшествования).
Как уже отмечалось, детей с динамическим типом языковой личности среди
испытуемых оказалось больше. Остановимся более подробно на характеристике данного
типа личности на примере сочинения Алисы С. В своем сочинении Алиса описывает, как
изобразил художник лосей на картине. Девочка описывает животных с помощью
качественных прилагательных (сильный, огромный, темный). В сочинении содержится
последовательное описание действий животных. Все предложения в тексте простые. Это
сочинение не содержит средств выражения ярких эмоциональных чувств, а
представляется логично выстроенным. Динамика ретроспекции, актуализируемая в
данном тексте, представлена со стороны нескольких участников внеязыковой ситуации.
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С одной стороны, ее субъектами являются изображенные на картине животные – лоси,
которые совершают действия: были – ели – прислушивались; с другой стороны,
субъектом является наблюдатель, который видит животных со стороны: были - ели
(сено) – прислушивались – был (лось) – были (рога). Динамика ретроспекции
представлена в сочинении минимальным количеством конситуаций.
В качестве иллюстрации динамичного типа языковой личности можно привести
фрагменты сочинений, написанных детьми того же класса по репродукции картины С.А.
Тутунова «Зима пришла. Детство». В сочинениях детей, обладающих динамическим
типом, преобладает глагольная лексика (хотел выйти – потрогать – стоял – смотрел –
увидел – хотелось выйти погулять), передающая поведение детей в момент
происходящего события; для описания природы дети использовали адъективносубстантивные словосочетания: первый снег, мягкий и пушистый снег, летние деньки,
голые деревья.
Таким образом, речемыслительная деятельность детей, в сочинениях которых
проявилась ЯКМ динамичного вида, направлена на актуализацию динамики
ретроспекции внеязыковой ситуации с помощью использования глагольной лексики; в
сочинениях детей со статическим типом ЯКМ преобладает субстантивная и адъективная
лексика, характеризующая внешние отличительные признаки предметов, их
пространственное соотношение, соотношение фона и фигуры и т.п.
Типы языковых личностей учащихся 3-го класса выявлялись на основе анализов
текстов сочинений по репродукциям картин А.А Рылова «В голубом просторе»,
«Снегурочка», «Дети, бегущие от грозы», «Золотая осень», «Хитрая лиса». На основе
анализа речевого мышления детей, получившего отражение в тексте, было выявлено, что
детей со статическим типом языковой личности оказалось вдвое меньше, чем детей с
динамическим типом.
В качестве конкретного примера рассмотрим сочинение по репродукции картины
«Снегурочка» Ивана Т., который был отнесен нами к статическому типу. Общее
впечатление от картины передано учеником через рассмотрение каких-то конкретных
деталей. В тексте используется много имен прилагательных, с помощью которых
отражается представление мальчика об увиденном образе и его эмоциональное
состояние. Ученик высказывает отрицательную оценку, на которую, вероятно, повлияло
использование художником темных тонов.
В приведенном тексте единая внеязыковая ситуация расчленяется на несколько
микроситуаций: 1) на переднем плане видим Снегурочку, 2) она родилась в лесу, 3) на ней
длинное белое платье, 4) на руках мягкие варежки, 5)на ногах темные валенки и пр.
Микроситуации находятся между собой в параллельных отношениях, и, с точки
зрения наблюдателя, они существуют одновременно. Это выражается при помощи
глаголов, обозначающих пассивное и, в том числе, завершенное, действие: на переднем
плане видим Снегурочку, она родилась в лесу; при помощи номинативный собственно
бытийных предложений: на ней длинное белое платье, на руках мягкие варежки, на ногах
темные валенки и пр.
В качестве иллюстрации статичного типа языковой личности можно привести также
фрагменты сочинений по репродукции картины А.А Рылова «В голубом просторе». В
своих сочинениях дети концентрируют внимание на цветовой гамме картины (в голубом
просторе, в синем небе, темно-голубой цвет воды, фиолетовые тени). Использованная
в сочинениях глагольная лексика, как правило, передает статические образы положения
предметов в пространстве или их монотонное движение (летят прекрасные белые
птицы, плывут облака, плывет корабль, на берегу лежит снег, видим на картине
колыханье волн и пр.).
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Как уже отмечалось, среди учащихся третьего класса преобладающим оказался
динамический тип языковой личности. Остановимся более подробно на характеристике
данного типа личности. В качестве примера приведем анализ сочинения Златы О.
Сочинение представляет собой логически выстроенную цепочку простых предложений,
в составе которых употребляется как именная, так и глагольная лексика. Однако по
количественному соотношению слов разных частей речи девочка является «глагольной»
личностью. С помощью глаголов, употребленных в большом количестве, передаются
действия животных в момент происходящего. Динамика ретроспекции, актуализируемая
в данном тексте, представлена со стороны нескольких участников внеязыковой ситуации
– лисы, утенка и зайца: подкралась – хотела съесть – махал – пытался – не мог улететь
– хотела прыгнуть – отплыл – плыл – помогал – улетел – осталась. Динамика
ретроспекции представлена минимальным количеством конситуаций. Динамика
ретроспекции со стороны художника представлена следующими пропозициями:
наступила ( зима) – осыпаны ( деревья ) – был (утенок) – подкралась – хотела съесть –
махал – пытался – не мог улететь – хотела прыгнуть – отплыл – прибежал - испугался
– прятался – плыл – помогал– улетел – ускакал– осталась. Таким образом, ЯКМ
динамичного типа направлена на актуализацию динамики ретроспекции внеязыковой
ситуации.
В качестве иллюстрации динамичного типа языковой личности можно привести
фрагменты сочинений, написанных детьми того же класса по репродукции картины
«Дети, бегущие от грозы». В сочинениях детей, обладающих динамическим типом,
преобладает глагольная лексика (выходили – собирали – увидели – взяла – побежали –
шагнула – понеслись и пр.), передающая поведение детей в момент происходящего; для
описания природы дети использовали адъективно-субстантивные словосочетания
(мрачное серое небо, холодный ветер, старый мостик, ветхие доски).
В сочинении Дианы Б., которая, по нашему мнению, относится к статическому типу,
языковая личность ориентирована на актуализацию эмоциональных состояний,
возникающих в процессе восприятия внеязыковой ситуации. Общее впечатление от
картины передано через рассмотрение каких-то конкретных деталей. В тексте
употреблено много прилагательных, благодаря которым дается характеристика
предметам. Кроме того, это чувствующий тип личности. Текст передает эмоциональное
состояние ребенка. Например: картина вызывает страх; цвета в картине холодные:
сероватые, черные, голубоватые; снегурочка грустная.
Анализ сочинений Саши Т. Обнаруживает в нем статический и рациональный тип
личности. В своем сочинении по картине «Снегурочка», описывая цветовую гамму
картины и выражая свое оценочное отношение, мальчик стремиться логически увязать
между собой увиденные им явления внеязыковой ситуации. В качестве связки
используется глагол видим.
В сочинениях Наташи К., Ксении К., Маши З., Вали Ш. преобладающим является
динамичный тип речевого мышления. Картина мира – внешне-ориентированного вида.
Нам встретились сочинения детей, анализ которых не позволяет отнести их авторов к
какому-то определенному типу языковой личности. Возможно, это связано с тем, что в
данном возрасте языковая картина мира (языко-речевое мышление) находится на стадии
формирования и нужны какие-то долее тонкие методы диагностики речевой
способности.
Подводя итог, можно отметить следующее. У детей младшего школьного возраста
языковая способность находится на стадии формирования. Вместе с тем, по результатам
анализа сочинений, написанных детьми по репродукциям картин, отчетливо
проявляются определенные типы языковых личностей. Нами были выявлены
статический и динамический, чувствующий и рациональный и внешне1877
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ориентированный типы личности. Речемыслительная деятельность детей с
динамическим типом личности направлена на актуализацию динамики ретроспекции
внеязыковой ситуации с помощью использования глагольной лексики. В сочинениях
детей со статическим типом ЯКМ преобладает субстантивная и адъективная лексика,
характеризующая внешние отличительные признаки предметов, их пространственное
соотношение, соотношение фона и фигуры и т.п. Дети, в сочинениях которых
прослеживается языковая картина мира динамического и внешне-ориентированного
вида, ориентируется на способы текстового представления внеязыковой ситуации,
актуализирующие внеязыковую ситуацию в цветовых, световых и других внешних
характеристиках. В текстах таких детей преобладает качественно-характеризующая
лексика разных частей речи со значением цвета, размера, формы, конфигурации и т.д. и
лексемы, обозначающие одушевленных и неодушевленных участников ситуации.
Следует отметить, что в анализе были обнаружены дети, которых было трудно отнести
к определенному типу личности. Это может быть связано с тем, что у этих детей тип
языковой личности объективно еще не сложился. Или это может быть связано с
проявлением субъективного фактора, и тогда необходимо искать приемы более точной
диагностики таких детей по типу языковой личности.
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ЯЗЫК СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
УДК 81’33:070.431:654.197
КОМПРЕССИЯ КАК СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ НОВОСТНОГО СОБЫТИЯ В
ТЕЛЕВИЗИОННОМ АНОНСЕ
Медведева В. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Mednik93@yandex.ru
В статье представлен анонс, как малый жанр дискурса СМИ. Телеанонс отражает
новостное событие. Телевидение синтезирует информационный, развлекательный и
убеждающий компоненты. Данные элементы характеризуют современную аудиторию,
которая в настоящее время стремится воспринимать большое количество информации за
минимальный промежуток времени. Чтобы удовлетворить потребности общества в
телевизионном анонсе активно реализуется явление языковой компрессии, позволяющее
привлекать внимание аудитории. Выявлена и проанализирована жанровая
обусловленность применения компрессии в телеанонсе. Изучены способы компрессии
на разных уровнях языка: морфологическом, лексическом, словообразовательном,
синтаксическом,
семантическом,
стилистическом, синтактико-стилистическом.
Рассмотрены принципы реализации компрессии в телевизионном анонсе.
Ключевые слова: анонс, компрессия, дискурс, малый жанр, сокращение, новостное
событие.
COMPRESSION AS A METHOD OF TRANSMITTING NEWS EVENTS IN
A TELEVISED ANNOUNCEMENT
Medvedeva V. A.
Kemerovo State University
The paper presents the announcement as a small genre of discourse media. Teleanons reflects
news event. TV synthesizes information, entertainment and convincing components. These
elements characterize the modern audience, which is currently seeking to take large amounts of
information in a minimum amount of time. To meet the needs of society in a televised
announcement actively implemented linguistic phenomenon of compression, allowing to attract
the attention of the audience. The flow of information reported by the media, is no longer
perceived as a "background". Identified and analyzed the genre due to the use of compression
in teleanonse. Explore ways of compression at different levels of language: morphological,
lexical, word, syntactic, semantic, stylistic, syntactic and stylistic. The principles of
implementation of compression in a televised announcement.
Key words: announcement, compression, discourse, small genre abbreviation news event.
В современном дискурсивном пространстве, в пространстве воздействия и
восприятия, процесс коммуникации не ограничивается трансляцией информации и
менторскими суждениями по тому или иному поводу. Для аудитории с «клиповым
сознанием» гораздо любопытнее оказывается демонстрация событий и явлений, которая
позволяет объединить развлекательный, информационный и убеждающий компоненты.
Одним из ярчайших примеров такого синтеза является жанр анонса. Его
коммуникативная эффективность состоит в том, что он реализуется как краткое образное
и в то же время сюжетное сообщение в условиях недостатка времени, переизбытка
информации и, как следствие, невнимания аудитории, воспринимающей общий «поток»
массмедиа как фон. Поэтому в СМИ продуктивно формируются и функционируют
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малые жанровые формы. «Они позволяют воспринимать максимальное количество
информации за минимальное количество времени» (заметка, новостная лента, бегущая
строка и др.). [3 .C.3]. Особенно это становится очевидным в новостном дискурсе,
потому что основное внимание концентрируется на факте. Сейчас в современном
новостном дискурсе важна роль способов представления новостных событий. Одним из
таких способов является новостной анонс («краткое содержание», по Т. ван Дейку) –
сообщение о событии перед изложением основного материала [1. С.27]. Такая подача
широко проявляется в новостном дискурсе телевизионных СМИ.
Анонс представляет новостное событие. «Событие можно определить как точно
фиксированный в пространстве и во времени (т.е. с ясным началом и концом) шаг в
общественном процессе» [4. С.12]. К событиям относятся естественно происходящие в
природе явления, а также действия, результаты и конечная цель людей, которые влияют
на общественные процессы и активно включены в них. В процессе выбора журналистом
события происходит уже процесс его изучения.
Среди современных исследователей дискурса СМИ нет единой точки зрения на
структурный статус и способ обозначения анонса как особого жанра. Анонс понимается
и как короткий текст (до 250 символов), описывающий о чём пойдёт речь в сюжете. [7.],
и как рекламное сообщение новостного характера о спектакле, концерте, новой книге,
фильме и т.п.; [5. С.25], и как выделение на первой полосе «ударных» материалов номера
газеты или журнала, демонстрация фрагментов будущих материалов на ТВ и радио. [2.
С.84]
Для того, чтобы анонс привлек наибольшее количество телезрителей и передал
максимально полную информацию, используется компрессия. Это специфическое
лингвистическое явление, возникающее тогда, когда можно сократить некоторую часть
текста без особого ущерба для содержания. Правильность и лаконичность изложения
мысли – одно из условий современного общения. На данный момент главная задача
журналистов точно передавать информацию, несмотря на большой поток и быстрый
темп. Итак, компрессия – обусловленное законом речевой экономии, требованиями
жанра, особенностями информационного носителя упрощение в процессе обработки или
порождения текста его поверхностной структуры – за счет повышения информативности
языковых единиц и элиминирования тех компонентов, которые могут быть
восстановлены из невербальной части текста, без изменения его информационной
стороны по сравнению с исходным текстом или нейтральной стилистической нормой. [6.
С.167]
В новых медиаэкономических условиях на телевидении продолжает развиваться
гиперконкуренция. Поэтому телеканалы вынуждены бороться за внимание
телезрителей. Анализ текстов анонсов информационной программы «Новости»,
прозвучавших в эфире телеканала ТРК 27+, показал, что жанр анонса на современном
телевидении приобретает новые композиционные черты, так как эффективно
применялись способы компрессии. В анализируемых нами анонсах компрессия
проявляется на разных языковых уровнях. Для компрессии на морфологическом уровне
характерно употребление прилагательных и наречий в простой форме сравнительной
степени. Например, «Быстрее, качественнее, точнее». Одним из наиболее
представленных способов в исследуемом материале является субстантивация:
«Начинающих стимулируют заслуженные». Компрессия на лексическом уровне в
изучаемых анонсах проявляется в момент отбора нужной лексемы, для того чтобы, с
одной стороны, наиболее точно и ясно передать необходимый оттенок значения, а с
другой, – сэкономить речевые усилия: «Променад на колесах. Предприятия
«Росуглепрома» провели командный велоквест». Словообразовательная компрессия
предусматривает сжатие знаковой структуры словосложением: «Инспекторы
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госпожнадзора проверяют образовательные учреждения». На синтаксическом уровне
компрессия состоит в опущении наименее значительных в смысловом, структурном и
коммуникативном отношениях второстепенных элементов, словосочетаний и частей
предложения. В анализируемых анонсах компрессия образуется односоставными
предложениями: «Премьеры. Свежие идеи. Новые молодые режиссеры. Прокопьевский
Ленком открыл шестьдесят девятый театральный сезон». Односоставные
предложения придают анонсу динамичность, что позволяет привлечь аудиторию.
Например: «Не станьте жертвой сезонных преступлений. Берегите имущество на даче
и дома. Следователи анализируют статистику в свой профессиональный праздник». На
семантическом уровне языковая компрессия связана с контекстом. Используя такой
способ, журналист осознанно употребляет конкретную языковую единицу с учетом ее
окружения, а заданные семантические поля раскрываются позже. В частности:
«Полуторатысячный с начала года». Телезрителю не совсем понятно, о чем пойдет
речь. Этот момент проясняется в дальнейшем: родилось полторы тысячи малышей с
начала нового года. Стилистическая компрессия реализуется в анонсах метонимией:
«Прокопьевск делится опытом соцподдержки»; трансформацией прецедентных
феноменов: «Пришел, выбрал, трудоустроился» (замещение), «Готовь сани летом»
(эпифорическое усечение); употреблением цитат из художественных произведений,
например: «Мы в ответе за двор, в котором живем» - трансформация фразы Антуана
де Сент – Экзюпери из «Маленького принца»: «Мы в ответе за тех, кого приручили».
Использование фразеологических оборотов, паремий, афоризмов является
благоприятным материалом для реализации важного конструктивного принципа –
сочетания стандарта и экспрессии. Они повышают выразительность изложения, его
образность, одновременно выполняя «стандартную» функцию, выступая как готовые
речевые образцы. Обладая комплексом функционально-стилистических качеств, они
используются как постоянное «рабочее средство» в анонсе: «Чужой беды не бывает».
Частотным средством компрессии в анализируемых анонсах является метафора,
позволяющая выявить непостоянные признаки – соединители: «Подснежники – не
лучшее украшение двора», где подснежники - это автомобили, припаркованные на весь
зимний период возле подъезда. «Коммунальщики и правоохранители вышли на борьбу с
«резиновыми квартирами», где резиновая квартира – место, в котором прописано много
людей. Синтактико – стилистические приемы добавляют большую динамику анонсам.
Так, градация строится
через
нанизывание синонимов: «Яркий исполнитель,
талантливый педагог, интересная личность». Экспрессивность, оценочность ярко
проявляется через данный прием восходящей градации.
Таким образом, в анонсах используются способы компрессии на различных языковых
уровнях. При сокращении протяженности речевых единиц одновременно повышается
экспрессивность новостных телеанонсов. Продуктивными в этом плане являются
стилистические компрессионные способы. А также компрессия текста выражается в
уменьшении формальных частей в предложении и повышении смыслового содержания,
что меняет соотношение сообщаемой фактической и образной информации.
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РОЛЬ АНТИТЕЗЫ В ТЕЛЕДЕБАТАХ В. СОЛОВЬЕВА «К БАРЬЕРУ!»
(КОМПОЗИЦИОННЫЙ, ОБРАЗНЫЙ И СЛОВЕСНЫЙ УРОВНИ)
Рагимова Ф. С., Терентьева О. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
ida.ragimova@yandex.ru, terhom@mail.ru
Данная статья рассматривает реализацию теледебатов «К барьеру!» посредством
приема антитезы на композиционном, образном и словесном уровнях. Целью работы
является определение роли антитезы как приема реализации теледебатов «К барьеру!».
Для достижения поставленной цели применяются как общенаучные методы формализация, дедукция, индукция, сравнительно-сопоставительный метод, так и
частнонаучный метод - композиционный анализ.
На современном телевидении мы наблюдаем большое количество аналитических
программ общественно-политической тематики. В их число входят ток-шоу, дискуссии,
теледебаты. Теледебаты являются не только элементом избирательной кампании, но и
самостоятельным жанром. Жанр теледебатов появился на отечественном телевидении
недавно, его жанрообразующие признаки четко не сформулированы. В качестве приема
построения программ в жанре теледебатов мы рассматриваем антитезу. Дебаты
возникают только тогда, когда существует конфликт взглядов на проблему. Антитеза
используется в качестве стилистического приема, так как конфликт носит
искусственный характер. В каждом отдельном случае антитеза выполняет различные
функции: противопоставления, противоречия, сопоставления, оттенения или
альтернативы. Анализ проблемы в рамках программы может быть полноценным только
тогда, когда антитеза выполняет все эти функции.
Ключевые слова: антитеза, жанр, теледебаты, дуэль.
ROLE OF ANTITHESIS IN THE TV DEBATE OF V. SOLOVYOV «TO THE
BARRIER!» (COMPOSITION, FIGURATIVE AND VERBAL LEVELS)
Ragimova F. S., Terentyeva O. A.
Kemerovo State University
This article sees the realization of TV debates «To the barrier!» by a method of antithesis to
the composite, figurative and verbal levels. Aim is define the role of the antithesis as a method
realization of TV debate «To the barrier!». To achieve this goal are used as scientific methods
- formalization, deduction, induction, a comparative method, and public-scientific method compositional analysis. We are observe a large number of analytical programs of social and
political themes on contemporary television. These include talk shows, debates, TV debates.
TV debates are not only part of the campaign, but also a distinct genre. Genre of TV debates
appeared on domestic television recently, its genre characteristics are not clearly defined. As a
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method of constructing programs in the genre of TV debates we consider the antithesis. Debate
arises only when there is a conflict of views on the issue. The antithesis is used as a stylistic
device, as the conflict is an artificial. In each case, the antithesis of a different function: the
opposition, contradiction, comparison, shading or alternatives. Analysis of the problem in the
framework of the program can be complete only when the antithesis performs all of these
functions.
Key words: antithesis, genre, TV debate, duel.
Стремление к «гласности» и ослабление контроля над СМИ в конце XX века привели
к открытому обсуждению вопросов политики, социальных проблем, которые раньше
замалчивались, допускается критика органов власти. В связи с расширением тематики
подвергается изменениям система жанров телевидения. Приоритет отдается тем жанрам,
которые позволяют вести диалог: появляются ток-шоу, дискуссии, дебаты. Однако эти
жанры еще не имеют четко определенных признаков. По этой причине, безусловно,
возникает интерес к изучению специфики, приемов реализации новых жанров.
Сейчас на телевидении большое количество программ, в ходе которых ведется
обсуждение общественно-политических вопросов. Преобладают такие телевизионные
медиаформы как ток-шоу и дискуссии. Теледебаты занимают незначительную часть
эфира. На данный момент к жанру теледебатов можно отнести предвыборные дебаты и
программу Владимира Соловьева «Поединок». Предшественником данной программы
были теледебаты «К барьеру!», в рамках которых сложились особенности этого жанра
телевизионной публицистики.
Под теледебатами А. А. Андреев понимает «жанр телевизионной публицистики, цель
которого выявить позиции, программы, ценности оппонентов в ходе дискуссии,
которая регулируется независимым беспристрастным модератором и включает
представление позиций двух или более кандидатов, их полемику и ответы на наиболее
важные вопросы, поступающие от ведущего, журналистов, зрителей в студии или
телезрителей» [1].
Теледебаты как жанр возникают только тогда, когда имеется противопоставление
двух полярных точек зрения. Для создания таких программ требуется конфликтная тема;
наличие участников, противопоставленных по ряду признаков; словесное выражение
позиций по принципу тезис - антитезис; композиционное противопоставление.
Поэтому построение программы в жанре теледебатов происходит посредством приема
антитезы.
Антитеза понимается в широком смысле как «противоположность,
противопоставление» [2] и в узком смысле как «стилистический прием: сопоставление
противоположных или контрастных понятий» [2]. Антитеза применяется для
выражения отношений противопоставления, противоречия, сопоставления, оттенения,
альтернативы.
Опираясь на классификацию В. Е. Красовского [3], мы будем рассматривать антитезу
на трех уровнях: композиционном, образном, словесном.
Композиционный уровень
Под композицией обычно понимают мотивированное расположение компонентов
произведения. Компонентом является отрезок произведения, где сохраняется один
способ изображения или единая точка зрения на предмет.
Композиция всегда связана со сменой точки зрения на предмет повествования. В
программе присутствует только две точки зрения. Таким образом, композицию
программы можно представить как смену двух точек зрения. Противопоставление точек
зрения возможно только тогда, когда предмет обсуждения можно охарактеризовать с
полярных позиций. Причем, подобная оценка должна осуществляться на основании
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объективных фактов, а не субъективного мнения. Эти факты порождают различную
оценку предмета в обществе, участники же являются представителями определенной
позиции.
Так в выпуске № 160 предметом обсуждения стала личность Сталина. Двоякая оценка
его личности возможна благодаря следующим фактам. С одной стороны, Сталин взял
курс на форсированную индустриализацию и коллективизацию сельского хозяйства, что
привело к быстрому росту экономики. С другой стороны, правление Сталина
характеризовалось наличием автократического режима личной власти, чрезмерным
усилением репрессивных функций государства, жёстким контролем государства за
всеми
сторонами
жизни
общества,
массовой
гибелью
людей
в
результате голода и репрессий. В обществе бытует две точки зрения: одни считают
Сталина великим вождем, другие - тираном. В программе эти позиции представляют
Александр Проханов и Николай Сванидзе. Композиция программы представляет собой
поочередное преставление и борьбу этих двух точек зрения. Антитеза выполняет
функцию альтернативы: телезритель может ознакомиться с разными позициями и
выбрать для себя подходящую.
Противопоставление точек зрения обусловливает противопоставление структурных
элементов. Здесь антитеза связана с таким свойством как симметрия. Симметричными
являются следующие элементы: определение тезисов; представление участников;
поочередный обмен вопросами и репликами участников; биографические справки;
обсуждение судей.
Определение тезисов участников представлено в качестве видеозаписи, которая
транслируется на экранах в студии. Каждое видео транслируется сразу на двух экранах.
Однако программа смонтирована таким образом, что видео транслируются на
противоположных экранах. Это позволяет с самого начала противопоставить дуэлянтов
(т. е. антитеза выполняет функцию противопоставления) и разделить студию на две зоны.
Представление участников не выглядит как единый композиционный элемент.
Участники не одновременно выходят в студию, камера не показывает в это время всю
студию. Выход каждого участника снимается крупным планом, концентрирует внимание
на каждом дуэлянте. Здесь антитеза выполняет функцию сопоставления, т. к. зрителю
дается возможность внимательно разглядеть участников.
Если принять за элемент композиции высказывание участника, то большая часть
программы будет построена на противопоставлении реплики участника и ответа его
оппонента.
Биографические справки, на первый взгляд, не воспринимаются как антитезные. Они
располагаются не рядом, а после двух схваток. Это делается не только для того, чтобы
зритель отдохнул после напряженной схватки. Подобное расположение элементов
позволяет оттенить образ одного участника, поместить его в центр, чтобы
проанализировать сведения о нем. Если бы обе биографические справки находились
рядом, аудитория сразу начала бы их сравнивать.
Биографические справки построены следующим образом: на экране транслируются
два квадрата, в одном из которых показывается участник в студии, во втором - архивные
фотографии участников. В биографии после первой схватки квадрат с участником
располагается в левой стороне экрана, архивные фотографии - в правой. В биографии
после второй схватки расположение элементов имеет противоположное расположение.
Такое оформление данного композиционного элемента является доказательством его
антитетизности.
Обсуждение судей представлено не как монолог каждого эксперта, а диалог двух пар.
На композиционном уровне антитеза всегда выполняет функции альтернативы,
противопоставления, сопоставления и оттенения.
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Образный уровень
Ключевым в программе является образ дуэли. В дуэли, как и в дебатах, ситуация
борьбы создается искусственно, т. е. оба явления строятся с помощью приема антитезы.
Именно это сходство позволяет применить образ дуэли в программе. Кроме того, образ
дуэли усиливает ситуацию противоборства. Основными элементами дуэли являются
место дуэли и субъекты дуэли.
Местом дуэли является студия, оформление которой строится по принципу
симметрии: одна половина отражает другую. Студия делится на две визуальные зоны. В
центре студии находится круглый подиум. В этот круг вписана красная квадратная
рамка, которая выделяет зону конфликта. Этот квадрат является своеобразной осью
симметрии: от него расходятся противопоставленные элементы оформления. По
противоположным сторонам квадрата располагаются барьеры. Они являются главным
визуальным образом, т. к. служат рубежом для произведения выстрела. Барьеры имеют
подсветку – один зеленую, другой синюю. В рамках программы эти цвета контрастны:
они ставят участников в равное положение - оказывают равное воздействие на психику,
один цвет не подавляет другой. Противоположно расположены позиции секундантов.
Секунданты занимают места на трибунах позади дуэлянтов. Судьи располагаются по
двое возле экранов. В студии располагаются два экрана, которые обращают на себя
внимание во время трансляции тезисов участников. Именно в этот момент благодаря
операторской работе студия делится на две зоны. Во время трансляции программы на
экране возникают «будки» с голосами телезрителей. Они оформлены в зеленый и синий
цвета в соответствии с барьерами дуэлянтов. Они поддерживают визуальное деление
студии на зоны во время программы.
К субъектам дуэли относятся дуэлянты. Антитеза формирует образы дуэлянтов,
проявляясь в различных параметрах: демографических, профессиональных, ценностных,
идеологических, социальных и т. д. Например, участниками поединка являются мужчина
и женщина (Алексеев - Горячева), политик и юморист (Жириновский – Хазанов),
коммунист и демократ (Проханов - Сванидзе). Противопоставление участников
происходит и на уровне поведения, речи, манеры держаться. Так, у одного из участников
может быть спокойная речь, у другого - агрессивная.
Рассмотрим это на конкретном примере выпуска №111 «О вступлении Украины в
НАТО». Участниками словесного поединка являются Наталья Витренко и Валерия
Новодворская. Их можно противопоставить по гражданству (Украина - Россия), по
политическим взглядам (лидер Прогрессивной социалистической партии Украины лидер либеральной партии «Демократический союз»), отношение к власти (сторонник
власти - оппозиционер). Как мы можем заметить, Наталья Витренко держится собранно,
с гордым видом, достоинством, ее речь ближе к торжественной, она защищает свою
позицию. Валерия Новодворская располагается свободно, вальяжно, ее речь немного
ленивая, заметно пренебрежение или презрение к оппоненту.
Здесь антитеза выполняет функцию противопоставления, т. к. участники
противопоставлены по всем характеристикам. В других же случаях, когда один из
значимых признаков у участников совпадает (например, профессия, общественное
положение), антитеза выполняет функцию противоречия.
Словесный уровень
Антитеза выражает через контекстуальные антонимы: «Проханов: Мне нравится
быть не крепостным, а крепостью, которая десятки лет отражает атаки вас,
либералов, на мою прекрасную Родину» (Выпуск №150 «О том, может ли рабская страна
решить проблему бедности»). Антонимами являются слова «крепостной» и «крепость».
Под первым словом понимается зависимое, рабское положение, под вторым независимая позиция человека, отражающего нападки других.
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Антитеза может выражаться через смысл, заложенный в высказывании: ««Сванидзе:
Сталин создал государство за счет того, что уничтожил и ограбил до нитки русское
крестьянство, ограбил деревню, загнал трудоспособное население в лагеря... Он унизил
всю страну, он заставил подозревать друг друга. Проханов: ...крестьяне после Сталина
превратились в новое сословие... большая часть населения России боготворит
Сталина» (Выпуск №150 «О личности Сталина»). Смысл, заложенный в
представленных фразах, можно представить в оппозиции «уничтожение - созидание».
Словесная антитеза реализуется в отдельном высказывании: ««Соловьев: Здесь
возникает юридический парадокс: с одной стороны, нормы уже есть, с другой стороны,
я ими не пользуюсь, потому что понимаю бесперспективность такого рода движения.
Где же выход?» (Выпуск №118 «О праве на защиту личной информации в СМИ»).
Антитеза реализуется и в системе высказываний «фраза - антитфразис»
(«высказывание оскорбленного - ответ оскорбителя»). В высказывании первого
участника дается оценка предмета обсуждения, в высказывании второго участника
опровергается эта оценка посредством антитезы: «Ерофеев: ...эта идея вредна для нашей
многонациональной страны... Михалков: для меня странен вопрос, стоит ли в
православной стране, с тысячелетней культурой православия об этом говорить...»
(Выпуск №129 «О преподавании основ Православия в школах»).
Одной из особенностей речи дебатов, по мнению А. А. Лавровой [4], является
спонтанность. Антитеза в речи дуэлянтов порождается ситуацией противопоставления,
т.е. возникает ненамеренно. В отличие от них, ведущий вынужден намеренно
использовать антитезу, чтобы поддерживать противостояние.
В речи участников антитеза выполняет функцию противопоставления, т. к. задача
участников - борьба. В речи ведущего антитеза выполняет рад функций - сопоставления,
альтернативы, противоречия. В следующем отрывке ведущий предоставляет
альтернативу по выходу из сложной демографической ситуации: «У нас два выхода:
первый вариант - мы пригласим мигрантов, второй вариант - объявим год мушки
дрозофилы, и начнем плодиться с дикой скоростью и быстро взрослеть» (Выпуск №84
«О нелегальной миграции»).
Антитеза в программе выполняет широкий ряд функций - противопоставления,
противоречия, сопоставления, оттенения, альтернативы. Это позволяет полноценно
проанализировать проблему, а не свести все к однобокости. Преобладающей функцией
является функция противопоставления. На композиционном уровне набор функций
неизменен, на образном и словесном уровне функции могут быть различны в
зависимости от задачи, поставленной перед авторами программы.
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В работе представлены результаты анализа материалов сайтов «Сноб» (www.snob.ru)
и «Slon.ru» (www.slon.ru) на предмет выявления способов истолкования фактов и
обоснования
мнений
в
информационных
и
аналитических
материалах.
Проанализированы публикации в период с 01.11.14 по 28.02.15. В результате анализа
сформированы основные модели интерпретации факта для анализируемых сайтов, а
также определены и систематизированы типы аргументов, используемых в
аналитических материалах. Данные анализа соотносятся со спецификой сетевых СМИ,
делается вывод о сопоставимости фактологической и оценочной информации в
материалах, даются характеристики интернет-изданий с точки зрения жанровых
особенностей в подаче информации.
Ключевые слова: Сетевая журналистика, интерпретация факта, интернет-издания,
информативность, жанры интернет-журналистики.
WAYS OF INTERPRETATION OF THE FACT IN NETWORK MASS MEDIA (ON
THE EXAMPLE OF THE INTERNET VERSION OF THE PRINTING SNOB
EDITION AND THE SLON.RU ONLINE MAGAZINE)
Sladkoedova I. A.
Kemerovo State University
insladkaya@gmail.com
In the work results of the analysis of materials of the sites "Snob" (www.snob.ru) and
"Slon.ru" (www.slon.ru) regarding identification of ways of interpretation of the facts and
justification of opinions in information and analytical materials are presented. Publications
during the period from 01.11.14 till 28.02.15 are analyzed. As a result of the analysis the main
models of interpretation of the fact for the analyzed sites are created, and also types of the
arguments used in analytical materials are defined and systematized. Data of the analysis
correspond to specifics of network mass media, the conclusion about comparability of factual
and estimated information in materials is drawn, characteristics of Internet editions from the
point of view of genre features in submission of information are given.
Key words: Network journalism, interpretation of the fact, Internet mass media,
informational content, Internet journalism genres.
Вследствие наблюдаемой тенденции к усилению вовлеченности аудитории в процесс
производства и медиации контента СМИ, становится необходимым повышение
грамотности аудитории и способности к критическому осмыслению получаемой
информации [1]. Достаточно часто в материалах интернет-изданий факт подменяется
мнением или оценкой автора, или же в публикации присутствует только имеющаяся
информация – набор сведений и характеристик, которые в данный момент доступны
журналисту, в то время как для наиболее точной интерпретации факта требуется
необходимая информация – сведения из разных источников, которые составляют полную
картину происходящего и делают возможным анализ факта в перспективе. «В условиях,
когда редакторы и журналисты охвачены «рейтинговым помешательством», требования
рынка приобретают силу закона. Стремление постоянно добиваться высокого рейтинга,
1887

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
максимального охвата рынка, выливается в своего рода теневую цензуру – негласную,
но эффективную ограничительную систему» [2].
В данной работе интерпретация факта понимается, прежде всего, как выражение
возможности установления его связей с другими фактами [4]. Способы интерпретации
определяются исходя из характеристик правильности подачи информации в публикации,
её информативности и достоверности фактов, а также наличия или отсутствия в
материале игровых компонентов (намеренная игра слов) [3].
На первом этапе исследования было установлено наличие двух основных факторов,
влияющих на некорректную интерпретацию факта: (а) субъективность журналистского
истолкования факта и (б) компетентность журналиста в той или иной области знаний, от
которой зависит точность интерпретации [5]. Учёт журналистской субъективности и
компетентности позволил выявить основные ошибки, которые могут возникать при
интерпретации и в той или иной мере искажать смысл факта, а также сформулировать
критерии оценки материала исследования и систематизации полученных данных.
На втором этапе были проанализированы материалы интернет-СМИ и выявлены
типичные ошибки и преобладающие тенденции в интерпретации факта в журналистских
текстах.
Проведенное
исследование
позволяет
заключить,
что
степень
информативности, достоверности и корректности подачи новостного материала в
публикациях сайтов «Сноб» и «Slon.ru» примерно одинакова.
В проанализированных материалах практически полностью отсутствуют логические
ошибки, а приемы, используемые авторами для интерпретации факта, достаточно
убедительны с точки зрения степени информативности публикаций. Большая часть
материалов на сайтах может быть отнесена к авторской журналистике, присутствует
прямая авторская оценка и четкое акцентирование занимаемой позиции, что, тем не
менее, не дает однобокого освещения ситуации. Доля материалов с языковой игрой
крайне мала – 19% от всего количества публикаций.
В результате проведенного исследования были составлены основные модели
интерпретации факта на сайтах путем соотнесения с основными критериями проверки
качества материала. Анализ публикаций позволяет заключить, что степень качества
материалов и степень их информативности на анализируемых сайтах достаточно высока,
что подкрепляется высокой степенью достоверности источников информации и
адекватностью приводимых аргументов. Субъективность авторской позиции в подаче
фактов крайне мала, чему способствуют активно используемые средства полемизации
текста. Однако избирательность фактов для публикаций свидетельствует о строгом
следовании редакционной политике изданий.
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ПОРТРЕТ КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ ГЕРОЯ В
ОЧЕРКЕ (НА ПРИМЕРЕ ОЧЕРКОВ В. ПЕСКОВА)
Шумилова Э. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
ElizabetShu@yandex.ru
В статье рассматривается портрет как художественное средство изображения, его
функции. Основное внимание уделено рассмотрению портрета в жанре художественной
публицистики – портретном очерке. Для создания портрета героя в очерке автор
использует приемы портретизации, а также стилистические тропы и фигуры. Удачное
использование и обоснованность этих художественных приемов для портретного очерка
подтверждается примерами из материалов российского журналиста Василия Пескова. В
статье использованы цитаты из очерков: «Антониха» (1951 г.), «Трое в лодке» (1961 г.),
«Первая» (1969 г.), «На линии огня» (1971 г.) и «Встреча» (1983 г.).
Ключевые слова: портрет, портретный очерк, приемы портретизации.
PORTRAIT AS ART MEANS PRESENTMENT CHARACTER IN ESSAY (FOR
EXAMPLE ESSAY BY V. PESKOV)
Shumilova E. A.
Kemerovo State University
In this article the portrait has been considered as art means presentment character, it's
function. The main attention is paid for consideration of the portrait genre in the art journalism
- portrait essay. For the creation the portrait of the hero in essay author used methods of making
portrait and stylistic tropes and figures. The successful using and validity of these artistic
techniques for the portrait essay is confirmed by the examples of the materials of the Russian
journalist Vasily Peskov. In this article are used the quotes from essays: "Antoniha" (1951),
"Three men in boat" (1961), "In the line of the fire" (1971), and "The meeting" (1983).
Key words: portrait, portrait essay, methods of making portrait.
Портрет – один из популярных способов представления героя материала в
современных СМИ: рассказ о людях всегда интересен читателю. Портрет относится к
основным художественным средствам изображения наряду с пейзажем, художественной
деталью, речевой характеристикой героев и их диалогами [1]. В совокупности они
связывают текст в одно целое и создают у читателя единую картинку, образ
изображаемого.
Чаще всего журналисты используют портрет в жанрах художественной
публицистики. Наиболее полно образ героя можно создать в портретном очерке.
Портретный очерк раскрывает внутренний мир героя, социально-психологическую
мотивацию его поступков, индивидуальные и типические черты в характере [2, с. 261-262].
Портрет как художественное средство изображения выполняет в материале несколько
функций. Иллюстративная (портрет создает у читателя зрительное представление
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персонажа и задает эмоциональный тон его восприятия); психологическая (через
внешность героя выявляется его внутренний мир, настроение, смена психологических
состояний); характерологическая (по внешним чертам можно сделать некоторые
предварительные выводы о характере персонажа); сюжетная (портрет может
способствовать
развитию сюжета либо
восполнять
временной
пробел
в сюжетном действии); моделирующая (портрет моделирует расстановку и соотношение
характеров, намечает положение героя среди других персонажей в сюжетном
пространстве произведения); оценочная (в портрете явно или скрыто проявляется
авторская оценка того или иного героя) [3].
Для создания портрета героя в очерке автор использует стилистические тропы и
фигуры, а также приемы портретизации. Мы рассмотрим их на примере очерков В.
Пескова, где приемы использовались автором для характеристики персонажей разных
характеров, возраста, пола, представителей разных профессий и социальных слоев
общества.
В своем исследовании мы опираемся на приемы портретизации, выделенные
Фомичевой Е. Г. [4].
Описание внешности человека – самый распространенный прием. Указания автора на
яркие приметы внешности героя помогают читателю сформировать образ в своих
мыслях.
В очерках В. Пескова этот прием встречается очень часто. Например, так автор увидел
Антониху, вызвавшуюся перевезти его на другой берег Дона в неспокойную опасную
погоду: «Вспыхнула спичка… Я не поверил своим глазам: слабый огонек осветил
обветренное, тронутое морщинами лицо женщины.» [5, с. 13]. Позже, автору удалось
познакомиться с Антонихой поближе: «… я с нескрываемым любопытством разглядывал
женщину. Ей было лет шестьдесят – седые пряди выбивались из-под серой верблюжьей
шали. Глаза, однако, глядели вовсе не по-старушечьи. Не прожитый с годами природный
ум светился в этих глазах, да, судя по всему, и на зрение старуха не жаловалась» [5, с.
14].
В очерке «Первая» главной героиней стала «седовласая добрая историчка» [5, с. 5] летчица Зинаида Кокорина.
Речевая характеристика персонажа. Упоминания в тексте о манере героя говорить и
его любимых слов и фраз добавляет к образу новые штрихи.
У главной героини очерка В. Пескова Антонихи язык очень простой, как и она сама.
Обильное использование просторечий («Швыряй картуз кверху», «Чудно, небось…»,
«… нешто одна я!», «Гляди-ка», «А я привычная – почитай, всю жизнь на воде»,
«разыскать», «удружил», «свези-ка») подчеркивает, на наш взгляд, ее некоторую
малограмотность и отстраненность от современного мира, предпочтение жизни в лесу, о
которой писал автор.
Не всегда речь героя может быть привычной и сразу абсолютно понятной нам – это
может указывать на принадлежность героя к конкретной национальности. Пример такой
ситуации встречается в очерке «На линии огня»: «Это був человик, якый болел за добро
и за всих нас» [5, с. 21].
Изложение поступков персонажа. Чаще всего авторы пишут не о рядовых действиях,
а о поступках, перевернувших жизнь героя.
Самоотверженный председатель колхоза, бросившийся спасать горящее хлебное
поле, всегда был примером для своих земляков, болел душой за родной край и людей,
живущих в нем, и «погиб потому, что «был к опасности ближе всех». Слова эти не
удивили. Председатель по характеру был человеком переднего края. В час немалой
сельской беды он остался верен себе – был вожаком…» [5, с. 20].
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Случай с маленькими мальчишками, отплывшими в непогоду далеко от берега,
рассказанный В. Песковым в очерке «Трое в лодке», научил детей быть ответственней и
думать о последствиях своих действий. Не поддаться страху и бороться за жизнь – это
тоже поступок: «Ты у нас самый маленький, садись в середину, - сказал Пашка, когда у
самого уже зуб на зуб не попадал. Он вычерпал пригоршнями ледяную воду со дна лодки
и усадил брата. Вместе с Валеркой они прикрыли Витьку спинами. Он перестал плакать
и даже чуть задремал» [5, с. 37].
Рассказ о судьбе человека также является приемом портретизации. Жизненный путь
героя, как правило, является логическим следствием всех его поступков.
Например, В. Песков в своем очерке «Встреча» рассказывает о судьбе деревенского
шестидесятилетнего охотника, отмеряя вехи жизни героя. О рождении и детстве: «Я
родился охотником, - шумно отхлебывая из кружки чай, говорил Виктор Васильевич. –
Десятым сыном был в доме. И с самого детства меня почему-то тянуло в лес.» [5, с. 32].
О первой профессии: «В четырнадцать лет Виктор Васильевич Новиков стыл пекарем в
городе Красноармейске» [5, с. 32]. О первом военном бое на Смоленщине и ранении:
«Ночью началась заваруха, и попали под минометный обстрел. Смерти я не боялся. Не
хотелось калекой остаться. И надо же, так и случилось. Бегу в темноте, «ура!» кричу для
ободрения, хотя кричать там было не нужно. И вдруг как палкой вдарили по ноге. Как
тащили меня санитары, как приводили в чувство, не помню» [5, с. 33]. И о том, как герой
приспособился к новым условиям жизни после операции, когда лишился одной ноги:
«Лыжу широкую выбрал, на костыли кружочки пристроил. И стал понемногу выползать
к лесу: сперва на опушку, потом поглубже, потом километров двенадцать прошел –
ничего, держусь и стрелять приловчился. А когда компания собралась по зайчику с
гончими, я из всех единственный и добыл белячка.» [5, с. 34].
Очерк «Первая» повествует о нелегком покорении мужской профессии летчика
женщиной. Героиня рассказывает о своем первом полете: «Все помню: удивленно
переглянулись механики (женщины к самолетам обычно не подходили), помню, рукою
крутнули пропеллер, помню, побежали под крыльями красные маки. И все, что было
потом, всегда вспоминалось как самый счастливый миг» [5, с. 7]. Попасть в летное
училище было нелегко: то и дело будущая летчица слышала: «Бабам не место…» [5, с.
8], но настаивала на своем. Со временем героиня познала все трудности профессии:
«Полет был праздником. Минут десять-пятнадцать праздника. Остальное – будни.
Подъем до солнца, отбой поздно вечером. Переборка моторов, притирка клапанов,
рулежка по полю» [5, с. 9]. Позже она стала летчиком-истребителем, начальником
летной школы.
Использование высказываний о герое его друзей. Это прием обогащает очерк
дополнительными характеристиками, делая материал более убедительным. Мнения
друзей персонажа могут как подтверждать мнение автора, так и не совпадать с ним. Это
явление показывает, насколько противоречивым бывает человек: часто в нем уживаются
противоположные качества. Но образ персонажа от этого только выигрывает, становясь
объемным и ярким.
В очерке о знакомом В. Пескову председателе колхоза, сгоревшем во время тушения
пожара на поле, представлено множество воспоминаний о его личности. Песков пишет:
«Когда человек уходит из жизни, говорят об ушедшем только хорошее. О Леониде
Анатольевиче и при жизни худого слова сказать никто не посмел бы» [5, с. 21]. И слова
односельчан подтверждают мнение автора. Например: «Это був человик, якый болел за
добро и за всих нас. – Старик смахивает слезы. Говорить ему трудно, как будто схоронил
он собственного сына» [5, с. 21]. Бухгалтер: «Умел хозяйствовать Леонид Анатольевич
на земле». Заместитель погибшего в колхозе: «Он всегда был на линии огня» [5, с. 21].
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Авторский комментарий подводит своеобразный итог в создании образа героя. Это
осмысление и оценка журналиста личности героя, его поступков, высказываний и
событий, связанных с персонажем.
В очерке «На линии огня», приведенном нами в пример выше, В. Песков сожалеет о
человеческой утрате, но заканчивает очерк на оптимистичной ноте: «Жизнь
продолжается. Жизнь торжествует, потому что всегда в жизни есть люди, способные
выйти на переднюю линию, на линию огня» [5, с. 24].
В финале очерка «Встреча» автор подводит итог, основанный на рассказе героя о
своей жизни: «Такая вот встреча. Напоминанье: судьба человека, бывает, скрутит в
бараний рог, а человек не сдается, не поднимает покорно руки. И побеждает. И других
побеждать учит» [5, с. 34].
Любой текст становится ярче, выразительнее, если в нем есть стилистические тропы
и фигуры. Они выполняют различные функции в очерке: способствуют раскрытию
авторского замысла и авторского «я», помогают привлечь внимание читателей и
активизировать его, призывают разделить точку зрения автора, выделяют основную
мысль, подчёркивают особенности различных деталей или действий.
Деталь - основа для создания образа. Обычно к художественной детали относят
подробности быта, пейзажа, портрета, интерьера, частной ситуации, а также жеста,
субъективной реакции, действия и речи, когда она становится предметом
воспроизведения [6].
Очерки В. Пескова наполнены множеством деталей. Например, в очерке «Встреча»
повествование начинается с детали, которая заинтересовывает читателя с первых строк:
«Было чему удивиться: по лесу змеился след одной (!) лыжи» [5, с. 32]. На прощание
герой очерка «Встреча» сделал В. Пескову необычный подарок: «Если я вижу зайца, но
не стреляю – патрон вынимаю и прячу в карман, на память. Десятка два набралось.
Считайте, живого зайца вам подарил» [5, с. 34].
Не обошел В. Песков в этом же очерке и еще одну интересную деталь, указав, как
мало осталось от председателя на месте пожара, в противовес тому колоссальному
количеству важных дел, совершенных им за жизнь, и доброй памяти о нем: «Комбайны
косили хлеб, а там, где прошел огонь, земля была уже вспахана. Но тракторист бережно
обошел квадратик земли, где огонь настиг председателя. Тут лежали угольно-черные
зерна. Тут нашли часы председателя, оплавленные очки, несколько косточек абрикосов,
которые, видимо, были в кармане» [5, с. 24].
Не укрылась от внимательного взгляда В. Пескова реакция десятилетнего мальчишки
при написании очерка «Трое в лодке». На просьбу отца рассказать, как они с товарищами
отплыли далеко от берега Байкала в студеную ночь, «Пашка убил картузом муху и
смущенно стал слизывать с пальца варенье» [5, с. 35].
Метафора также является важным смыслообразующим фактором текста. Придавая
оценочную, экспрессивную и эмоциональную тональность сообщению, метафора
создает в нем фон, подтекст, которые помогают понять действительные намерения
автора.
В очерке «Первая», рассказывая о детстве героини, автор упоминает о финансовом
состоянии: «Старатель Кокорин в горах, как видно, не нашел золотой жилы» [5, с. 5].
Гипербола и литота помогают автору передать объективные социальные отношения,
самоощущение, самооценку человека, его место в обществе и государстве.
В. Песков использует гиперболу в очерке «Первая». Героиня вспоминает общее
революционное настроение, царившее в Петрограде в 1916 году, которое помогает
читателю представить картину того времени: «Это было время очень больших надежд и
очень больших мечтаний. Я думаю, никогда до этого на земле люди не мечтали так
смело» [5, с. 6].
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Сравнение как средство характеристики персонажа в очерке служит одновременно и
типизации, и индивидуализации изображаемого персонажа. С помощью сравнения автор
изображает внешний, и внутренний портрет человека (внутреннее психологическое
состояние человека, особенности его характера, темперамента, поведения).
В очерке «Первая» В. Песков рассказал о Зинаиде Кокориной – первой советской
летчицей и справедливо сравнил ее с первой весенней птицей: «За первой ласточкой,
каким бы ранним ни было ее появление, весна непременно приходит. В конце 30-х годов
уже сотни девушек научились летать. Полет через всю страну Осипенко, Расковой и
Гризодубовой окончательно утвердил место женщины среди летчиков» [5, с. 11].
Эпитеты дают образную характеристику героя, выступают как средство детализации,
типизации и оценки образа.
В очерке «Встреча» В. Песков намеренно пытается показать всю безобидность
охотника и по-доброму характеризует его: «фигура с ружьишком» [5, с. 32]. Называет он
своего героя и «охотником за танками» [5, с. 33], соединяя в одном образе две
составляющие героя: охотника в мирной жизни и истребителя танков во время военных
действий.
Очерки В. Пескова изобилуют эпитетами, вот лишь малая часть: «неистовый
итальянец» [5, с. 7], «высокий» инспектор» [5, с. 8], «взбудораженный половодьем» [5,
с. 12], «нестерпимое солнце» [5, с. 22], «байкальский прибой» [5, с. 35], «холодная
темнота» [5, с. 36] и другие.
Инверсия подчеркивает смысловую значимость отдельных слов, придает фразе
особую интонационную и стилистическую выразительность, усиливает эмоциональную
окраску речи, часто связывает части очерка.
Охотник из очерка «Встреча» родился в большой семье, на что попытался обратить
внимание читателя В. Песков, используя инверсию: «Десятым сыном был в доме» [5, с.
32].
Эллипсис придает динамичность очерку, подчеркивает взволнованный характер речи.
Больше всего герою очерка «Встреча» нравилось рассказывать о лесе и своей любви
к природе с раннего детства. Его желание рассказать как можно больше подчеркивается
использованием эллипсиса, который придает повествованию динамичность: «Бывало,
после ночного дежурства горячую булку в мешок – и прямиком в лес» [5, с. 32].
Портретные характеристики героев выражают авторский замысел и раскрывают
авторское «я». Также они помогают читателю сформировать мнение о герое на основе
своих впечатлений, привлекают внимание читателя на детали, которые дополняют образ
героя, подчеркивают основную мысль и идею очерка.
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ХИМИЯ
УДК 543.4
ОПТОАКУСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СИСТЕМЫ ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТ-НАНОЧАСТИЦЫ АЛЮМНИЯ
Пидгирный М. П.
ФГБОУ ВСО «Кемеровский государственный университет»
Кафедра аналитической химии
anchem@kemsu.ru
В работе получены осциллограммы импульсов давления, возникающих при
воздействии лазерного излучения на компаунды пентаэритриттетранитрата и
наночастиц алюминия. Прессованные образцы тэна, не содержащие наночастиц
алюминия, не дают акустического отклика. Напротив, образцы содержащие включения
дают хорошо регистрируемые сигналы.
Показано что существует линейная зависимость между концентрацией наночастиц и
эффективной константой роста сигнала, что может быть использовано для оценки их
концентрации в методах неразрушающего контроля.
ключевые слова: оптоакустический метод, компаунд, наночастицы алюминия
OPTOACOUSTIC STUDY OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE SYSTEM
PENTAERYTHRITOLTETRANITRATE-NANOPARTICLES ALUMNI
Pidgirnyi M. P.
Kemerovo State University
Department of analytical chemistry
anchem@kemsu.ru
The waveforms of the pressure impulses arising from the interaction of laser radiation with
compounds of pentaerythritoltetranitrate and aluminum nanoparticles are measured. Pressed
PETN samples that do not contain nanoparticles of aluminum, do not give acoustic response.
In contrast, samples containing inclusions of all the recorded signals. It is shown that there is a
linear relationship between the concentration of the nanoparticles and effective constant of
signal growth that can be used to estimate their concentrations in non-destructive methods.
Key words: Optoacoustic method, the compound, the aluminum nanoparticles
Развитие методов спектроскопии светорассеивающих систем является одной из
приоритетных задач в настоящее время, поскольку большое число природных и
промышленных объектов, экспрессный и неразрушающий мониторинг которых
необходим в ряде технических приложений, способны как рассеивать, так и поглощать
свет [1,2]. Одним из методов измерения оптических свойств в подобных системах
является оптоакустический метод [3]. Преимущества оптоакустического метода
заключаются в том, что он является неразрушающим и может быть применён для работы
с непрозрачными образцами [4].
В настоящей работе исследовались оптические свойства образцов компаундов на
основе пентаэритриттетранитрата (тэна) и наночастиц алюминия с размером частиц в
максимуме распределения ~ 100 нм. Выбор данной системы обусловлен тем, что данный
состав может быть использован для оптических детонаторов [5-9]. Кроме того тэн
является достаточно пластичным веществом и может быть спрессован с получением
прозрачных образцов толщиной до 1 мм. Образцы с содержанием наночастиц Al 0.025,
0.05, 0.075, 0.1 масс %. изготавливались по следующей методике. В порошок тэна
добавлялись наночастицы Al до получения нужной концентрации. Смесь помещалась в
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гексан и перемешивалась в ультразвуковой ванне для получения равномерного
распределения наночастиц в объеме смеси. После этого проводили испарение гексана,
сушку смеси и навеску образца, необходимой величины. Образцы с применением
специальной пресс-формы прессовались в виде таблеток с требуемой толщиной и
диаметром 3 ± 0.01 мм. При прессовании давление поднималось в течение 30 минут до
величины 1.8 ГПa. В результате прессования получали образец с плотностью близкой к
плотности монокристалла (1.73±0.03 г/см3).
В качестве источника инициирования использовался YAG:Nd3+ лазер, работающий в
режиме модуляции добротности на основной частоте (λ = 1064 нм) с длительностью
импульса на половине амплитуды 14 нс. В эксперименте использовалась энергия лазера
5 мДж, выбранная с одной стороны для минимального повреждения образцов во время
импульса, с другой стороны являлась достаточной для получения осциллограмм
акустического отклика.
В качестве оптико-акустического преобразователя использовался пьезоакустический
преобразователь из керамики ЦТС-19. Образцы находились в акустическом контакте с
акустической задержкой пьезодетектора из дюралюминия. Регистрация сигнала
пьезодетектора производилась осциллографом Tektronix TDS 7404B.
Прессованные образцы тэна, не содержащие наночастиц алюминия, не дают
акустического отклика. Таким образом, в пределах чувствительности регистрирующей
аппаратуры, поглощение света и преобразование его энергии в тепловую не обнаружено,
т.е. среда является слабопоглощающей. Напротив, образцы содержащие включения дают
хорошо регистрируемые сигналы.
Начальный возрастающий участок импульсов сжатия (до 30%) хорошо описывается
экспоненциальным законом с постоянной времени (keffc0)-1, где keff – коэффициент
экстинкции с фиксированным содержанием включений, c0 – скорость звука в среде.
Скорость звука в образцах с включениями определяли экспериментально по
временному интервалу между первичным и отраженным сигналом. В результате
получили величину c0 = 2500 ±200 м/с.
Показано что существует линейная зависимость между концентрацией наночастиц и
эффективной константой роста сигнала, что может быть использовано для оценки их
концентрации в методах неразрушающего контроля.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЭЛЕКТРОЛИТЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ И
АНОДНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА И КОБАЛЬТА
ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Козленко Е. А., Илясова Н. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Институт углехимии и химического материаловедения Сибирского отделения РАН
evgenia_09.01@mail.ru
Вольтамперометрическим методом изучено влияние состава фонового электролита на
характеристики процессов электроосаждения и анодного окисления тонких пленок
железа и кобальта с использованием графитовых подложек. Показано, что наиболее
воспроизводимые результаты для железа и кобальта могут быть получены в сульфатном
электролите с рН = 2,5 и для кобальта – в аммиачном буферном электролите.
Ключевые слова: электроосаждение, анодное окисление, вольтамперометрия,
электроды из углеродных материалов, наноразмерные системы, железо, кобальт.
INVESTIGATION OF ELECTRODEPOSITION AND ANODIC OXIDATION OF
IRON AND COBALT BY VOLTAMMETRY METHOD
Kozlenko E. A., Ilyasova N. S.
Kemerovo State University
Institute of Coal Chemistry and Material Science
evgenia_09.01@mail.ru
Stripping voltammetry method with graphite substrates was used to study of the influence
of supporting electrolyte on the characteristics of the iron and cobalt thin films electrodeposition
and anodic oxidation processes. It is shown that the most reproducible results in the case of iron
and cobalt can be obtained in sulphate bath with pH = 2.5 – 3, and in the case of cobalt – in the
ammoniacal buffer.
Key words: electrodeposition, anodic oxidation, voltammetry, thin films, carbon electrodes,
iron, cobalt, nanoscale systems
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Среди методов создания супермагнитных структур на основе металлов подгруппы
железа особое место занимают электролитические методы, которые с одной стороны не
требуют сложного и дорогостоящего оборудования и введения веществвосстановителей, влияющих на свойства получаемых систем, а с другой стороны
позволяют плавно регулировать условия синтеза. Кроме того, параллельно протекающие
неравновесные процессы электрокристаллизации, осложненные разложением фонового
электролита часто приводят к получению нанодисперсных металлических структур,
обладающих рядом уникальных электрофизических свойств. Однако при проведении
электроосаждения приходится оперировать большим количеством экспериментальных
факторов и учитывать химические свойства металлов, в частности вероятность
протекания побочных процессов образования оксидных и гидроксидных соединений
различного состава. Немаловажное значение также имеет выбор подложки для
электроосаждения, в этом плане перспективными являются различные углеродные
материалы: стеклоуглерод, графит, углеситалл, возможность использования которых
исследована в настоящее время недостаточно, вследствие значительных трудностей,
связанных с образованием центров кристаллизации на их инертной поверхности [1].
Целью настоящей работы является выбор условий электролитического осаждения
тонкопленочных структур на основе железа и кобальта на подложки из графита.
Работа выполнена с использованием полярографа ПУ - 1 с аналого-цифровым
модулем «Графит-2» в трёхэлектродном режиме. Электрохимическая ячейка состояла из
кварцевого электролизера и трех электродов: два стержневых стеклоуглеродных
электрода, в качестве вспомогательного и сравнения и графитовый, либо
стеклоуглеродный индикаторный электрод. Процесс электролиза проводился при
потенциале -1,9 В (Fe) и -1,5 В (Со).
Согласно литературным данным, электроосаждение железа и кобальта на инертные
подложки требует введения органических комплексообразователей, либо точного
регулирования рН раствора[2,3]. В данной работе изучена возможность использования в
качестве фоновых электролитов хлоридных и сульфатных сред: 0,1 М растворов
сульфата натрия и хлорида калия, подкисленных до рН = 2,5, а также 0,1 М аммиачного
буферного раствора.
В сульфатном электролите получены воспроизводимые анодные пики железа и
кобальта, максимальные токи которых линейно связаны с концентрациями ионов
металлов в электролизёре. Полученные экспериментальные данные приведены в табл. 1.
Сравнивая наклоны зависимостей ток – концентрация, можно увидеть, что скорости
осаждения этих металлов практически равны.
Для исследования влияния скорости развертки потенциалов получили серию пиков
окисления железа в интервале скоростей от 40 до 100 мВ/с. Увеличение скорости
развертки приводит к увеличению тока пика, при этом потенциал пика смещается в
область более положительных значений. Наклон зависимости Eпика= f(lgv) составляет 117
мВ, что соответствует теоретическому значению 59/0,5 = 118 мВ, характерному для
случая необратимого переноса одного электрона при протекании анодного процесса.
Использование хлоридного электролита не позволяет зарегистрировать пик окисления
кобальта в изучаемом диапазоне концентраций. В этих условиях накопление железа
происходит более эффективно, однако анодные кривые характеризуются низкой
сходимостью: в серии параллельных измерений происходит закономерное уменьшение
пика окисления железа вплоть до нуля.
При исследовании процессов осаждения кобальта определена возможность
использования 0,1 М аммиачного буферного раствора и стеклоуглеродного
индикаторного электрода. В данных условиях, при задаваемом потенциале накопления 1,5 В воспроизводимые пики анодного окисления кобальта наблюдались в той же
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области потенциалов, что и в сульфатном электролите (табл.1), хотя ожидаемое
образование устойчивых аммиачных комплексов кобальта должно было приводить к
смещению пиков к более отрицательным потенциалам. В аммиачной буферной среде
скорость осаждения кобальта существенно выше (в 3 раза), чем в сульфатной, что может
объясняться меньшим влиянием побочных процессов (например, выделения водорода) и
изменением кинетики накопления из-за участия в электродной реакции комплексных
соединений.
Таблица 1
Параметры пиков окисления кобальта и железа в различных электролитах
Диапазон
Металл
Электролит
I = f(c)
Eпика, мВ
линейности,
M
сульфатный
– 500
3,3∙10-5÷4,7∙10-4
I = 4,7c ± 1,08
Fe
хлоридный
– 580
–
–
аммиачный
– 371
I = 13,8c ± 0,73
буферный
Co
3,3∙10-5÷4,7∙10-4
сульфатный
– 370
I = 4,8c ± 3,71
Полученные результаты позволяют рекомендовать использование фоновых
электролитов 0,1 М раствора Na2SO4, подкисленного серной кислотой до рН 2,5 и
аммиачного буфера, как для ИВ определения содержания ионов железа и кобальта в
указанных диапазонах, так и для получения тонкопленочных структур на основе этих
металлов.
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ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНИТРОФЕНОВ В
ПРИСУТСТВИИ ФЕНОЛА
Левкович Е. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Levkovichkat@mail.ru
Методом вольтамперометрии исследовано электрохимическое поведение 2,4динитрофенола и 2,5 динитрофенола индивидуально и при совместном присутствии на
модифицированных стеклоуглеродных электродах. Получены градуировочные
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зависимости тока пиков 2,4-ДНФ, 2,5-ДНФ и смеси динитрофенолов от их концентрации
в ацетатном буферном растворе. Присутствие фенола в соизмеримых концентрациях с
динитрофенолами позволяет получить их раздельные измеряемые пики.
Ключевые слова: вольтамперометрия, стеклоуглеродный электрод,
электрохимическая модификация поверхности электродов, фенол, динитрофенол.
VOLTAMMETRIC DETERMINATION DINITROPHENYL IN THE PRESENCE OF
PHENOL
Levkovich E. A.
VPO "Kemerovo State University"
Levkovichkat@mail.ru
By voltammetry investigated the electrochemical behavior of 2,4-dinitrophenol and 2,5
dinitrophenol individually and in a joint presence on modified glass-carbon electrodes. The
calibration dependences of a current peaks 2,4-DNP, 2,5-DNP and mixtures of dinitrophenols
from their concentration in acetate buffer solution were obtained. The presence of phenol in
comparable concentrations with dinitrophenolate allows to have separately measured peaks.
Keywords: voltammetry, a glassy carbon electrode electrochemical modification of electrode
surfaces, phenol, dinitrophenol.
Фенол, его гомологи, хлор- и нитропроизводные являются наиболее опасными и
распространенными загрязнителями окружающей среды. Препараты на основе фенола
широко используются практически во всех областях промышленности и народного
хозяйства. ПДК фенола в местах водопользования составляет 1 мкг/дм3, а суммарное
содержание производных фенола (в том числе фенол) должно быть не более 0,5 мкг/дм3.
В России ПДК нитрофенолов в 200-500 раз больше чем фенола [1]. Применяемые для
определения фенолов и его производных методы обладают недостаточной
чувствительностью и селективностью (хроматография, титрометрия). В условиях
вольтамперометрии после накопления на модификационных УПЭ исследуемые
динитросоединения восстанавливаются с образованием двух четких пиков от -0,01 до 0,65 В в зависимости от природы заместителей и их взаимного расположения в ядре [2,
3]. Однако изготовление УПЭ с воспроизводимыми характеристиками достаточно
сложно
и
трудоемко.
Для
исследования
поведения
динитрофенолов
вольтамперометрическим методом применяют электрохимически модифицированные
стеклоуглеродные электроды (СУЭ) [4]. Настоящая работа посвящена определению 2,5динитрофенола и 2,4-динитрофенола на электрохимически модифицированных СУЭ.
Количественное определение динитофенолов проводили на «Анализаторе
вольтамперометическом ТА-4» (г. Томск) в трехэлектродной ячейке, состоящей из
идентичных электрохимически модифицированных стержневых стеклоуглеродных
электродов. Электрохимическую обработку СУЭ проводили в течение 30 с стабильным
током с помощью внешнего источника тока в водном растворе 0,1 КОН с добавлением
ацетона (19:1) [5]. В качестве фонового электролита использовали раствор ацетатного
буфера (рН 4,5). Потенциал накопления Енак = 0,0 В, время накопления нак = 100 с.
Стандартные растворы 2,4-ДНФ и 2,5-ДНФ готовили по точной навеске из 97% порошка
растворением в этаноле, стандартные растворы фенола – из ГСО 7270-96 разбавлением
этанолом.
Фоновым электролитом является ацетатный буферный раствор, в области
определяемых соединений на ВА-кривых отсутствуют побочные пики. Зависимости
силы тока пика 2,5-ДНФ (Е=1,11 В) от его концентрации на фоне ацетатного буферного
раствора линейна в интервале концентраций с=(0,5-3,6)·10-6 М:
I = (0,13 ± 0,024)c + (0,83 ± 0,035).
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Зависимости анодного тока пика 2,4-ДНФ (Е=1,22 В) от его концентрации на фоне
ацетатного буферного раствора линейна в интервале концентраций с=(0,5-3,6)·10-6 М:
I = (56,35 ± 0,78)c + (1,21 ± 0,05).
Изучено взаимное влияние динитрофенолов и фенола при совместном присутствии.
Добавление смеси 2,4-динитрофенола – 2,5-динитрофенол в соотношении 1 : 1 приводит
к образованию суммарного широкого пика без выраженных вершин на вольтамперной
кривой (Е = 1,100 В), при дальнейшем увеличении концентрации 2,4-динитрофенола до
соотношения 3 : 1 наблюдается разделение вершин пиков с потенциалами Е2,5 ДНФ = 1,15
В и Е2,4 ДНФ = 1,27 В, однако аналитический сигнал 2,5-ДНФ трудноизмерим (рис. 1, б).
Присутствие фенола в соизмеримых концентрациях позволяет получить раздельные
измеряемые пики фенола, 2,5-ДНФ (Е2,5 ДНФ = 1,11 В) и 2,4-ДНФ (Е2,4 ДНФ = 1,27 В) на
вольтамперной кривой (рис. 1, а).
Зависимости тока пика 2,4-ДНФ и 2,5-ДНФ от концентрации смеси динитрофенолов
в присутствии фенола (1 : 2 : 3) на фоне ацетатного буферного раствора линейна :
I 2,4-ДНФ = (8010,5  37) · с + (1,018 ± 0,03)
I 2,5-ДНФ = (544,8  1,45) · с + (0,08 ± 0,035)

б

а

Рис. 1. ВА-кривые смеси на фоне ацетатного буферного раствора:
а – фенол, 2,4-ДНФ и 2,5-ДНФ в соотношении 1:2:3;
б – 2,4-ДНФ и 2,5-ДНФ в соотношении 3:1.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ БИНАРНОЙ СИСТЕМЫ
ПЛАТИНА-ЖЕЛЕЗО
Комалова Е. Н.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
komalova93@mail.ru
Наноразмерные порошки бинарной системы платина-железо обладают рядом
уникальных электрофизических свойств, поэтому разработка методов их
электрохимического синтеза является актуальной задачей. Установлены условия
электролитического осаждения платины на поверхность сажевого электрода: фоновый
электролит 0,1 М NH4Cl, потенциал накопления –1,4 В (отн. СУЭ). Показано, что
величины пиков десорбции ионов водорода зависят от концентрации ионов PtCl62- и
практически не меняются при варьировании времени накопления в диапазоне от 0 до 80
с. Совместное электроосаждение платины и железа на поверхность сажевого электрода
приводит к подавлению пиков десорбции ионов водорода, а затем к формированию
суммарного максимума тока при потенциале –650 мВ, зависящего от концентрации
ионов железа в электролизёре. В отсутствие платины наблюдать воспроизводимые пики
окисления железа в фоновом электролите 0,1 М NH4Cl не удается.
Ключевые слова: электроосаждение, анодное окисление, бинарная система,
инверсионная вольтамперометрия, Pt-Fe.
ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF PLATINUM-IRON BINARY SYSTEM
Komalova E. N.
Kemerovo State University
komalova93@mail.ru
Nanodimensional platinum-iron powders has a number of unique electrophysical properties
therefore development of methods of their electrochemical synthesis is an actual task. The
experimental conditions of an electrodeposition of platinum on a surface of a carbon contained
electrode were optimized: 0,1 M of NH4Сl background electrolyte, deposition potential - 1,4 B
(vs GCE). It is shown that the values of a hydrogen desorption peaks depends on an ion
concentration of PtCl62- and do not changes at a variation of deposition time within 0 – 80 s.
Coelectrodeposition of platinum and iron on a surface of electrode leads to suppression of the
hydrogen desorption peaks, and then leads to the formation of a summary current maximum at
the potential -650 mV depending on an concentration of Fe3+ in an electrolytic bath. In the
absence of platinum in 0,1 M of NH4Cl electrolyte it is not possible to observe the reproduced
peaks of the iron oxidation.
Key words: coelectrodeposition, anodic oxidation, binary system, stripping voltammetrн,
Pt-Fe
1902

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Как известно, электролитическое получение сплавов обладает рядом преимуществ
перед химическими методами, например, возможностью плавно регулировать состав
сплава путём варьирования потенциала осаждения, чистотой получаемых осадков и пр.
Однако в силу наличия некоторых особенностей в химических свойствах железа и
платины, методик электролитического синтеза сплавов указанных металлов в настоящее
время не существует. В связи с этим, выявление условий образования бинарных осадков
и изучение закономерностей взаимного влияния платины и железа при их совместном
электроосаждении на поверхность инертных электродов представляет несомненный
интерес. Целью настоящей работы явилось изучение электрохимического поведения
бинарной системы платина - железо с использованием сажевого электрода методом
инверсионной вольтамперометрии. Инверсионная вольтамперометрия - это метод
электрохимического анализа, в котором для снижения нижней границы определяемых
концентраций используется предварительное концентрирование анализируемого
компонента на рабочем электроде с помощью различных электрохимических или
химических реакций, в том числе и за счет адсорбции, с последующей регистрацией
вольтамперограммы концентрата [1]. Работа проводилась с использованием полярографа
ПУ-1 с аналогово-цифровым модулем Графит-2 в трёхэлектродном режиме. В работе
использовались три электрода: рабочий — сажевый, и два стеклоуглеродных —
вспомогательный и электрод сравнения. Известно [2,3], что получить пик окисления
платины в рабочей области потенциалов невозможно. В качестве аналитического сигнала,
отражающего присутствие металлической платины на поверхности электрода, можно
использовать пики десорбции адсорбированного водорода с поверхности
электролитической платины, предварительно электроосаждённой на поверхность
сажевого электрода при выбранном экспериментальным способом потенциале
электролиза (косвенный вариант ИВА). Так как платина присутствует в растворе в виде
хлоридных комплексов, для ее определения методом ИВ использовали фоновый
электролит 0,1М NH4Сl. При внесении добавки раствора K2PtCl6 в ячейку наблюдали
характерные пики десорбции ионов водорода при потенциале E = -0,7- (-0,5) В., которые
соответствует процессам окисления прочно- и слабосвязанного адсорбированного на
поверхности платины водорода: Н(Pt) - е→Н+(р-р). Следует отметить, что с ростом
концентрации [PtCl6]2- в растворе наблюдалось постоянное увеличение тока пиков
десорбции водорода, что связано с увеличением количества платины на поверхности
электрода. Также токи пиков десорбции водорода отличаются малой сходимостью при
проведении серии параллельных определений, что объясняется необратимым осаждением
платины. Эксперимент проводился следующим образом: в рабочую ячейку, содержащую
10 мл фонового электролита, вносили стандартный раствор K2PtCl6 и проводили
накопление платины при потенциале Е =-1,4В в течение 30 сек. И после успокоения
регистрировали вольтамперную кривую. Исследовано влияние времени накопления
адсорбированного водорода на величину пиков показало, что увеличение
продолжительности электролиза практически не влияет на характеристики пиков.
Следовательно, при проведении эксперимента можно выбирать любое время в пределах
от 0 до 80 секунд. Следует отметить, что при отсутствии перемешивания при накоплении
пики десорбции резко уменьшаются (практически в три раза). Таким образом, в
выбранных условиях платина эффективно накапливается на поверхности сажевого
электрода. Для получения осадков двойной системы необходимо выбрать электролит,
позволяющий обеспечить высокие скорости осаждения и Pt и Fe. Так как для платины
предпочтительны хлоридсодержащие среды, обоснованным является исследование
возможности осаждения железа в этих условиях. В фоновом электролите 0,1 М NH4Cl
был зафиксирован пик окисления железа в области потенциалов –850 мВ, однако
параметры пика не воспроизводились, и увеличение концентрации не приводило к
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возрастанию тока пика, напротив, пик уменьшился практически до нуля. По-видимому,
рН фонового электролита является слишком высоким и это приводит к необратимому
окислению железа, вероятно, сопровождающемуся образованием гидроксидов.
Подкисление фонового электролита соляной кислотой до рН = 3 не повлияло на вид
вольтамперных кривых – пик окисления железа не наблюдался. В исследуемый раствор
также вводили добавки ионов гексахлороплатината. Никаких изменений вида ВА-кривых
в этих условиях также не зафиксировано. Далее эксперимент проводили в смешанном
фоновом электролите 0,05 М NH4Cl + 0,05 М Na2SO4 для того, чтобы обеспечить условия,
необходимые для осаждения и платины и железа. В этом случае удалось наблюдать пик
окисления железа в области потенциалов -1,1 В, причем зарегистрировано увеличение
пика при проведении серии параллельных измерений (что косвенно свидетельствует об
отсутствии нежелательных процессов образования гидроксидных соединений на
поверхности электрода). Исследовано электрохимическое поведение бинарной системы
платина-железо с использованием сажевого электрода, эксперимент проводили
следующим образом: в чистую рабочую ячейку, содержащую фоновый электролит 0,1М
NH4Сl, вносили сажевый электрод, поверхность которого предварительно
электролитически была покрыта платиной, регистрировали серию вольтамперных
кривых, на которых наблюдали характерные пики десорбции. Далее в ячейку добавляли
определённые объёмы стандартного раствора Fe и проводили накопление железа при
потенциале Е = - 1,8 в течение 30 сек. И регистрировали вольтамперную кривую.
Результаты представлены на рис.1.

Рис.1 Вольтамперные кривые окисления осадков бинарной системы платина –
железо с(Fe3+), 10-4 моль/л: 1 – 0,2;∙2 – 1,2; 3 – 2,5; 4 – 4,8.
При проведении данного эксперимента были установлены следующие явления: вплоть
до концентрации 1,13∙10-5моль/л ионов железа происходило закономерное уменьшение
пиков десорбции практически до нуля. Затем, начиная с с(Fe)=4,8∙10-4 моль/л на
вольтамперной кривой формировался широкий максимум тока в области потенциалов 650 мВ.
Увеличение содержания железа имело результатом рост этого максимума, заметно, что
он имеет сложную природу – состоит как минимум из двух близко расположенных пиков.
Установлено, что при наличии платины на поверхности электрода происходит
эффективное осаждение железа, и наблюдающийся пик соответствует окислению железа
из поверхностного сплава с платиной. Следовательно, в рассмотренных условиях,
возможно, осуществить послойное осаждение сплава в варианте платина, затем железо.
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ИНВЕРСИОННО-ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОБАЛЬТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕКЛОУГЛЕРОДНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
МОДИФИЦИРОВАННЫМИ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОМ ЛФ-4СК-И
Иванов Н. Н.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
jonilong@mail.ru
В данной работе методом инверсионной вольтамперометрии исследовано
электрохимическое поведение ионов Со2+ в фоновом электролите 0,1 М NH4OH+ 0,1
M NH4Cl, с использованием стеклоуглеродных электродов, в том числе,
модифицированных полиэлектролитом ЛФ-4СК-И. Показано, что модифицирование
полиэлектролитом ЛФ-4СК-И повышает чувствительность определения кобальта
(увеличивается ток и площадь анодных пиков), изменяется форма и положение пиков
окисления, увеличивается скорость электролитического осаждения и анодного
растворения. Приведены уравнения зависимостей тока от концентрации ионов Со2+ в
электролитической ячейке с указанием диапазона линейности. Предложен вероятный
механизм протекания процесса электрохимического накопления кобальта на
модифицированных стеклоуглеродных электродах и анодного растворения
полученного осадка.
Инверсионная вольтамперометрия, полиэлектролиты, наночастицы, кобальт,
стеклоуглеродный электрод.
DETERMINATION OF COBALT BY MEANS STRIPPING VOLTAMMETRY
USING GLASSY CARBON ELECTRODES MODIFIED WITH
POLYELECTROLYTE LF-4SK-I
Ivanov N. N.
Kemerovo State University
jonilong@mail.ru
In present work the electrochemical properties of Co2+ ions in the 0,1 М NH4OH+ 0,1 M
NH4Cl background electrolyte using glassy carbon electrodes including modified by
polyelectrolyte LF-4SK-I were investigated by means stripping voltammetry method. It is
shown that the modification increases the sensitivity of the cobalt determination (by increasing
the currents and the anodic peak areas), changes the shape and positions of the oxidation peaks
and increases the rate of electrodeposition and anodic dissolution. The equations of
dependences «ion concentration in an electrolytic cell – current» with the range of linearity
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were calculated. A probable mechanism of the electrochemical reduction of cobalt on the
modified glassy carbon surface and the anodic dissolution of the obtained deposit was
represented.
Key words: Stripping voltammetry, polyelectrolyte, nanoparticles, cobalt, glassy carbon.
Наноразмерные материалы (порошки, пленки, наноструктурированые композиты,
системы типа ядро-оболочка) – это перспективные материалы, которые могут
применяться в различных областях науки и техники. Особое место среди подобных
систем составляют наноразмерные и наноструктуированные системы кобальта,
которые обладают уникальными магнитными характеристиками.
Подобные материалы могут являться основой для конструирования
сверхконденсаторов, цифровых электронных носителей (супермагнитов), а системы
ядро-кобальт/оболочка-золото – использоваться в диагностике и лечении
онкологических заболеваний. Одной из причин, осложняющей их внедрение в
производство и широкомасштабное применение является отсутствие доступного
метода для фазового анализа таких систем. Перспективным методом фазового анализа
подобных соединений является вольтамперометрия, которая обладает следующими
преимуществами:
 Вольтамперометрияотносительно
недорогой
метод,
с
высокой
-9
-12
чувствительностью определения (10 – 10 г).
 Существует возможность изменять условия эксперимента, непосредственно в
ходе измерения (производить избирательное растворение компонента твердой фазы,
варьируя потенциал).
 В ходе электрохимического получения наносоединений, за счет изменения
условий проведения электронной реакции, теоретически возможно создавать
соединения, с различным компонентным составом [2].
Важную роль в определении вольтамперометрическими методами оказывает
материал, из которого изготовлена рабочая поверхность индикаторного электрода [1].
Внедрение на рабочую поверхность индикаторного электрода твердых соединений
(нанопорошки, нанопленки) позволяет получать качественную информацию о
электрохимическом поведении данных соединений, а так же определять их химический
и фазовый состав [3].
Существуют различные методы иммобилизации твердых соединений на рабочей
поверхности индикаторного электрода. Среди них: амальгирование на поверхности
ртутных электродов, внедрение наносоединений в объем угольной пасты (применимо
для угольно-пастовых электродов), а так же внедрение наносоединений в объем
полиэлектролита, которых в свою очередь иммобилизирован на рабочей поверхности
индикаторного электрода [2;3]. В последнем случае необходимо учитывать влияние
полиэлектролита на механизм электрохимического процесса [3].
Целью данной работы является изучение электрохимического поведения ионов
кобальта Co+2 в присутствие полиэлектролита ЛФ-4СК-И, нанесенного на поверхность
стеклоуглеродного электрода.
Работа проводилась на полярографе ПУ-1 с аналогово-цифровым модулем Графит2 в трехэлектродном режиме, методом инверсионной вольтамперометрии. Время
накопления - 60 секунд, время успокоения - 10 секунд. В качестве индикаторного
электрода использовались цилиндрический стеклоуглеродный электрод, с S = 0,38 см2.
Вспомогательный электрод и электрод сравнения - цилиндрические стеклоуглеродные
электроды (S = 1,0 см2. S= 0,7 см2). Фоновый электролит – аммиачный буферный
раствор (0,1 М NH4OH+0,1 M NH4Cl). Данный фоновый электролит был выбран из за
способности ионов кобальта образовывать устойчивые, комплексные соединения с
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аммиаком [2]. ЛФ-4СК-И представляет собой раствор сополимера тетрафторэтилена и
сульфосодержащего перфторвинилового эфира в изопропиловом спирте. ЛФ-4СК-Ихимически инертный, легко растворим в органических полярных растворителях.
На поверхности рабочего электрода полиэлектролит закреплялся методом
капельного испарения.
Было проведено сравнение полученных экспериментальных данных, с данными
полученными без применения данного полиэлектролита. Это позволило получить
наиболее полное представление о электрохимическом поведении данного
полиэлектролита и о его влиянии на процесс определения ионов кобальта.
На вольтамперной кривой фонового электролита (0,1 М NH4OH+0,1 M NH4Cl) при
использовании модифицированного стеклоуглеродного электрода отсутствуют какиелибо максимумы тока, что указывает на электрохимическую инертность
полиэлектролита в рассматриваемой области потенциалов.
Установлено, что при использовании модифицированного стеклоуглеродного
электрода, положение, ток в максимуме и площадь под пиком окисления кобальта, а
также форма вольтамперной кривой изменяется по сравнению с результатами,
полученными с использованием немодифицированного электрода. В табл. 1. приведено
сравнение результатов проведенных экспериментов. Форма и положение пика кобальта
изменяются в зависимости от концентрации ионов кобальта в растворе (рис.1): в случае
модифицированного электрода заметно возрастает асимметрия восходящего плеча и
полуширина пика. Так же при анализе с применением модифицированных электродов
наблюдается значительное увеличение токов пиков, и, соответственно, наклонов
зависимостей ток-концентрация по сравнению с немодифицированными электродами.
Данное поведение, вероятно, связано с изменением механизма протекания процесса
электрохимического накопления кобальта и, как следствие, увеличением скорости
осаждения.
Таблица 1.
Параметры пиков анодного окисления кобальта.
с
Стеклоуглеродный
Модифицированный
(Сo2+),
электрод
стеклоуглеродный
моль/л
электрод
-6
-367
-425
1,110
Е
пика,
В

5,710-6
1,110-5
с, моль/л
Уравнение
зависимости
I=f(c)

-276
-245
(1,1÷5,7) 10-6

-260
-230
(1,1÷4,5)10-6

76,3c+10,3

153c-2,2

При использовании модифицированного стеклоуглеродного электрода, на
вольтамперной кривой наблюдается появление дополнительного несимметричного
максимума тока, зависящего от концентрации ионов кобальта, в области потенциалов
+ 500 мВ. Сравнение потенциалов пиков с табличными значениями, позволяет
предположить, что на стадии анодного растворения с рабочей поверхности
модифицированного электрода кобальт переходит в раствор в двух формах Со(II) и
Со(III). В аналогичных условиях на немодифицированных электродах эти явления не
наблюдаются.
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а)
б)
2+
Рис.1.Вольтамперная кривая окисления осадка кобальта, с Со =5,7010-6 моль/л;
Индикаторный электрод а) стеклоуглеродный. б) модифицированный
стеклоуглеродный. Фон: 0,1 М NH4OH+0,1 M NH4Cl.
Точный механизм электролитического накопления на рабочей поверхности
модифицированного полиэлектролитом рабочего электрода не известен. Существует
два возможных механизма диффузии ионов в полиэлектролите под воздействием
потенциала:
 диффузия ионов по сквозным порам в полиэлектролите;
 диффузия на основе квазикристалла, протекающая в два этапа через образование
комплексного соединения определяемого иона с функциональной группой в
полиэлектролите и последующем эстафетным переносом заряда.
На основании данных предположений, с учетом того, что данные процессы могут
протекать одновременно, можно сделать вывод о последовательном процессе
электролитического накопления и анодного растворения осажденного вещества [3].
Предположительно механизм электролитического накопления ионов кобальта из
раствора можно сформулировать следующим образом:
1. Диффузия ионов кобальта по сквозным порам в полиэлектролите и их разрядка
на поверхности рабочего электрода.
2. Образование устойчивых комплексных соединений Со2+ с функциональной
группой –SO3H, входящей в состав полиэлектролита, восстановление ионов Со2+
входящего в состав комплексного соединения (эстафетный перенос заряда), выделение
H2 на поверхности рабочего электрода (визуально наблюдаемый процесс).
Стадия образования комплексного соединения ионов Со2+ будет протекать
значительно медленнее чем диффузия по сквозным порам, из за множественных
химических и электрохимических взаимодействий. Следовательно, основным
механизмом переноса ионов Со2+ будет диффузия по сквозным порам, а образование
комплексных соединений с последующим эстафетным переносом заряда будет
являться вспомогательным. С увеличением концентрации, за счет заполнения сквозных
пор, роль вспомогательного процесса усиливается.
Вероятный механизм анодного растворения накопленного вещества:
1908

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
1. Окисление кобальта на поверхности рабочего электрода с последующим
переносом по сквозным порам в раствор. На данной стадии, большая часть
накопленного вещества окисляется и переходит в раствор в виде ионов Со2+;
2. Окисление кобальта, входящего
в состав комплексного соединения с
функциональными группами полиэлектролита, так как процесс протекает медленнее,
то осуществляется окисление СоСо3+.
Таким образом, при использовании полиэлектролита ЛФ-4СК-И в качестве
модификатора для вольтамперометрических методов необходимо учитывать влияние
диффузионных
процессов
между
ионами
определяемого
вещества
и
полиэлектролитом. Внедрение полиэлектролита ЛФ-4СК-И существенно увеличивает
чувствительность определения в области малых концентраций, по- видимому,
вследствие дополнительной сорбции определяемых ионов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2,4-ДИХЛОРФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ МЕТОДОМ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Азарченкова М. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
nifit6@mail.ru
Аннотация: Изучены особенности извлечения 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты из
проб питьевой воды с использованием сорбционного патрона Диапак С16 и жидкостной
экстракции дихлорметаном.Для определения массовой концентрации 2,4Диспользовался метод высокоэффективной жидкостной хроматографии.Среднее время
удерживания 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты при проведении параллельных
измерений составляет 15,9 минут. Рассчитан калибровочный коэффициент линейной
зависимости величины хроматографического пика от концентрации 2,4-Д. Методом
введено – найдено определены степени извлечения 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты
из модельных проб питьевой воды. Установлено, что экстракция с использованием
сорбционного патрона Диапак С16 позволяет снизить потери при подготовке пробы по
сравнению cжидкостной экстракцией. Степень извлечения 2,4-Д из анализируемой
пробы воды в первом случае составляет 86%, во втором – 58 %.
Ключевые слова: 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота, ВЭЖХ, гербициды, экстракция,
питьевая вода.
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DETERMINATION OF 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID BY HPLC
Azarchenkova M. S.
Kemerovo State University
nifit6@mail.ru
Inthis article the optimal conditions of determining 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4–
D)in drinking water are proposed. The extraction peculiarities of 2,4–Dfrom the analyzed water
sample using sorption cartridge Diapak C16 and extraction with dichloromethane are studied.
The mass concentration of 2,4-D in the sample of water was determined by means high
performance liquid chromatography.The average retention time of 2,4-D during the parallel
measurements is 15.9 minutes. Experimental calibration coefficient of the linear dependence
on the chromatographic peak value of the concentration of 2,4-D are defined. Method «add–
determine»used to estimate the degree of extraction of 2,4-D from model samples of drinking
water. Found that the extraction using a sorption cartridge reduces the loss of 2,4-D at the
preparation of the sample compared to the extraction with methylene chloride. The degree of
extraction of 2,4-D of the analyzed water samples by the first method is 86%, and the second
- 58%.
Key words: 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, HPLC, herbicides, sorption cartridges, solid
phase extraction, extraction, water.
На Земле существуют тысячи видов сорняков. Большинство из них являются
однолетними, произрастают из семян и живут всего один сезон. Другие, многолетние
сорняки, способны при благоприятных условиях воспроизводить себя каждый год.
Наносимый ими ущерб очевиден, ведь они жестко конкурируют с культурными
растениями за свет, влагу и необходимые питательные вещества. Именно поэтому с
сорной растительностью на окультуренных территориях необходимо бороться. Для
этого мы используем различные гербициды, которые помогут решить каждую проблему
в отдельности[1]. 2,4 – дихлорфенокисуксусная кислота (2,4 – Д) является гербицидом,
который активно используется в сельском хозяйстве. С дождями кислота поступает в
подземные воды и в воду источников питьевого водоснабжения[2].2,4 – Д относится к
соединениям второго класса опасности для человека, поэтому необходимо
контролировать ее концентрацию в питьевой воде. (ПДК в воде водоемов 0,0002
мг/дм3)[3].
Для определения массовой концентрации 2,4 – Д широко используются
хроматографические методы, в частности высокоэффективная жидкостная
хроматография (ВЭЖХ)[4], которая требует проведения серии операций по подготовке
пробы к анализу. Выбор способа является непростой задачей и является результатом
анализа реальных и модельных проб методом введено-найдено и расчетом степени
извлечения аналита в каждом случае.
Целью настоящей работы явилось исследование влияния способа подготовки проб
питьевой водына результат определения 2,4–Д методом ВЭЖХ.
Работа проводилась на жидкостном хроматографе PerkinElmerоборудованного
следующими устройствами:
- изократическим насосом постоянного расхода 20 LC pump;
- устройством для дегазации элюента;
- спектрофотометрическим детектором Diodearraydetector 135C, обеспечивающим
регистрацию сигналов в диапазоне длин волн поглощения от 190 до 400 нм;
- компьютером с необходимым программным обеспечением
Условия хроматографирования.Хроматографическая колонкаShperisorb ODS2 С18
диаметром частиц 5 мкм размером 250 x 4 мм, инжектор с петлей 0,02 см3 («Reodyne»),
детектирование проводили при длине волны поглощения λ=230 нм.
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Подвижная фаза (ПФ) – ацетонитрил, уксусная кислота и 0,001 М раствор
дигидрофосфата калия (30:0,02:69,98), скорость потока 0,4 см3 мин-1. Режим
элюирования – изократический.Приготовление всех растворов проводили при
температуре (20±3 °С). Перед хроматографированием подвижную фазу дегазировали
продувкой гелием в течении 30 минут[5].
Получена калибровочная зависимость величины хроматографического пика от
концентрации 2,4-Д.На хроматограмме, зарегистрированной в вышеописанных
условиях, при введении стандартных растворов 2,4-Д наблюдался стабильный всерии
параллельных измерений хроматографический пик со средним временем удерживания
15,90 мин (рис. 1).

Рис. 1. Хроматограмма стандартного раствора 2,4 – Д.
Увеличение содержания 2,4-Д в стандартных растворах приводило к линейному росту
пика. Результаты представлены в табл. 1. Уравнение прямой: y = 1,201x - 0,035.
Таблица 1
Зависимость величины хроматографического пика от содержания 2,4-Д в
стандартном растворе
Содержание 2,4-Д,
мкг

tR, мин

Sср, 106a.u.

1,22

15,89

1,36

2,44

15,91

2,93

Определение 2,4-Д в пробах питьевой воды методом ВЭЖХ производилось по
аттестованной методике ГОСТ Р 52730 – 2007, предполагающей извлечение этого
вещества двумя способами:
1. Экстракция 2,4 – Д из анализируемой пробы воды с использованием
сорбционного патрона Диапак С16,
2. Жидкостная экстракция дихлорметаном.
Для внедрения методики анализа в практику работы лаборатории провели сравнение
результатов определения, полученных с использованием указанных способов
пробоподготовки. Проверка правильности методик пробоподготовки проводилась путем
анализа модельных проб питьевой воды с добавками стандартного раствора 2,4-Д.
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Перед проведением извлечения пробу анализируемой воды разделяли на две
аликвоты. В каждую аликвоту добавляли раствор соляной кислоты до значения рН = 2.
Затем проводили экстракцию 2,4-Д из двух аликвот пробы анализируемой воды с
использованием одного из двух способов до получения сухого остатка экстракта.
Способ 1.Твердофазную экстракцию проводили с использованием концентрирующих
патронов Диапак С16. Перед проведением экстракции пропускали через него
ацетонитрил, затем 0,01 М растворсоляной кислоты для кондиционирования. В
пластиковый шприц установки для проведения твердофазной экстракции вносили 0,1
дм3 анализируемой пробы воды, и пропускали весь объем пробы через
концентрирующий патрон со скоростью не более 20 см3/мин под вакуумом
водоструйного насоса. После этого патрон высушивали продувкой воздухом в течение
10—15 мин, затем элюировали 2,4-Дацетоном. Полученныйэлюат пропускали через
осушительную колонку и упаривали досуха при комнатной температуре.На
хроматограмме пробы, подготовленной с использованием способа 1,наблюдался
стабильный хроматографический пик со средним временем удерживания 16,89 мин.
Способ 2. В грушевидную колбу вносили пробу воды, подкислялиее раствором
соляной кислоты, добавлялиопределённый объёмдихлорметана и экстрагировали с
помощью ротационного устройства в течение 3 мин. После разделения слоев отбирали
пипеткой нижний слой и пропускали его через осушительную колонку, собирая
фильтрат в грушевидную колбу. Затем через слой осушителя пропускали 2–
3см3дихлорметана, собирая его в ту же колбу. Колбу с экстрактом помещали в водяную
баню и при температуре 30 –40 °C отгонялидихлорметан под вакуумом до полного его
удаления.Перед анализом сухой остаток экстракта растворяли в ацетонитриле. Затем
разбавляли дистиллированной водой и встряхивали для равномерного распределения
компонентов экстракта[5].
На хроматограмме пробы, подготовленной к анализу с использованем способа 2,
наблюдался пик со средним временем удерживания 16,15 мин.По измеренным
параметрам пиков, были рассчитаны концентрации 2,4-Д в модельных пробах (табл.2) и
степени её извлечения.Степень извлечения Кизв вычисляли по формуле:
𝐾изв =

(𝑋−𝑋пр )
𝐶доб

∗ 100%,

Где Х – массовая концентрация 2,4-Д в реальной пробе воды с добавкой, мг/дм3,
Хпр– массовая концентрация 2,4-Д в реальной пробе воды, мг/дм3;
Сдоб – массовая концентрация добавки 2,4-Д, мг/дм3[5].
Таблица 2
Проверка правильности методик подготовки проб питьевой воды к анализу
№
tR, мин
пробы

Sср, 106a.u.

q введено,
мкг

q найдено,
мкг

Степень
извлечения, %

1

16,89

2,51

2,44

2,09

85,66

2

16,15

1,69

2,44

1,41

57,79

Из таблицы видно, что степень извлечения с использованием сорбционного патрона
существенно выше степени извлечения при экстракции дихлорметаном, в этом случае
потери составляют практически 50 %.
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УДК 543.645.9
ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ФЕНАЗИНА ОТ КУЛЬТУРЫ
СИНЕГНОЙНОЙ ПАЛОЧКИ
Пальчевская Е. С.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет»
palchevskaya.kat@mail.ru
Для обеспечения эффективного возделывания сельскохозяйственных культур,
высокого качества продовольствия и сохранности урожая следует непрерывно
совершенствовать средства защиты растений. Наибольший интерес представляют
биопестицидные препараты на основе живых культур микроорганизмов, которые
обладают способностью синтезировать различные антимикробные соединения.
Перспективной основой для разработки биопестицидных препаратов являются бактерии
рода Pseudomonas, синтезирующие более 300 различных антимикробных соединений, в
число которых входят антибиотики феназинового ряда, известные благодаря
способности подавлять развитие возбудителей заболеваний сельскохозяйственных
растений. Феназины представляют собой группу гетероциклических азотсодержащих
соединений, показывающих широкий спектр антибиотических свойств. Производные
феназина интенсивно изучаются для их дальнейшего применения в лечении болезней
растений. Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) продуцирует феназиновых
соединения как вторичные метаболиты. Эти метаболиты идентифицированы как
феназин-1-карбоновая кислота (PCA) и 2-гидроксифеназин (2-ОН-Р). В данной работе
выделение и изучение комплекса феназинов было сделано с помощью тонкослойной
хроматографии (ТСХ), колоночной хроматографии, УФ-спектрофотометрии и
спектроскопии ядерного магнитного резонанса. Было изучено влияние различных
минеральных солей на продукцию феназинов. Выделены ингибиторы и кофакторы
биосинтеза антибиотиков феназинового ряда.
Ключевые слова: феназины, синегнойная палочка, выделение, идентификация
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STUDYING PHENAZINE DERIVATIVES FROM PSEUDOMOSA AERUGINOSA
Palchevskaya Y. S.
National Research Tomsk Polytechnic University
palchevskaya.kat@mail.ru
Means of plants protection should continuously improved for effective cultivation of crops,
high quality food and crop protection. The biopesticidal preparations based on natural cultures
of microorganisms capable of synthesizing various antimicrobial compounds are considered to
be the most interesting. The perspective basis for creating biopesticidal preparations is bacteria
of Pseudomonas genus synthesizing more than 300 different antimicrobial compounds, which
include antibiotics phenazine series, known for its ability to inhibit the development of crops
pathogens. Phenazines represent a group of heterocyclic nitrogen-containing compounds
showing a broad spectrum of antibiotic properties. Phenazines are studied extensively for their
further application in plant disease management. Pseudomonas aeruginosa produce phenazine
compounds as the secondary metabolites. These metabolites are known as phenazine-1carboxylic acid (PCA) and 2-hydroxyphenazine (2-OH-P). In this study separation and
characterization of phenazines were done by using thin layer chromatography (TLC), column
chromatography and ultraviolet (UV) spectrum and nuclear magnetic resonance spectroscopy.
The effect of various mineral salts on production of phenazine was studied. Inhibitors and
cofactors of the biosynthesis of antibiotics phenazine series was determined.
Key words: Pseudomonas aeruginosa, phenazines, isolation, identification.
Создание эффективных и безопасных биологических средств защиты
сельскохозяйственных культур от заболеваний, возбудителями которых становятся
различные фитопатогенные микроорганизмы, является одной из актуальных
биотехнологических задач.
Используемые методы химической защиты имеют ряд существенных недостатков,
поскольку их применение приводит к загрязнению окружающей среды, накоплению
токсичных соединений в продуктах питания, что, несомненно, сказывается на здоровье
людей и животных. Использование естественных обитателей почвы в качестве основных
биоконтролирующих агентов позволяет устранить данные недостатки, а также
способствует ее оздоровлению [1].
Наиболее перспективными и хорошо изученными естественными антагонистами
фитопатогенных грибов и бактерий считаются бактерии рода Pseudomonas,
синтезирующие антибиотики ароматической природы, подавляющие развитие
фитопатогенов [2].
В данной работе изучен комплекс антибиотиков феназинового ряда от бактерий
Pseudomonas aeruginosa, описаны условия для увеличения продукции феназинов.
Pseudomonas aeruginosa (P. аeruginosа, синегнойная палочка) - представитель рода
Pseudomonas. Различные штаммы этих бактерий широко распространены в природе. В
состав синтезируемых соединений различных типов входят соединения феназинового
ряда.
Антибиотики феназинового ряда – большая группа низкомолекулярных гетероциклических азотсодержащих соединений, синтезируемых в ходе реакций
ароматического пути, которые различаются по своим химическим и физическим
свойствам в зависимости от типа и расположения функциональных групп [3]. Бактерии
являются единственным известным источником природного феназина.
P. aeruginosа может одновременно образовывать комплекс до 6 пигментов
феназинового ряда, качественный и количественный состав которых зависит от
компонентов среды, условий культивирования, индивидуальных особенностей
бактериальных штаммов и источников выделения [4]. По сравнению с типичными
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антифунгальными препаратами, феназины имеют более широкий спектр действия.
Кроме того соединения феназинового ряда улучшают способность растений усваивать
минеральные вещества из почвы [5].
В качестве заместителей в состав молекулы феназина могут входить различные
функциональные группы. Наиболее распространенные производные феназина
приведены на Рисунке 1:
R1

N

R3

N
R2

Рисунок 1 – Строение феназиновых антибиотиков
R1,R2,R3 = 0 – феназин; R1: COOH – феназин-1-карбоновая кислота; OH – 1гидроксифеназин (гемипиоцианин); CONH2 – феназин -1-карбоксамид (PCN )
(оксихлорорафин); R1 = О-, R2 = СH3 – пиоцианин;
R1 = COOH, R3 = OH – 2-гидроксифеназин-1-карбоновая кислота; R1 = COOH, R2 =
CH3 – 5-метилфеназин-1-карбоксилат [6].
Для культивирования P. aeruginosа были использованы четыре среды различного
состава: среда для культивирования гетеротрофных микроорганизмов РСА (Plate Сount
Аgar), синтетическая минимальная среда М-9 (Маниатис и др.), среда Кинг В,
применяемая для культивирования бактерий рода Pseudomonas, универсальная
питательная среда ГРМ-бульон [7]. Составы сред приведены в Таблице 1.
Таблица 1
РСА

Составы сред для культивирования P. aeruginosа
М-9
Кинг В
ГРМ-бульон

пептон - 20

пептон - 16,5

пептон - 20 г/л

панкреатический

г/л

г/л глюкоза - 2

глицерин - 10 г/л

гидролизат рыбной

глюкоза - 10

г/л

К2HPO4 - 1,5 г/л

муки-8 г/л

г/л

NaCl - 2 г/л

MgSO4·7H2O -1,5

пептон

NaCl - 5 г/л

NH4Cl - 4 г/л

г/л

ферментативный -8

KNO3 - 1 г/л

KH2PO4 - 12

г/л
NaCl - 4 г/л

г/л Na2HPO4 23,3 г/л
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Получение биомассы микроорганизмов осуществляли путём периодического
культивирования P. aeruginosа без аэрации в темноте в колбах Эрленмейера объемом 50
мл при температуре 24 ˚С. Время культивирования - 3, 5 и 7 суток.
Экстракцию феназинов проводили из подкисленной культуральной жидкости
этилацетатом.
Разделение и очистка феназиновых соединений осуществлялись методами
тонкослойной и колоночной хроматографии. В качестве подвижной фазы использовали
систему растворителей гексан - этилацетат (3:2).
Элюаты анализировали на наличие феназинов при помощи УФ-спектрофотометрии,
сканируя в диапазоне волн 190-600 нм. На основе данных оптической плотности и
молярных коэффициентов поглощения рассчитали концентрации полученных веществ,
используя закон Бера-Бугера-Ламберта. Также структуры полученных веществ
определяли измерением температур плавления и при помощи спектроскопии ядерного
магнитного резонанса.
В ходе работы было установлено, что при экстракции феназинов из всех четырех сред
на 3-й день культивирования в культуральной жидкости находится только одно вещество
(феназин-1-карбоновая кислота), на 5-й и 7-й дни обнаружены два вещества (феназин-1карбоновая кислота и 2-гидроксифеназин).
Результаты работы показали, что концентрация феназинов на 7-й день
культивирования незначительно больше, чем на 5-й день. На 3-й день культивирования
продукция феназинов была наименьшей. Поэтому оптимальным временем
культивирования можно считать 5 суток.
Из полученных данных установили, что концентрация феназинов, выделенных из
среды Кинг В гораздо больше, чем из остальных сред. Поэтому среда Кинг В была
выбрана базой для создания модифицированной среды, при культивировании на которой
P. aeruginosa можно получить максимальный выход антибиотиков феназинового ряда.
Среда Кинг В была модифицирована с использованием добавок минеральных солей:
CuCl2·2H2O, CoCl2·6H2O, Co(NO3)2, NH4NO3, ZnSO4·7H2O, FeSO4·7H2O. Все соли
вносились в среду в концентрациях 1,5 г/л, 0,75 г/л, 0,375 г/л, 0,187 г/л, 0,094 г/л, 0,047
г/л.
Получение культуральной жидкости осуществляли методом, описанным ранее.
Экстракцию феназинов проводили на 5-е сутки культивирования.
При добавлении всех минеральных солей в Кинг В в концентрациях 1,5 г/л, 0,75 г/л,
0, 375 г/л, 0,187 г/л роста микроорганизмов не наблюдалось, вероятно, данные
концентрации солей значительно задерживают рост синегнойной палочки.
Максимальное количество продуцируемых феназинов наблюдалось при концентрации
солей в среде 0,047 г/л.
Далее приведены диаграммы зависимости продукции антибиотиков феназиного ряда
от типа и концентрации минеральных солей в среде. Прим.: 2-ОН-Р - 2-гидроксифеназин,
РСА - феназин-1-карбоновая кислота.
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CuCl2·2H2O
CoCl2·6H2O

Концентрация феназина, мг/л

С(2-ОН-Р);
NH4NO3 ; 2,12

Co(NO3)2
NH4NO3

С(2-ОН-Р);
CoCl2·6H2O;
С(2-ОН-Р);
1,51
Co(NO3)2; 1,45

С(2-ОН-Р);
FeSO4·7H2O ;
1,41

ZnSO4·7H2O
FeSO4·7H2O
Кинг В
С(2-ОН-Р); Кинг
В; 0,96

С(2-ОН-Р);
CuCl2·2H2O ; 0

С(2-ОН-Р);
ZnSO4·7H2O ; 0

Рис. 2. Влияние минеральных солей на продукцию 2-гидроксифеназина
CuCl2·2H2O
CoCl2·6H2O

C(PCA); NH4NO3
; 166,28

Концентрация феназина, мг/л

C(PCA);
CoCl2·6H2O;
136,62
C(PCA);
CuCl2·2H2O ;
105,53

Co(NO3)2
C(PCA);
FeSO4·7H2O ;
127,63

C(PCA);
Co(NO3)2; 97,72

C(PCA);
ZnSO4·7H2O ;
80,57

NH4NO3
ZnSO4·7H2O
FeSO4·7H2O
Кинг В
C(PCA); Кинг В;
72,78

Рис. 3. Влияние минеральных солей на продукцию феназин-1-карбоновой кислоты
На Рисунке 2 видно, что при добавлении в среду солей CuCl2·2H2O и ZnSO4·7H2O
продукция 2-гидроксифеназина отсутствует. Из чего можно сделать вывод, что ионы
меди и цинка являются ингибиторами биосинтеза 2-гидроксифеназина, в то же время
NH4NO3 является кофактором данного процесса и позволяет увеличить продукцию
антибиотика в 2 раза.
На Рисунке 3 показано, что повышению продукции феназин-1-карбоновой кислоты
больше всего способствует также присутствие в среде NH4NO3. Наименьшее влияние на
биосинтез феназин-1-карбоновой кислоты оказывают Co(NO3)2 и ZnSO4·7H2O.
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В ходе работы был выделен и идентифицирован комплекс антибиотиков
феназинового ряда бактерии P. aeruginosa. На основе спектральных данных и температур
плавления были установлено, что данный комплекс представлен феназин-1-карбоновой
кислотой и 2-гидроксифеназином.
Была определена зависимость качественного и
количественного состава феназинов от условий культивировани. Выявили, что после
трех дней культивирования в культуральной жидкости синегнойной палочки находится
только феназин-1-карбоновая кислота, которая является предшественником
производных феназина. На 3-4-й дни культивирования часть РСА превращается в 2гидроксифеназин, но при этом продолжается продукция РСА. На 7-й день
культивирования активность продуцента незначительна. Оптимальным временем
культирования приняли 5 суток на среде Кинг В.
В работе было изучено влияние различных минеральных солей на продукцию
антибиотиков феназинового ряда от культуры синегнойной палочки, выявлены
ингибиторы и кофакторы биосинтеза феназинов. Так, ионы меди и цинка являются
ингибиторами биосинтеза 2-гидроксифеназина. Установлено, что присутствие в среде
соли NH4NO3 способствует продукции феназин-1-карбоновой кислоты и 2гидроксифеназина.
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Логунова М. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
masha.logunova.92@mail.ru
Изучено влияние условий электрохимической модификации поверхности
стеклоуглеродных электродов на их электроаналитические свойства при
вольтамперометрическом определении анилина. Исследовано влияние природы
обрабатывающих растворов для электрохимической модификации поверхности
стеклоуглеродного электрода на его электроаналитические свойства. Получены
функциональные зависимости тока пика анилина от его концентрации в растворе.
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VOLTAMEROMETRIYA ANILINE
Logunovа M. V.
"Kemerovo State University"
masha.logunova.92@mail.ru
The influence of conditions of electrochemical modification of a surface the
steklouglerodnykh of electrodes on their electroanalytical properties is studied at
voltamperometrichesky definition of aniline. The influence of the nature of the manufacturing
solutions for electrochemical surface modification of glass-carbon electrode at its
electroanalytical properties. The obtained functional dependence of the peak current of aniline
from its concentration in the solution.
Key words: voltammetry, glassy carbon electrode, electrochemical modification of
electrodes, aniline.
Анилин, фенол и их производные являются наиболее опасными загрязнителями
водных ресурсов. Попадание в водоем даже незначительного количества анилиновых и
фенольных соединений приводит к уменьшению способности водного объекта к
саморегенерации. Минимальные токсические дозы приводят к уменьшению на 50%
количество микроорганизмов, обеспечивающих обезвреживание опасных соединений в
воде [1]. Анилин и его производные обладают высокой токсичностью для человека (ПДК
в водоемах для анилина составляет 0,1 мг/дм3) [2]. Приемы обнаружения токсикантов в
водных средах часто основаны на жидкостной экстракции. Так как ПДК анилина и
фенола различны, их раздельное определение при совместном присутствии представляет
интерес для аналитических служб производства пестицидов, анилино- и лакокрасочной
промышленностей. Целью данной работы является изучение влияния условий
электрохимической модификации поверхности стеклоуглеродных электродов (СУЭ) на
их электроаналитические свойства при определении анилина методом циклической
вольтамперометрии (ЦВА).
Работа проводилась на анализаторе «ТА – 4» (г. Томск) в трёхэлектродном режиме. В
качестве индикаторного, сравнения и вспомогательного использовали идентичные
стержневые стеклоуглеродные электроды. Поверхность электродов механически
полировали на суспензии AI2O3/H2O до зеркальности, после чего электрохимически
обрабатывали стабилизированным током с помощью внешнего источника тока [3] в
течение 30 с в обрабатывающих растворах разного состава. Для модификации
поверхности индикаторного СУЭ использовали водные растворы КОН с добавлением
ацетона [4], Na2SO4 с добавлением этанола, Na2SO4 с добавлением бутанола.
Стандартные растворы анилина готовили из ГСО анилина (Аттестованный раствор № 32005, наименование АР: стандартный образец состава раствора анилина) концентрация
1,0 мг/см3. Стандартные растворы с меньшими концентрациями анилина готовили путем
разбавления этанолом. Фоновый электролит – 0,1 М раствор натрия кислого
виннокислого. Условия вольтамперометрического определения анилина: скорость
развертки потенциала 30 мВ/с, продолжительность накопления  = 20 с, интервал
сканирования потенциалов от -0,1 до 1,3 В.
После электрохимической обработки СУЭ в КОН+ацетон на фоновой ВА-кривой
наблюдается 2 фоновых пика: на анодной ветви при Е1=0,217 В, на катодной – при Е2=
0,257 В. Аналогичный вид ВА-кривых наблюдается после обработки СУЭ в
Na2SO4+этанол или в Na2SO4+бутанол. В ряду обрабатывающих растворов
КОН+ацетон, Na2SO4+этанол, Na2SO4+бутанол на фоновых кривых наблюдалось:
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– смещение потенциала фоновых пиков в катодную область – анодного пика
приблизительно на 0,1 В, катодного – на ~ 0,2 В;
– уменьшение величины тока пиков;
– значительное отличие первой ВА-кривой от последующих;
– удовлетворительная воспроизводимость ВА-кривых, начиная со второй-третьей.
При введении стандартного раствора анилина в фоновый электролит на обработанных
СУЭ в КОН+ацетон аналитический сигнал анилина формируется в виде пика при ЕAn =
0,722 В (с = 1,5·10-7 М), на обработанных СУЭ в Na2SO4+этанол натрия аналитический
сигнал смещается в катодную область и наблюдается при ЕAn = 0,603 В (с = 8,8·10-7 М),
при обработке СУЭ в Na2SO4+бутанол натрия аналитический сигнал наблюдается при
ЕAn = 0,686 В (с = 8,8·10-7 М). Фоновые пики не мешают формированию аналитического
сигнала. Природа обрабатывающего электролита влияет не только на положение пиков,
но и на величину аналитического сигнала.
Градуировочные зависимости показали (табл. 1), что анилин можно определять
методом ЦВА с использованием электрохимически модифицированных СУЭ на уровне
ПДК. Аналитический сигнал формируется при минимальной концентрации 0,08 ПДК на
электрохимически модифицированных в КОН+ацетон СУЭ, но интервал определяемых
концентраций очень узкий. При использовании электролитов Na2SO4+этанол,
Na2SO4+бутанол сигнал формируется при концентрации 0,9 ПДК в более широком
интервале определяемых концентраций.
Таблица 1.
Зависимость тока пика анилина от его концентрации в растворе
Обрабатывающий
Уравнение линейности
Интервал концентраций
электролит
I = ac + b
с·10-7 М
КОН+ацетон
I = 0,1433c
0,77-2,30
Na2SO4+этанол
I = 0,0027c
8,8-49,3
Na2SO4+бутанол
I = 0,0062c
8,8-49,3
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ОПТОАКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ
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В работе получены осциллограммы импульса от давления для серии растворов,
содержащих диоксид кремния в качестве рассеивателя и раствор метиленового
красного в качестве поглотителя излучения, оптоакустическим методом. Наблюдается
увеличение эффективной константы, при увеличении концентрации метиленового
красного.
Ключевые слова: оптоакустический метод, оптические свойства, коллоидные
растворы, метиловый красный.
OPTOACOUSTIC MEASURING OPTICAL PROPERTIES
OF COLLOIDAL SOLUTIONS
Korzh M. G.
Kemerovo State University
korzhmariy@yandex.ru
The paper presents a waveforms of pressure pulses for a series of solutions containing silica
as a diffuser and a solution of methylene red as an absorber of radiation obtained with
optoacoustic method. There is an increase in the effective constant with increasing
concentrations of methylene red .
Keywords: optoacoustic method, optical properties, colloidal solutions, methyl red.
Методы спектроскопии светорассеивающих систем имеют широкую область
приложений для мониторинга природных и технических объектов, способных как
рассеивать, так и поглощать свет. Данные проблемы возникают при зондировании
атмосферы, анализе биологических объектов и пищевых продуктов, изучении и
оптимизации солнечных батарей, оптических детонаторов и др. [1-3] Во многих из
вышеперечисленных случаев оказывается невозможным использование стандартных
подходов спектроскопии поглощения из-за трудностей приготовления образцов малой
толщины. Одним из способов оценки показателя поглощения вещества в данных
ситуациях является оптоакустический метод [4,5]. Метод основан на термооптическом
возбуждении ультразвуковых волн в среде при поглощении в ней импульсного лазерного
излучения. Метод позволяет исследовать мутные среды, а также концентрированные
растворы, которые не представляются возможным исследовать стандартными
спектроскопическими методами.
Объектом исследования служила серия растворов, содержащих рассеиватель и
поглотитель излучения. В качестве рассеивателя использовали порошок диоксида
кремния (SiO2) со средним радиусом частиц равным 50 нм. В качестве растворителя
применялась смесь этиловый спирт – глицерин в соотношении 1:1 по объему. Измерения
проводились с 4-я образцами, с одинаковым количеством диоксида кремния равным 0,1
г и различными концентрациями раствора метиленового красного, составлявшими 0,06;
0,1; 0,2 и 0,5 мг/мл, которые готовились путем разбавления исходных растворов с
концентрациями 0.1 и 0.5 мг/мл.
В качестве источника инициирования использовался YAG:Nd3+ лазер, работающий в
режиме модуляции добротности на основной частоте (λ = 1064 нм) с длительностью
импульса на половине амплитуды 14 нс. В эксперименте использовалась энергия лазера
5 мДж, выбранная с одной стороны для минимального повреждения образцов во время
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импульса, с другой стороны являлась достаточной для получения осциллограмм
акустического отклика. В качестве оптико-акустического преобразователя
использовался пьезоакустический преобразователь из керамики ЦТС-19. Регистрация
сигнала пьезодетектора производилась осциллографом Tektronix TDS 7404B.
Для измерений пробы объемом 0,2 мл помещались в цилиндрическую полость в
дюралюминиевой задержке оптоакустичекого датчика. Каждая проба облучалась не
менее трех раз с фиксацией осциллограмм оптоакустического сигнала. Процедура
обработки осциллограмм включала: устранение шумов методом скользящего окна;
автоматическое определение первого максимума на кинетической зависимости,
аппроксимация сигнала от 5 до 50% амплитуды экспоненциальной функцией, в том
числе при спрямлении в полулогарифмических координатах. В результате определялись
амплитуда максимума сигнала, эффективная константа роста сигнала на начальном
участке и сумма квадратов отклонений теоретического и экспериментального сигналов,
которая использовалась для оценки точности аппроксимации. Полученные значения
эффективной константы лежат в диапазоне от 1,5·106 до 7,5·106 с-1.
При изучении зависимости эффективной константы роста сигнала от концентрации
было выявлено, что зависимость является возрастающей. Скорость увеличения
эффективной константы растет при увеличении концентрации метиленового красного.
Наблюдаемый эффект связан с переходом от режима сильного к режиму слабого
рассеяния. Результаты работы могут быть использованы для определения концентраций
красителей в рассеивающих и сильно поглощающих средах.
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ЦИКЛИЧЕСКАЯ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЯ ФЕНОЛА НА
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
СТЕКЛОУГЛЕРОДНЫХ ЭЛЕКТРОДАХ
Попова А. В.
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aleksa.v.popova@gmail.com
Исследовано электрохимическое поведения фенола на модифицированных
стеклоуглеродных электродах методом циклической вольтамперометрии. Разработана
экспрессная методика, позволяющая определять фенол на уровне ПДК и ниже без
длительного предварительного разделения и концентрирования на стадии
пробоподготовки. Показана возможность определения фенола с использованием
разработанной методики в природной родниковой воде. Получены градуировочные
зависимости тока фенола на фоне родниковой воды в интервале концентраций с = (0,550)·10-9 М.
Ключевые слова: циклическая вольтамперометрия. стеклоуглеродный электрод,
электрохимическая модификация поверхности электродов, фенол, природные воды.
CYCLIC VOLTAMMETRY ON ELECTROCHEMICALLY MODIFIED GLASSY
CARBON ELECTRODE
Popova A. V.
Kemerovo State University
aleksa.v.popova@gmail.com
The electrochemical behavior of phenol-modified glassy carbon electrode by cyclic
voltammetry. Developed a rapid procedure which allows to determine phenol at MAC level and
below the long-term without prior separation and concentration in the sample preparation stage.
The possibility of determination of phenol using the methods developed in the natural spring
water. Obtained calibration depending on the background of the current phenol spring water in
the concentration range c = (0,5-50) ∙ 10-9 M.
Key words: Cyclic voltammetry, glassy carbon electrode, electrochemical modification of
electrodes, phenol, natural water.
Для решения одной из экологических проблем – химического загрязнения
окружающей среды, важное значение имеет систематическое наблюдение за санитарногигиеническим состоянием водоёмов и источников загрязнения. Чрезвычайно опасными
загрязнителями водоёмов являются сточные воды предприятий химической и
нефтехимической промышленности, характеризующиеся сложным, изменяющимся во
времени составом, значительным содержанием легкорастворимых высокотоксичных
органических компонентов.
В современном мире наиболее остро стоит проблема мониторинга природных вод,
которые испытывают значительную техногенную нагрузку. Опаснейшими
токсикантами, попадающими в воды в результате деятельности человека, являются
фенол, ПДК для которого в водоемах составляет 0,001 мг/дм3 [1, 33], и его производные.
Кроме того, в угольных регионах наблюдается повышенное содержание этих соединений
за счет вымывания из угольных пластов. Поэтому актуальность исследований в области
аналитической химии фенолов обусловлена с одной стороны, широкой
распространенностью и высокой токсичностью большинства фенольных соединений, с
другой стороны отсутствием способов их определения в природных водах без
предварительного разделения и концентрирования, что значительно усложняет и
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удорожает анализ, а также ведет к увеличению временных затрат и снижению точности
определения.
В настоящее время определение фенола ведут по методическим указаниям МУК
4.1.752-99"- газохроматографическое определение фенола в воде, диапазон
концентраций 0,0005 - 0,1 мг/дм3. Однако длительная пробоподготовка (количество
стадий анализа), дополнительные реактивы и дорогостоящее оборудование приводят к
необходимости разработки новых приемов, способов и методик определения фенола.
Актуальным направлением является создание методики, позволяющей сократить
количество стадий анализа (разделения и концентрирования), а, следовательно,
продолжительность
анализа,
необходимость
использования
дорогостоящего
оборудования и дополнительных реактивов без ухудшения чувствительности
определения 0,5 ПДК (5·10-9 М).
Вольтамперометрия (ВА) является методом, в котором разделение и
концентрирование возможно на поверхности индикаторного электрода непосредственно
во время анализа. Метод относится к группе особо чувствительных и позволяет
определять концентрации фенола на уровне ПДК и ниже, а также характеризуется
низким пределом обнаружения, простотой и экспрессностью.
Проблема определения фенола вольтамперометрическими (ВА) методами
заключается в необходимости разделения и концентрирования предварительной
твердофазной экстракцией [3, 6-8], которая не нашла широкого применения, а также в
загрязнении поверхности индикаторного электрода продуктами окисления фенола и
невозможности получения его стабильного аналитического сигнала [2, 189-191].
Возможностям вольтамперометрического
метода способствуют применение
инертных электродов из углеродных материалов [4, 1-7], аналитическими
характеристиками которых можно управлять путем предварительной модификации
электродной поверхности, что позволит осуществлять определение фенола на уровне
ПДК без предварительного разделения и концентрирования. Для решения проблемы
экспрессного и чувствительного определения фенола используется метод циклической
вольтамперометрии.
Ранее было изучено электрохимическое поведение фенола на стеклоуглеродном
электроде (СУЭ) при электрохимической модификации 0,1 М растворе КОН с
добавлением ацетона (19:1) [5, 604-609]. Цель данной работы – исследование
электрохимического поведения фенола на модифицированных стеклоуглеродных
электродах методом циклической вольтамперометрии.
Работа проводилась на анализаторе ТА – 4 (г. Томск), с использованием стержневых
стеклоуглеродных электродов, подключенных к измерительной аппаратуре в
трехэлектродном режиме. Для подготовки СУЭ к работе его поверхность полировали
водной суспензией окиси алюминия до зеркальности без сколов, царапин и трещин.
Электрохимическая обработка (модификация) (ЭХО) заключается в электрохимическом
окислении поверхности с предпочтительным образованием функциональных
кислородсодержащих групп одного вида (одной структуры), оптимальных для
хемосорбции с последующим электроокислением органического соединения
определенного класса.
Для проверки возможности анализа на содержание фенола в природных водах в
качестве фонового электролита использовали родниковую воду (pH 7,0) с добавлением
гидрофосфата калия двухзамещенного до рН 9,2. Время года: лето. Место отбора: г.
Березовский, в черте города, лесная местность. Потенциал накопления Енак = -0,1 В,
время накопления нак = 60 с, скорость линейной развертки потенциала υ = 100 мВ/с.
Стандартные растворы фенола готовили из ГСО 7270-96 разбавлением этанолом.
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Электрохимическую обработку СУЭ проводили с помощью внешнего источника тока в
водном растворе 0,2 М (NH4)2SO4 c добавлением ацетона (19:1) [6, 53-57; 7, 226-231].
На фоновых ВА-кривых электрохимически модифицированных СУЭ пиков не
наблюдается. При с(Ph) = 0,5∙10-8 М на ВА-кривых регистрируется аналитический сигнал
в виде отдельного пика при потенциале ЕPh = 0,548 ± 0,021 В, который возрастает с
увеличением концентрации фенола.
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Рис. 1. Зависимость тока пика фенола от концентрации в растворе при скорости
развертки потенциала =100 мВ/с, ЭХО= 5 с
Градуированная зависимость (Рис.1) в интервале концентраций c(Ph) = (0,5-50)∙10-8 М
состоит из двух участков в интервале концентраций c(Ph) = (0,5-4)∙10-8 М и c(Ph) = (550)∙10-8 М. Возможно, это связано с электроокислением фенола и заполнением
поверхности СУЭ. Оценена воспроизводимость (n= 3, m=27) ВА-определения фенола.
Анализ результатов статистической обработки первого линейного участка
градуировочной зависимости показал, что свободные члены в уравнениях линейности
отличаются незначимо от нуля в интервале концентрации c(Ph) = (0,5-4)∙10-8 М.
1. I = (0,654± 0,062) · с; ЕPh= 0,564 ± 0,053 В
2. I = (0,730± 0,132) · с; ЕPh= 0,572± 0,054 В
3. I = (0,783± 0,143) · с; ЕPh = 0,576± 0,054 В
Сравнение средних по воспроизводимости методами математической статистики
позволяет отнести результаты всех трех измерений к истинным значениям одной
генеральной совокупности. Уравнение функциональной зависимости при потенциалах
пика ЕPh = 0,571 ± 0,054 В выглядит следующим образом:
I = (0,722 ± 0,112) · с
Для оценки метрологических характеристик разработанной методики использовали
метод “введено–найдено” (таблица 1). Погрешность не превышает 30 %.
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Таблица 1
Результаты ВА-определения фенола в фоновом растворе на основе родниковой воды
методом добавок (n=9, P=0,95).
с(Ph)·108, моль/дм3,
с(Ph)·108, моль/дм3,
Sr, %
«введено»
«найдено»
0,95
0,70
26
1,89

2,10

11

С применением предлагаемой методики была проанализирована родниковая вода
(n=3, m=27). Воспроизводимость не ниже 80%. Пробоподготовку осуществляли согласно
методике [3, 6-8]. В пробу родниковой воды (рН 7,0) объемом 10 мл добавляли навеску
гидрофосфата калия до рН 9,2, затем центрифугировали. Центрифугат анализировали. В
родниковой воде фенол не обнаружен или составляет менее c(Ph) = 5·10-9 М.
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РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ИНВЕРСИОННО
ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Ильиных Д. Б.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
dashenka.ilinykh@mail.ru
Методом инверсионной вольтамперометрии изучено поведение меди, цинка, свинца
и кадмия на ртутно-пленочном и ртутно-стеклоуглеродных подготовленных двумя
способами. Определены параметры калибровочных зависимостей для исследованных
тяжелых металлов.
Ключевые слова: инверсионная вольтамперометрия, ртутно-пленочночный электрод,
ртутно-стеклоуглеродный электрод, тяжелые металлы, электрохимическая обработка.
MERCURY CONTAINING ELECTRODES FOR STRIPPING VOLTAMMETRIC
DETERMINATION OF HEAVY METALS
Ilinykh D. B.
dashenka.ilinykh@mail.ru
The behavior of copper, zinc, lead and cadmium by stripping voltammetry at mercuryglass electrodes obtained in two ways. The parameters of the calibration curve investigated
heavy metals.
Key words: voltammetry, mercury-plantocracy electrode, a mercury-glass-carbon
electrode, heavy metals, electrochemical treatment.
Для определения Cu, Zn, Cd, Pb в объектах окружающей среды по ГОСТу
предлагается применение метода инверсионнонной вольтамперометиии (ИВА) с
использованием ртутно-пленочночного индикаторного электрода (РПЭ). [1] При
использовании РПЭ применяется металлическая ртуть, которая обладает токсичным
действием и требует специальных условий эксплуатации по технике безопасности.
Настоящая работа посвящена изучению возможности замены РПЭ на РСЭ, который
позволит избежать применения металлической ртути при анализе тяжелых металлов.
Работа проводилась на вольтамперометрическом анализатора ТА-2, который
представляет собой комплекс из измерительного прибора и IBM-совместимого
персонального компьютера с установленным пакетом программ «ТА-2», в
трёхэлектродном режиме. В качестве индикаторных электродов применяли РПЭ и
РСЭ, модифицированные электрохимическим насаждением ртути из нитрата ртути. РСЭ
подготавливались двумя способами: предварительной обработкой от внешнего
источника в смеси ацетон и гидроксид калия с последующим насаждением ртути из
нитрата ртути и механической обработкой электрода оксидом алюминия и дальнейшим
электрохимическим осаждением ртути из нитрата ртути. [2]
Электродом сравнения и вспомогательным электродом служили хлорсеребряные
электроды. В качестве фона использовали муравьиную кислоту. Стандартные растворы
металлов Cu, Zn, Cd, Pb готовились из ГСО.
Процесс электроосаждения на индикаторном электроде проходит при заданном
отрицательном потенциале электролиза, равном (-1,6)В, в течение 300 с. [3]
Процесс электрорастворения элементов с поверхности электрода и регистрация
аналитических сигналов на вольтамперограмме проводится при линейно меняющемся
потенциале от -1,2 до 0,05 В. Массовые концентрации элементов в пробе определяются
по методу добавок. Перемешивание раствора осуществляли вибрацией, удаление
кислорода, облучением УФ-источником.
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При добавлении в раствор фонового электролита смеси стандартных растворов
тяжелых металлов на вольтамперограмме наблюдается четыре пика, положение которых
соответствует Zn, Cd, Pb и Cu , а высота пропорциональна
их
концентрации.
Результаты определения тяжелых металлов в модельных растворах с использованием
ртутьсодержащих электродах, подготовленных разными способами приведены в
таблице 1.
Таблица 1.
Определение тяжелых металлов на ртутьсодержащих электродах
Электрод

Металл

Потенциал, В

Интервал
Уравнение
определяемых
прямой
концентраций,
С * 10-4, мг/мл
Ртутнопленочный
Zn
- 0,9
0,005 – 0,3
у=0,706х
Cd
- 0,6
0,005 – 0,2
у=2,065х
Pb
- 0,4
0,005 – 0,2
у=1,349х
Cu
- 0,05
0,005 – 0,3
у=0,836х
Стеклоуглеродный
Zn
-1, 0
0,15- 1,5
у=0,189 х
(обработка от
Cd
- 0,6
0,005 – 1,1
у=0, 97 х
внешнего
Pb
- 0,4
0,005 – 1,1
у=0,708 х
источника)
Cu
- 0,05
0,005 – 0, 3
у=2,06 х
Стеклоуглеродный
Zn
-1,1
0,15- 1,5
у=0,901х
(электрохимическое
Cd
- 0,6
0,005 – 1,1
у=2,08х
насаждение ртути)
Pb
- 0,4
0,005 – 1,1
у =2,30 х
Cu
- 0,05
0,005 – 0, 3
у=7,37 х
Потенциалы максимумов регистрируемых анодных пиков Zn, Cd, Pb и Сu на фоне
муравьиной кислоты на РПЭ соответственно равны: (-0,9)B; (-0,6)B; (-0,4.)В; (-0,05)В.
Положения пика кадмия, меди и свинца, не зависит от вида электрода, а пик цинка на
РСЭ смещается в отрицательную область на 0,1 – 0,2 В, в зависимости от способа
приготовления электрода. Получены калибровочные зависимости анодного тока от
концентраций цинка, кадмия, меди и свинца в растворе с использованием РПЭ и РСЭ.
Чувствительность определения всех ионов на РПЭ и РСЭ, подготовленным
электрохимическим осаждением ртути выше чем на РСЭ обработанным внешним
источником.
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ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА
ДВОЙНЫХ СИСТЕМ НИКЕЛЬ – МЕДЬ, НИКЕЛЬ – КАДМИЙ
Кубылинская А. А., Хоботова В. Н.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Институт углехимии и химического материаловедения Сибирского отделения РАН
Aelita.@mail.ru, Vika_06-03@mail.ru
Актуальность работы обусловлена необходимостью разработки методов синтеза и
исследования свойств наноразмерных систем, нанесенных на подложки из углеродных
материалов.
Показана возможность получения тонкопленочных структур Cu, Ni, Cd, а также Cu–
Ni и Cd–Ni путем электролитического осаждения из аммиачного буферного раствора на
поверхность графитового электрода. По данным анодной вольтамперометрии,
выбранные условия синтеза обеспечивают линейное накопление указанных металлов на
поверхности электрода. Исследовано влияние соотношения концентраций ионов
металлов в электролизере и последовательности электроосаждения на параметры
вольтамперных кривых анодного окисления получаемых осадков. При исследовании
совместного катодного восстановления металлов установлен ообразование нескольких
бинарных фаз на поверхности электрода, предположительно, твердых растворов в случае
системы Cu–Ni и интерметаллических соединений – при электроосаждении системы Cd–
Ni.
Ключевые слова: наноразмерные металлические системы, медь, никель, кадмий,
электроосаждение, анодное окисление, вольтамперометрия.
VOLTAMMETRIC INVESTIGATION OF PHASE COMPOSITION OF Ni– Cu,
Ni – Cd BINARY SYSTEMS
Kubylinskaya A. A., Hobotova V. N.
Kemerovo State University
Institute of Coal Chemistry and Material Science
Aelita.91@mail.ru, Vika_06-03@mail.ru
Relevance of the work is caused by necessity to develop methods of synthesis and
characterization of nanosized systems deposited on carbon substrates.
The possibility of obtaining Cu, Ni, Cd, Cu-Ni and Cd-Ni thin films by electrodeposition on
graphite from ammoniacal buffer media was shown.According to the anodic voltammetry data
selected synthesis conditions provide a linear accumulation of metals on the electrode
surface.The influence of the concentrations ratio of the metal ions in the electrolytic cell and
sequence of electrodeposition on the anodic voltammetric curves was studied. In the process of
cathodiccoreduction of metals was found the formation of several binary phases,probably, the
solid solution in the case of Cu-Ni system and intermetallic compounds for Cd-Ni system.
Key words: nanosized metals, copper, nickel, cadmium, electrodeposition, anodic
oxidation, voltammetry.
Современная вольтамперометрия является не только высокочувствительным методом
анализа веществ, но и уникальным методом исследования фазового состава твердых
объектов, в том числе в процессе их формирования, в условиях неравновесности.
Особенно интересными объектами изучения являются биметаллические системы
характеризующиеся наличием фазовых структур таких как твердые растворы или
интерметаллические соединения. В данной работе изучены закономерности
электрохимического формирования биметаллических осадков Ni-Cu, Ni-Cd, а так же
особенности их анодного окисления. Эти системы находят применение в качестве
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катализаторов химических и электрохимических реакций, а так же могут быть
использованы в устройствах магнитной микроэлектроники, в связи с высокими
магнитными и каталитическими свойствами. Несмотря на все преимущества
вольтамперометрического метода, имеются сложности в его использовании при
изучении двойных систем, связанные с протеканием побочных электродных процессов,
со сложностью интерпретации анодных вольтамперограмм, а так же необходимостью
предварительного сопоставления скоростей осаждения металлов. В связи с этим
вольтамперометрические методы определения структурно-фазовых характеристик
электролитических осадков , особенно находящихся в наноразмерном состоянии (2Dпленки, наноостровковые структуры) на основе изучения и анализа зависимостей
параметров анодного окисления таких систем от их фазовых составов, разработаны
сравнительно мало.
Целью настоящей работы явилось исследование процессов катодного осаждения и
анодного окисления структур на основе меди, никеля и кадмия индивидуально и в
составе двойных систем.
Работа проводилась методом вольтамперометрии, с использованием полярографа ПУ
- 1 в трёхэлектродном режиме. Объектами исследования являлись наноостровковые и
порошковые структуры Ni - Cu, Ni - Cd, различных составов.
Для того чтобы конкретно интерпретировать данные полученных двухкомпонентных
систем,
необходимо
изучить
особенности
индивидуального
окисления
электролитических осадков каждого металла с поверхности графитого электрода. При
индивидуальном осаждении металлов, осуществлялся выбор оптимального по составу
фонового электролита, начального напряжения и времени накопления. Линейные
зависимости тока пиков и площади под пиками от концентраций ионов металлов в
растворе были получены в аммиачном буферном растворе, следовательно, процессы
осаждения протекают количественно, не осложнены побочными реакциями и выбранные
условия можно использовать для электролитического получения тонких пленок меди,
кобальта, никеля и их бинарных систем.
Показано, что анодное окисление меди в среде 0,1 М аммиачного буферного раствора
происходит в две стадии с формированием двух пиков на вольтамперной кривой, при
окислении никеля и кадмия наблюдается один пик тока.
При исследовании процессов совместного электроосаждения меди и никеля
наблюдаются закономерности, которые не характерны для систем, образующих
непрерывный ряд твердых растворов: на вольтамперных кривых всегда наблюдаются от
двух до четырёх пиков, потенциалы и токи которых зависят от концентраций ионов меди
и никеля в электролизёре.
При осуществлении варианта Cu→Ni в области малых соотношений с(Ni2+):c(Cu2+)
происходит заметное снижение скорости осаждения меди. Пик окисления меди
распадается на две составляющих (–270 и –340 мВ), причем, более «положительная» –
преобладает. Вероятно, это связано с осуществлением послойного роста
биметаллического осадка. Дальнейшее увеличение концентрации ионов никеля
приводит к полному подавлению исходного пика меди, а также к формированию и росту
пика в области потенциалов -420 мВ, что всего на 20 мВ положительнее пика окисления
индивидуальной фазы никеля. Большая полуширина этого пика (≈ на 30 мВ,
относительно исходного пика никеля) и асимметрия, позволяют считать, что пик
является результатом наложения двух (или более) пиков. Значительное перекрывание
пиков не позволяет корректно измерить величину каждого из них, есть только
возможность оценить суммарную площадь под всеми пиками, которая при отсутствии
побочных процессов на анодной стадии отражает общее количество металлической фазы
на поверхности электрода.
1930

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
В варианте Ni→Cu повышение содержания ионов меди приводит к небольшому (на
30 – 40 мВ) увеличению потенциала и полуширины пика, соответствующего фазе никеля,
что, как и в варианте Cu→Ni, позволяет предположить наличие в электролитическом
осадке фазы разбавленного твердого раствора на основе никеля. Кроме того, в
характерной области потенциалов (–270 мВ и –80 мВ) появляются и увеличиваются пики
окисления меди. Суммарное количество электричества, затраченное на окисление осадка
с поверхности электрода, в этом случае линейно связано с концентрацией ионов меди в
растворе, что говорит об отсутствии значимого изменения скоростей осаждения
металлов при совместном присутствии.
Бинарная система никель-кадмий относится к иному фазовому типу, для которого,
согласно диаграмме состояния, характерно образование серии интерметаллидов. На
анодных кривых, полученных после электроосаждения биметаллического осадка Cd– Ni
наблюдается формирование трёх дополнительных пиков в области более
положительных потенциалов (E1 = –400; E2 = –550; E3 = – 660 мВ), относительно пика
окисления фазы индивидуального кадмия, которая даже при малых содержаниях никеля
практически исчезает с поверхности электрода. Следует отметить, что в данном случае
для каждого соотношения концентраций ионов металлов характерна своя картина
анодного окисления, так, при с(Ni2+):с(Cd2+) = 1:2 наблюдаются пики E1 и E3, повидимому, формируются две фазы, резко отличающиеся содержанием более
благородного компонента – никеля. Увеличение содержания никеля в осадке приводит к
появлению пика Е2 и росту пика Е1. Наиболее электроотрицательный пик
E3практически отсутствует на вольтамперных кривых, начиная с соотношения
с(Ni2+):с(Cd2+) = 1:1.
Таким образом, электрохимическое поведение бинарной системы Ni – Cd можно
объяснить с позиции образования в электролитическом осадке фаз интерметаллических
соединений различного состава, каждому их которых соответствует анодный пик.
Изменение содержания компонентов приводит к их перераспределению между фазами
интерметаллидов и формированию наиболее термодинамически выгодного фазового
состава. Сложная картина анодного окисления не позволяет, на данном этапе, строго
интерпретировать механизмы процессов электроосаждения, так как наличие серии пиков
может соответствовать как равномерному окислению нескольких фаз, так и
селективному окислению одной фазы. Для точного установления фазового состава
необходимо привлечение физических методов исследования поверхности и состава
раствора при анодном растворении бинарных систем.
Исследование наноразмерных структур Cd– Ni проводилось в выбранных условиях.
Нанесение наноструктурированного порошка осуществлялось непосредственно на
поверхность графитого электрода с использован6ием ионообменного полимера ЛФ4СК-И. Далее электрод анодно поляризовался в растворе аммиачного буферного
раствора. Полученные вольтамперограммы наноструктурированных систем Cd– Ni
определенного состава позволили зафиксировать аналитический сигнал в виде одного
широкого пика, в области потенциалов от -400 до -500мВ.
Разрешения сигнала на компоненты, соответствующие различным фазам в
рассматренных условиях наблюдать не удалось, по видимому следует оптимизировать
условия нанесения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК
НИКЕЛЯ ПРИ ТЕПЛОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 623 К
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В работе представлены результаты исследований оптических (спектры поглощения и
отражения) свойств наноразмерных пленок никеля до и после термического воздействия
при температуре 623 К. Построены кинетические зависимости и изучены основные
закономерности термопревращений наноразмерных пленок никеля разной толщины
(1…20 нм) при температуре 623 К.
Ключевые слова: наноразмерные пленки, никель, термообработка, оптические
свойства.
THE OPTICAL PROPERTIES OF NANOSIZED NICKEL FILMS DURING
THERMAL EXPOSURE 623 K
Kotova A. N., Bin S. V.
FGBOU VPO «The Kemerovo State University»
Department of Inorganic Chemistry
Asia_12.05@mail.ru
The paper presents results of investigations of the optical (absorption and reflection)
properties of nanosized nickel films before and after thermal exposure at 623 K. Kinetic
dependence and studied the basic laws of thermal transformations of nanosized nickel films of
different thickness (1 ... 20 nm) at a temperature of 623 K was built.
Key words: nanosized film, nickel, heat treatment, and optical properties.
Высокая коррозионная стойкость никелевых покрытий позволяет использовать
тонкие никелевые слои для защиты различных металлов от коррозии путем их
никелирования. Никель является основой большинства суперсплавов – жаропрочных
материалов, применяемых в аэрокосмической промышленности для деталей силовых
установок. Из чистого никеля изготовляются различные аппараты, приборы, котлы и
тигли с высокой коррозионной стойкостью и постоянством физических свойств. Особое
значение имеют никелевые материалы в изготовлении резервуаров и цистерн для
хранения в них пищевых продуктов, химических реагентов [1, 2]. Наночастицам никеля
находят применение в качестве «атомных ножниц», которые могут разрезать наноленты
графена на кусочки меньшего размера. Подобный современный процесс может оказаться
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полезным для получения нанолент и фрагментов этого материала более сложной и
полезной формы [3].
В настоящее время в различных областях науки и техники широкое применение
находят ультратонкие металлические пленки и многослойные пленочные структуры
наноразмерной толщины. Это обусловлено тем, что указанные объекты обладают рядом
уникальных свойств, нехарактерных для материалов в массивном состоянии, что
вызывает большой интерес к ним со стороны как ученых и исследователей, так и
разработчиков аппаратуры
Вышесказанное свидетельствует об актуальности работы получения наноразмерных
пленок никеля и исследования их свойств.
Целью данной работы является исследование закономерностей изменения оптических
свойств наноразмерных пленок никеля различной толщины до и после теплового
воздействия при температуре 623 К.
Наноразмерные пленки никеля получали методом термического испарения в вакууме
порошка никеля, осаждая его на стеклянную подложку, используя вакуумный
универсальный пост «ВУП – 5М» при остаточном давлении газов в вакуумной камере
2∙10-3 Па. Подложками служили стекла от фотопластинок ГОСТ 9284-59, которые
подвергали предварительной обработке в концентрированной азотной кислоте, в
растворе дихромата калия в концентрированной серной кислоте, в кипящей мыльной
воде, промывали в дистиллированной воде и сушили [4, 5]. Обработанные подложки
оптически прозрачны в диапазоне 300 – 1100 нм. Толщину пленок никеля определяли
спектрофотометрическим (спектрофотометр «Shimadzu UV-1700»). Затем образцы
подвергали термической обработке в муфельной печи «Тулячка – 3П» при температуре
623 К. Спектры поглощения и отражения образцов регистрировали на спектрофотометре
«Shimadzu UV – 1700» в диапазоне 190 – 1100нм.
Установлено, что оптические свойства наноразмерных пленок никеля в значительной
степени зависят от их толщины. По мере увеличения толщины пленок никеля оптическая
плотность (рис.1) и отражающая способность образцов в исследуемом спектральном
диапазоне возрастает.
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Рис. 1. Спектры поглощения пленок никеля разной толщины до термического
воздействия: 1 -10 нм, 2 – 4 нм, 3 – 2 нм
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На спектрах поглощения наноразмерных пленок никеля наблюдается минимум в
диапазоне λ= 350 – 400 нм, который наиболее заметен с увеличением толщины пленок.
Для спектров отражения наноразмерных пленок никеля характерен максимум отражения
в области λ= 830 нм, который по мере уменьшения толщины пленки никеля проявляется
в меньшей степени.
0,35
0,3
0,25
0,2
A

1
2
3
4
5

0,15
0,1

6

8

0,05

7

9
0
300

400

500

800
700
600
длина волны, нм

900

1000

1100

Рис. 2. Спектры поглощения пленки никеля толщиной 10 нм до(1) и после
термического воздействия при 623 К: 2 - 30, 3 – 180, 4 – 360, 5 – 480, 6 – 660, 7 – 840, 8
– 1080, 9 – 2280 сек
При термической обработке наноразмерных пленок никеля, независимо от их
толщины, наблюдается уменьшение оптической плотности образцов. Для примера на
рисунке 2 приведены спектры поглощения пленки никеля толщиной 10 нм при 623 К. Из
графика видно, что по мере увеличения времени термообработки оптическая плотность
пленки никеля уменьшается в интервале  = 320 - 1100 нм.
Установлено, что в процессе тепловой обработки (623 К) пленок никеля в
исследуемом диапазоне толщин наряду с уменьшением в интервале  = 320 - 1100 нм и
увеличением в диапазоне  = 300 - 320 нм значений оптической плотности образца
формируется спектр поглощения нового вещества. Оцененная по длинноволновому
порогу поглощения, который находится при  ≈ 350 нм, оптическая ширина
запрещенной зоны образующегося вещества составляет Е ≈ 3,5 эВ. Полученное значение
ширины запрещенной зоны вещества удовлетворительно совпадает с шириной
запрещенной зоны оксида никеля (II).
В процессе термообработки отражательная способность наноразмерных пленок
никеля уменьшается, при этом происходит изменение формы кривых. Наблюдается
максимум при λ= 830 нм и минимум при λ= 370 – 380 нм. В процессе термической
обработки минимум смещается в более коротковолновую область спектра и появляется
дополнительный максимум отражения при λ= 360 – 370 нм.
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Для выяснения закономерностей протекания процесса взаимодействия пленок никеля
с кислородом окружающей среды были рассчитаны и построены кинетические
зависимости степени превращения α = () (рис. 3). Для построения кинетических
кривых в координатах α = () (по результатам измерений спектров поглощения и
отражения) был применен подход, предложенный в работах [4, 5].
Был выбран диапазон длин волн  = 400…900 нм, в котором пленки никеля имеют
значительное поглощение, а поглощением NiO можно пренебречь. Если обозначить
через α степень термического превращения пленок никеля в оксид никеля (II), то при
длине волны (например,  = 800 нм – рис. 2), соответствующей спектральной области, в
пределах которой никель поглощает, а оксид никеля (II) практически не поглощает свет,
текущие оптические плотности пленок никеля (АNi) и оксида никеля (АNiO) можно
представить в следующем виде:
АNi = А1Ni (1 – α),
АNiO = А1NiO·α,
1
1
где А Ni, А NiO – предельные значения оптической плотности пленок никеля и оксида
никеля (II) при  = 800 нм.
В итоге получаем следующее выражение для степени термического превращения
пленки никеля в оксид никеля (II):
А = А1Ni (1 – α) + А1NiO α,
α = (А1Ni – А обр.) / (А1Ni – А1NiO).
В результате анализа кинетических кривых термостимулированного превращения
пленок никеля установлено, что степень термического превращения зависит от
первоначальной толщины и времени термической обработки. С увеличением времени
термообработки происходит возрастание степени превращения. В свою очередь, по мере
уменьшения толщины пленок никеля наблюдается увеличение степени превращения.
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Рис. 3. Кинетические зависимости пленок никеля разной толщины при
термообработке (623 К), 1 – 2 нм, 2 – 4 нм, 3 – 10 нм
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЁНОК
ГАЛЛИЯ С АММИАКОМ
Овчинникова Т. И., Журавлева С. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
tanjushka109@yandex.ru, missis8661@yandex.ru
Исследования закономерностей процессов, которые протекают в наноразмерных
слоях различных материалов, находящихся в контакте с газовыми средами, вызывают
большой интерес со стороны как исследователей, а так же разработчиков различной
аппаратуры. Возникший в данном случае интерес связан с необходимостью разработки
систем для того, чтобы управлять чувствительностью к различным видам внешних
воздействий. Галлий благодаря своей низкой температуре плавления и высокой
температуре кипения используется для изготовления высокотемпературных
термометров и манометров, а так же электроплавких предохранителей и пожарных
сигналов.
При взаимодействии галлия с газообразным аммиаком при температуре от 350 до
450С происходит образование нитрида галлия (GaN). Нитрид галлия обладает
комплексом необходимых физических свойств, которые являются важной основой для
изготовления светоизлучающих приборов, мощных высокотемпературных и
высокочастотных транзисторов. Большая ширина запрещенной зоны (3,4 эВ при 300К)
означает, что производительность транзисторов нитрида галлия сохраняется вплоть до
высоких температур, по сравнению с другими. Высокая яркость светодиодов из
нитридов галлия завершила ряд эмиссии основных цветов, что позволило создать
полноцветные светодиодные дисплеи [1].
Ключевые слова: наноразмерные пленки галлия, окисление.
INTERACTION OF NANOSCALE FILMS GALLIUM AND AMMONIA
Ovchinnikov T. I., Zhuravleva S. V.
Kemerovo State University,
department of inorganic chemistry
tanjushka109@yandex.ru, missis8661@yandex.ru
Study patterns of processes that occur in nanoscale layers of different materials in contact
with the gas service, are of great interest both from researchers, as well as the development of
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various equipment. Arising in this case, interest is due to the need to develop systems to manage
sensitivity to various kinds of external influences. Gallium due to its low melting point and a
high boiling point is used for the manufacture of high-pressure gauges and thermometers as
well as fire and fuse electrofusion signals.
When interacting with gallium gaseous ammonia at a temperature of from 350° C to 450° С
is formed of gallium nitride (GaN). Gallium nitride has a set of necessary physical properties,
which are an important basis for the production of light-emitting devices, powerful hightemperature and high-frequency transistors. Large bandgap (3,4 eV at 300K) indicates that the
transistor performance gallium nitride remains up to high temperatures in comparison with
others. High brightness LEDs from gallium nitride completed a number of emission of primary
colors, thereby creating full color LED displays[1].
Key words: nanosize film gallium, oxidation.
Целью данной работы являлось исследование закономерностей изменения
оптических свойств наноразмерных пленок Ga 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 галлия 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. Образцы подвергали воздействию
аммиака в течение от 0 минут и до 40 дней. Регистрацию эффектов до и после газового
воздействия осуществляли спектрофотометрическим методом в диапазоне длин волн 190
– 1100 нм, используя спектрофотометр «Shimadzu UV-1700».
Аммиак получали термическим разложением концентрированного гидроксида
аммония (NH4OH). Гидроксид аммония наливали в колбу Вюрца, нагревали, а затем
аммиак через трубку поступал в экспериментальную ячейку. Заполнение аммиаком
определяли с помощью индикатора [2-3].
В результате исследований оптических свойств пленок галлия до, в процессе и после
воздействия на них газообразного аммиака при Т = 298 К, наблюдается уменьшение
оптической плотности и коэффициента отражения образцов во всем исследуемом
интервале длин волн (190-1100 нм). По спектрам поглощения и отражения установлено,
что воздействие аммиаком при Т= 293 К наноразмерных пленок галлия вызывает
смещение края полосы поглощения в коротковолновую область. Это связано с
формирование слоя нового вещества на поверхности пленки Ga.

Рис. 1. Спектры поглощения галлия(d=8 нм) до и после взаимодействия с аммиаком:
1 - исх , 2 - 10 мин , 3 - мин , 4 - 45 мин , 5 - 2 суток, 6 -3суток, 7 - 9суток, 8 - 29 суток.
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Для выяснения закономерностей протекания процесса взаимодействия нанопленок
галлия (Ga) с аммиаком были рассчитаны и построены кинетические кривые степени
превращения α=f(τ) в зависимости от времени воздействия аммиака (рис.2) при λ=720
нм.
Степень превращения рассчитывали по формуле
a=

Aисх  Aтек
,
A исч  Aкон

гдеα – степень превращения; A исх - оптическая плотность для исходного образца; A тек оптическая плотность с учетом отражения для образца при воздействии с аммиаком при
заданном времени; A кон - оптическая плотность при достижении максимального
значения в процессе воздействия газом.

Рис. 2. Зависимость степени превращения плёнки Ga (d=8 нм) от времени
взаимодействия с аммиаком.
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УДК 544.032
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ХРОМА, МАРГАНЦА И СИСТЕМ
НА ИХ ОСНОВЕ ДО И ПОСЛЕ ТЕРМООБРАБОТКИ ПРИ Т=473К
Паталахина О. О., Елонова В. А.
Кафедра неорганической химии
ФГБОУ ВПО «Кемеровский Государственный Университет»
viktoryaelonova@mail.ru, ForomonD@bk.ru
Исследование оптических свойств наноразмерных пленок Cr и Mn имеет большое
значение из-за широкого использования в различных областях.
Хром и его соединения активно используются в промышленном производстве,
особенно в металлургии, химической, огнеупорной промышленности. Используется в
качестве износоустойчивых и красивых гальванических покрытий (хромирование).
Марганец широко используется в черной металлургии и сплавах. Соединения Mn
используются в производстве стекла, в керамической, красильной и полиграфической
промышленности, в сельском хозяйстве. Целью работы являлось исследование
закономерностей изменения оптических свойств наноразмерных пленок Cr, Mn и систем
на их основе до и после термообработки при Т=473К.
Образцы готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10-3 Па) путем
нанесения тонких слоев хрома и марганца на подложки из стекла, используя вакуумный
универсальный пост ВУП-5М. Спектры поглощения пленок хрома и марганца до и после
теплового воздействия осуществляли спектрофотометрическим (спектрофотометр
«Shimadzu UV-1700») и гравиметрическим (кварцевый резонатор) методами. В ходе
исследований установили, что термическая обработка приводит к существенным
изменениям вида спектров поглощения образцов. Наряду с уменьшением в исследуемом
диапазоне длин волн (λ = 300-1100 нм) оптической плотности образца формируется
спектр поглощения нового вещества.
В результате хранения, а также термической обработки пленок Mn спектры
поглощения образца претерпевают существенные изменения. Причем, наблюдаемые
изменения спектра поглощения после термической обработки образца в значительной
степени зависит от первоначальной толщины пленки Mn и времени обработки.
Ключевые слова: наноразмерные пленки, хром, марганец, оптические свойства,
термообработка, спектрофотометрический метод.
STUDY OF THE OPTICAL PROPERTIES OF CHROMIUM,
MANGANESE AND SYSTEMS BASED ON THEM BEFORE
AND AFTER HEAT TREATMENT AT T=473K
Patalachina O. O., Elonova V. A.
Department of inorganic chemistry
Kemerovo State University
viktoryaelonova@mail.ru, ForomonD@bk.ru
Study of the optical properties of nanosize films of Cr and Mn is of great importance due to
their wide use in various fields.
Chromium and its compounds are widely used in industrial production, especially in
metallurgy, chemical, refractory industry. Used as wear-resistant and beautiful electroplating
(chrome).
Manganese is widely used in ferrous metallurgy and alloys. The Mn compounds are used in
the manufacture of glass, ceramic, dyeing and printing industry, in agriculture. The aim of this
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work was to study the patterns of change in the optical properties of nanosize films of Cr, Mn
and systems based on them before and after heat treatment at T=473K.
Samples were prepared by thermal evaporation in vacuum (2∙10-3 PA) by applying thin
layers of chromium and manganese on the glass substrate using a vacuum universal post VUP5M. Absorption spectra of films of chromium and manganese before and after heat exposure
was performed spectrophotometrically (spectrophotometer Shimadzu UV-1700) and
gravimetric (quartz) methods. The research found that heat treatment leads to significant
changes of the form of the absorption spectra of the samples. Along with the decrease in the
investigated wavelength range (λ = 300-1100 nm) optical density of the sample absorption
spectrum is formed a new substance.
As a result of storage and thermal treatment of films of Mn absorption spectra of the sample
are undergoing significant changes. Moreover, the observed changes in absorption spectrum
after thermal treatment of the sample largely depends on the initial film thickness of Mn and
processing time.
Keywords: nanosize films, chromium, manganese, optical properties, heat treatment,
spectrophotometric method.
Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме
(2∙10-3 Па) путем нанесения тонких слоев хрома и марганца на подложки из стекла,
используя вакуумный универсальный пост ВУП-5М [1 - 5]. В качестве испарителя
использовали лодочки, изготовленные из молибденовой жести. Оптимальное расстояние
от лодочки - испарителя до подложки составляет 9-10 см. Подложками служили стекла
от
фотопластинок,
которые
подвергали
предварительной
обработке
в
концентрированной азотной кислоте, в растворе бихромата калия, в кипящей воде,
промывали в дистиллированной воде и сушили [3, 5]. Обработанные подложки
оптически прозрачны в диапазоне 300 – 1100 нм. Толщину хромовых и марганцевых
пленок определяли спектрофотометрическим (спектрофотометр «Shimadzu UV-1700») и
гравиметрическим (кварцевый резонатор) методами [3 - 5]. Образцы помещали на
разогретую до соответствующей температуры (473 К) фарфоровую пластину и
подвергали термической обработке в течение 0,5-600 минут в сушильном шкафу
«Тулячка 3П». Регистрацию эффектов до и после теплового воздействия образцов
осуществляли спектрофотометрическим методом (спектрофотометр «Shimadzu UV1700»).
На рис.1 приведены спектры поглощения пленок хрома толщиной d=8 нм до и после
термической обработки при Т=473 К.
Видно, что термическая обработка приводит к существенным изменениям вида
спектров поглощения образцов. Наряду с уменьшением в исследуемом диапазоне длин
волн (λ = 300-1100 нм) оптической плотности образца формируется спектр поглощения
нового вещества.
На рис. 2 в качестве примера приведены спектры поглощения пленок марганца
толщиной 3 нм до и после термической обработки при Т=473К. В результате хранения,
а также термической обработки пленок Mn спектр поглощения образца претерпевает
существенные изменения. Причем, наблюдаемые изменения спектра поглощения после
термической обработки образца в значительной степени зависит от первоначальной
толщины пленки Mn и времени обработки.
На рис. 3 в качестве примера приведены спектры поглощения системы пленок Cr-Mn
до и после термообработки при Т=473К. Видно, что термическая обработка приводит к
существенным изменениям вида спектров поглощения образцов. По мере увеличения
времени термообработки исследуемых объектов наблюдается уменьшение оптической
плотности во всем исследованном диапазоне длин волн.
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На рис.4 и 5 в качестве примера приведены кинетические кривые степени
превращения некоторых пленок Cr и Mn при Т=473 К. Прежде всего, было отмечено, что
степень превращения образцов по мере увеличения времени термообработки возрастает.

Рис.1. Спектры поглощения пленки Cr (d= 8 нм) до и после термообработки К: 0 сек(1),
90 сек(2), 480 сек(3), 600 сек(4), 720 сек(5)

Рис.2. Спектры поглощения пленки Mn (d=3 нм) до и после термообработки К: 0 сек(1),
240 сек(2), 480 сек (3)
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Рис.3. Спектры поглощения системы хром – марганец толщиной d= (8 нм;3 нм) до и
после термообработки К: 0 сек(1), 30сек (2), 90сек(3), 120сек(4), 180 сек(5), 240сек(6),
360 сек(7)

Рис. 4. Зависимость степени превращения пленок Сr (d=15нм) при термообработке при
температуре Т = 473 К.
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Рис. 5. Зависимость степени превращения пленок Mn (d=8нм) при термообработке при
температуре Т = 473 К.
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В работе представлены результаты экспериментальных исследований, направленных
на выяснение природы и закономерностей процессов, протекающих в наноразмерных
слоях Mn, МоО3 различной толщины и двухслойных систем на их основе до и после
термообработки (Т = 673 К).
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В результате исследований оптических свойств наноразмерных пленок Mn и MoO3, а
также двухслойных систем на их основе, нанесенных на стеклянные подложки, до, в
процессе и после термической обработки в атмосферных условиях было установлено,
что спектры поглощения и отражения образцов зависят от толщины слоев MoO3 и Mn,
времени термообработки, а также от последовательности нанесения подслоев в
системах. При тепловой обработке пленок Мn, MoO3 и систем на их основе, независимо
от их толщины, происходит уменьшение оптической плотности и идёт возрастание
оксидной пленки Mn-MnO. Было установлено, что степень термического превращения
наноразмерных пленок Mn, MoO3 зависит от их первоначальной толщины и времени
обработки, кинетические кривые степени превращения удовлетворительно описываются
в рамках линейного, обратного логарифмического, кубического и логарифмического
законов.
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This article presents the results obtained in experimental studies that focused on revealing
on nature аnd process regularity, taking place in nanoscale layer manganese, molybdenum
oxide dissimilar thickness аnd two-coat systems based pre- and post- thermal machining Т =
673 K.
In the result of research on optical change nanoscale films manganese, molybdenum oxide,
as also two coat systems based, supported glass, pre-, during and post- thermal machining at
outdoor atmosphere it was found that absorption spectrum and reflection samples vary by
thickness of a layer manganese, molybdenum oxide, time thermal machining, as well as
consequence depositing sublayer in systems. During heat treatment of the films Mn, MoO3 and
systems based on them, regardless of their thickness, there is a decrease in the optical density
and the increase in oxide film Mn-MnO. It has been established, that the degree of thermal
transformation nanoscale films Mn, MoO3 depends on their initial thickness and time of
processing, кinetic curves degree of conversion satisfactorily described within the framework
of linear, inverse logarithmic, cubic and logarithmic laws.
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Создание эффективных средств защиты от коррозии является важнейшей проблемой.
Марганец, благодаря комплексу положительных свойств, нашел широкое применение в
различных областях науки, техники и промышленности. Постановка данных
исследований с гетерогенными наноразмерными системами, наряду с их технической
актуальностью, может быть полезным инструментом для выяснения механизма
процессов превращений в твердых телах [1]. Среди разнообразных неорганических
материалов особое место занимает MoO3 и системы на его основе. MoO3 применяется в
качестве катализатора в органическом синтезе, при переработке нефти (крекинг,
гидроочистка, риформинг). Он добавляется в качестве присадки к моторным маслам [2].
В работе представлены результаты исследований, направленные на выяснение
природы и закономерностей процессов, протекающих в наноразмерных слоях Mn и
системы Mn-MoO3 различной толщины до и после термообработки (Т = 673 К).
Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме
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(2∙10-3 Па) путем нанесения тонких (1 – 20 нм) пленок марганца на подложки из стекла,
используя вакуумный универсальный пост «ВУП-5М». Подложками служили стекла,
которые подвергали предварительной обработке в концентрированной азотной кислоте,
в растворе дихромата калия в концентрированной серной кислоте, в кипящей мыльной
воде, промывали в дистиллированной воде и сушили. Обработанные подложки
оптически прозрачны в диапазоне 300 – 1100 нм. Толщину марганцевых пленок
определяли спектрофотометрическим (спектрофотометр «Shimadzu UV-1700»),
микроскопическим (интерференционный микроскоп «МИИ-4») и гравиметрическим
(кварцевый резонатор) методами. Образцы помещали на разогретую до
соответствующей температуры (673 К) фарфоровую пластину и подвергали термической
обработке в сушильном шкафу «Тулячка 3П». Регистрацию эффектов до и после
термической обработки образцов осуществляли спектрофотометрическим методом (в
диапазоне длин волн 190-1100 нм, используя спектрофотометр «Shimadzu UV-1700») [4].
В результате исследований оптических свойств наноразмерных индивидуальных
пленок Mn и MoO3, а также двухслойных систем на их основе Mn-MoO3 до, в процессе и
после термической обработки в атмосферных условиях было установлено, что спектры
поглощения и отражения образцов зависят от толщины слоев MoO3 и Mn, времени
термообработки, а также от последовательности нанесения подслоев в системах.
На рис. 1 представлены спектры поглощения пленок марганца разной толщины до
термообработки, которые позволяют нам сделать вывод, что спектры поглощения и
отражения пленок марганца и системы Mn-MoO3 существенно зависят от их толщины.

Рис. 1. Спектры поглощения пленок марганца толщиной:
0,5 (5); 6 (4); 11(3); 13 (2); 20 (1) нм
При термической обработке пленок Мn независимо от их толщины имеет место
уменьшение значения оптической плотности. В результате долгой обработки при Т= 673
К слоев Mn разной толщины спектры поглощения и отражения образцов претерпевают
существенные изменения. На рис. 2 приведены спектры поглощения пленок марганца
толщиной d=11 нм до и после термической обработки при T=673 К. Видно, что наряду с
уменьшением в исследуемом диапазоне длин волн ( = 300–1100 нм) оптической
плотности образца формируется спектр поглощения нового вещества.
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Рис. 2. Спектры поглощения пленки Mn (d= 11 нм) до (1) и после термообработки при
Т = 673 К в течение: 5 сек (2), 15 сек (3), 30 сек (4), 50 сек (5), 80 сек (6).
На рис. 3 приведены спектры поглощения системы Mn-MoO3 (dMn = 11 нм, d MoO3 =
22нм) до и после термообработки при T=673 К. Из графика видно, что в длинноволновой
области спектра в диапазоне λ = 420 – 1100 нм проявляется широкая полоса поглощения
с максимумом при λ = 870 нм, а в коротковолновой области спектра в диапазоне λ = 300
– 420 нм с минимумом при λ = 350 нм наблюдается уменьшение оптической плотности.

Рис. 3. Спектры поглощения системы Mn-MoO3 (dMn = 11 нм, dMoO3 = 22 нм) до (1) и
после термообработки при T=673 К: 5 сек (2), 15 сек (3), 30 сек (4), 50 сек (5), 80 сек (6),
140 сек (7).
Оцененная по длинноволновому порогу поглощения, который находится при длине
волны  = 480 нм, оптическая ширина запрещенной зоны образующегося вещества
составляет Е = 2,57 эВ. Полученное значение ширины запрещенной зоны вещества
удовлетворительно совпадает с шириной запрещенной зоны оксида марганца (II).
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Поэтому, было сделано предположение, что при термической обработке пленок
марганца основным продуктом взаимодействия их с кислородом окружающей среды
является оксид марганца (II).
По мере увеличения толщины пленок марганца при постоянной температуре
термической обработки наблюдается последовательное уменьшение эффектов
изменения оптической плотности образцов и увеличение времени достижения ее
предельного значения во всем исследованном спектральном диапазоне. Было
установлено, что степень превращения образцов по мере уменьшения толщины пленок
и увеличения времени термообработки возрастает.
Для выяснения закономерностей процесса окисления наноразмерных слоев
марганца (используя результаты измерений спектров поглощения и отражения образцов
разной толщины до и после термообработки) были рассчитаны и построены
кинетические зависимости степени превращения марганца в оксид марганца (II) α=()
при различных длинах волн. На основании анализа полученных в настоящей работе
спектров поглощения и отражения систем «Mn–MnO» для построения кинетических
кривых α=() был выбран диапазон длин волн =700-1100 нм, в котором исходные
образцы (пленки марганца) имеют значительное поглощение, а оксид марганца не
поглощает свет.
На рис. 4 приведены кинетические кривые степени превращения пленок Mn разной
толщины (при Т=673 К). Прежде всего, было отмечено, что есть зависимость от
первоначальной толщины образцов и степень превращения образцов возрастает по мере
уменьшения толщины пленок и увеличения времени термообработки.

Рис.4 – Кинетические кривые марганца при 0,5(1), 11(2), 20(3) нм.
В результате исследований, было установлено, что сформированный в процессе
получения и термической обработки пленок марганца слой оксида марганца (II) будет
препятствовать перемещению катионных вакансий от поверхности MnO к границе
контакта Mn – MnO и, таким образом, тормозить взаимодействие марганца с
кислородом. Одним из условий [3], характеризующих способность оксида марганца (II)
тормозить процесс взаимодействия, является сплошность оксидной пленки. Согласно
критерию Пиллинга и Бедвортса, который для марганца составляет 2,34, следует
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ожидать образования сплошной оксидной пленки. Из-за достаточно высокой
подвижности электронов и низкой скорости движения катионных вакансий в системе Mn
– MnO возникает потенциал. Этот потенциал создает электрическое поле в слое MnO,
которое стимулирует движение катионов марганца к поверхности MnO. При этом,
согласно [1] для оксидов, у которых основными носителями заряда являются дырки,
может быть реализован кубический и логарифмический законы роста тонких пленок
(оксид марганца (II)– полупроводник p-типа).
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УДК 544.032
ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАНОПЛЕНОК Мn ПРИ Т = 473 К, 673 К, 873 К
Калабухова Е. И.
ФГБОУ ВПО Кемеровский Государственный Университет
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Установлено, что при тепловой обработке пленок марганца толщиной 20-24 нм при
Т = 473 К, 673 К, 873 К в атмосферных условиях формируется оксид марганца (II). По
мере увеличения толщины слоя Mn наблюдается увеличение оптической плотности в
исследованном диапазоне длин волн. В результате тепловой обработки (Т = 473-873 К)
пленок Mn спектры поглощения и отражения образцов претерпевают существенные
изменения.
В работе представлены результаты исследований наноразмерных пленок марганца
примерно одной толщины, направленные на выяснение природы и закономерностей
процессов, и определение кинетической зависимости степени превращения от
температуры. В результате сравнения влияния тепловой обработки на оптические
свойства нанопленок Мn при Т = 473 К, 673 К, 873 К, было отмечено, что степень
превращения образцов, по мере увеличения температуры при обработке, возрастает
быстрее. При сравнении образцов разной толщины слоя Mn при одной температуре (Т =
473 К), было установлено, что при уменьшении толщины слоя Mn степень превращения,
равная единице, достигается быстрее.
Ключевые слова: наноразмерные пленки марганца, кинетическая зависимость,
тепловая обработка.
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INFLUENCE OF THERMAL TREATMENT ON OPTICAL PROPERTIES OF
NANOFILMS OF Mn AT T = 473 TO, 673 K, 873 K
Kalabukhova E. I.
Kemerovo State University
Katerinochka-4@mail.ru
It is established that at thermal machining of films of manganese 20-24 nanometers thick at
T = 473 K, 673 K, 873 K in atmospheric conditions manganese (II) oxide is formed. In process
of increase in thickness of a layer of Mn the increase in optical density in the studied range of
lengths of waves is observed. As a result of thermal machining (T = 473-873 K) Mn films
ranges of absorption and reflection of samples undergo essential changes.
In work the results of researches of nanodimensional films of manganese of about one
thickness directed on clarification of the nature and regularities of processes, and determination
of kinetic dependence of extent of transformation on temperature are presented. As a result of
comparison of influence of thermal machining on optical properties of nanofilms of Mn at T =
473 K, 673 K, 873 K, it was noted that extent of transformation of samples, in process of
increase in temperature when processing, increases quicker. When comparing samples of
different thickness of a layer of Mn at one temperature (T = 473 K), it was noticed that at
reduction of thickness of a layer of Mn the extent of transformation equal to unit is reached
quicker.
Key words: nanodimensional films of manganese, kinetic dependence, thermal machining.
Получение наноразмерных пленок различных материалов, выяснение природы и
закономерностей процессов протекающих под действием различных факторов,
представляют значительный интерес как для физики и химии твердого состояния, так и
в связи с необходимостью разработки реальных систем с управляемым уровнем.
Марганец, благодаря комплексу положительных свойств, нашел широкое применение в
различных областях науки, техники и промышленности [3].
Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме
(2∙10-3 Па) путем нанесения тонких (20– 24 нм) пленок марганца на подложки из стекла,
используя вакуумный универсальный пост «ВУП-5М». Подложками служили стекла от
фотопластинок, которые подвергали предварительной обработке в концентрированной
азотной кислоте, в растворе дихромата калия в концентрированной серной кислоте, в
кипящей мыльной воде, промывали в дистиллированной воде и сушили. Обработанные
подложки оптически прозрачны в диапазоне 300 – 1100 нм. Толщину марганцевых
пленок определяли спектрофотометрическим (спектрофотометр «Shimadzu UV-1700»),
микроскопическим (интерференционный микроскоп «МИИ-4») и гравиметрическим
(кварцевый резонатор) методами.
По коротковолновому порогу поглощения (при λ = 480 нм) была оценена оптическая
ширина запрещенной зоны образующегося вещества, она составляет Е = 2,57 эВ.
Полученное значение ширины запрещенной зоны вещества удовлетворительно
совпадает с шириной запрещенной зоны оксида марганца (II). Поэтому, было сделано
предположение, что при термической обработке пленок марганца основным продуктом
взаимодействия их с кислородом окружающей среды является оксид марганца (II) [1].
Было установлено, что при увеличении температуры термообработки эффект
уменьшения оптической плотности образцов усиливается. Предельные значения
изменений оптической плотности при увеличении толщины пленок Mn возрастают.
Из анализа результатов представленных на рис.1 - 3 было установлено, что по мере
увеличения температуры обработки пленок марганца при одинаковой толщине пленок
наблюдается уменьшение времени достижения ее предельного значения во всем
исследованном спектральном диапазоне.
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Рис. 1 - Спектры поглощения пленок Mn до термообработки толщиной:
1 - 24, 2 – 23, 3 – 20 нм.
Было установлено, что при термической обработке пленок Мn независимо от их
толщины значение оптической плотности уменьшается. В результате тепловой
обработки слоев Mn при разной температуре и одной толщины спектры поглощения и
отражения образцов претерпевают существенные изменения. В качестве примера, на
рис. 2 приведены спектры поглощения пленок марганца толщиной d=24 нм до и после
термической обработки при T=473 К. Видно, что наряду с уменьшением в исследуемом
диапазоне длин волн ( = 300–1100 нм) оптической плотности образца формируется
спектр поглощения нового вещества.

Рис. 2 - Спектры поглощения пленки Mn (d= 24 нм) до (1) и после термообработки при
Т= 473К в течение: 2-5, 3–25, 5–60, 5–180, 6–280, 7–440, 8–920, 9–1800, 10–3600 мин.
На рис. 3 приведены кинетические кривые степени превращения пленок марганца
разной толщины при температуре T = 473 K в зависимости от первоначальной толщины
образцов. Прежде всего, было отмечено, что с уменьшением толщины пленок марганца
наблюдается увеличение степени термического превращения во всем исследуемом
диапазоне и видно, что с увеличением толщины пленки время обработки увеличивается.
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Рис. 3 - Зависимость степени превращения от толщины пленок марганца при 473 К:
1-12; 2-16; 3-20; 4-24; 5-36 нм.
Для пленок марганца толщиной (dп=20-24 нм) в изученном интервале температур (Т
= 473-873 К) степень превращения достигает единицы за  = 50…10000 мин.
По мере увеличения температуры термообработки при постоянной толщине пленок
марганца степень термического превращения возрастает. Также при увеличении
температуры термообработки пленок марганца угол наклона прямой в координатах
α=f(τ) возрастает (см. рис. 4). С увеличением температуры термической обработки
увеличивается массовая доля образовавшегося оксида марганца (II) [4]. Также можно
заметить, что по мере увеличения температуры (Т = 473-873 К) обработки пленок
марганца при одной толщине пленок наблюдается уменьшение времени достижения ее
предельного значения во всем исследованном спектральном диапазоне.

Рис. 4 - Кинетическая зависимость степени превращения пленок Mn одной толщины от
температуры 1 – 873 К (20 нм), 2 – 673 К (23 нм), 3 -473 К (24 нм).
Для выяснения закономерностей процесса окисления наноразмерных слоев
марганца (используя результаты измерений спектров поглощения и отражения образцов
разной толщины до и после термообработки) были рассчитаны и построены
кинетические зависимости степени превращения марганца в оксид марганца (II) α=().
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Для расчета степени превращения была выбрана длина волны =800 нм, при которой
исходные образцы (пленки марганца) имеют значительное поглощение, а оксид
марганца не поглощает свет.
В результате обработки спектров поглощения было установлено, что степень
термического превращения пленок марганца зависит от первоначальной толщины,
температуры и времени термической обработки.
Кинетическую кривую степени термического превращения пленок марганца
условно можно разбить на несколько участков: линейный (α = Kτ + A), обратный
логарифмический (K / α = B – lgτ), кубический (L3 = Kτ + B), логарифмический (α = K
lg(Bτ + 1)), где К – константа скорости формирования оксида марганца (II), A и B –
постоянные интегрирования, τ – время взаимодействия. Наличие соответствующих
участков, а также их продолжительность определяется толщиной пленок марганца и
температурой термообработки [2].
Было выдвинуто предположение [3], что при химической адсорбции О2 свободный
электрон решетки оксида марганца (II) (по мере приближения молекулы кислорода к
поверхности MnO) все в большей степени локализуется около той точки на поверхности
(S), к которой приближается молекула кислорода.
При этом между атомами кислорода и поверхностью MnO возникают связи,
обеспечиваемые локализующимися электронами (e S e) и упрочняющиеся по мере
приближения молекулы кислорода. Связь между атомами кислорода постепенно
ослабевает. В итоге атомы кислорода оказываются связанными прочными связями с
поверхностью MnO
О + e S e = S О2-.
Необходимые для ионизации хемосорбированных атомов кислорода электроны
могут туннелировать из металла через слой оксида марганца (II)
Mn→ Mn2+ + 2е,
и образовываться в результате дополнительного окисления части ионов марганца (Mn2+)
оксида марганца (II) с образованием дырок (О-)
Mn2+ + е → Mn+, О2- → О- + е.
Сформированный в процессе получения и термической обработки пленок марганца
слой оксида марганца (II) будет препятствовать перемещению катионных вакансий от
поверхности MnO к границе контакта Mn – MnO и, таким образом, тормозить
взаимодействие марганца с кислородом. Одним из условий [3], характеризующих
способность оксида марганца (II) тормозить процесс взаимодействия, является
сплошность оксидной пленки. Согласно критерию Пиллинга и Бедвортса, который для
марганца составляет 2,34, следует ожидать образования сплошной оксидной пленки. Изза достаточно высокой подвижности электронов и низкой скорости движения катионных
вакансий в системе Mn – MnO возникает потенциал. Этот потенциал создает
электрическое поле в слое MnO, которое стимулирует движение катионов марганца к
поверхности MnO. При этом, согласно [3] для оксидов, у которых основными
носителями заряда являются дырки, может быть реализован кубический и
логарифмический законы роста тонких пленок (оксид марганца (II)– полупроводник pтипа).
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЕЙ ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ У РАЗЛИЧНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
Глушков А. А.
МБОУ «Гимназия №71» («Радуга»)
antoh24@yandex.ru
В статье представлены результаты комплексного исследования воздействия
химических канцерогенных веществ на уровни хромосомных аберраций на ОАО «Кокс»
и Кемеровской ТЭЦ. Показано, что в группе рабочих, имеющих непосредственный
контакт с химическими веществами, частота хромосомных нарушений выше, чем в
контроле. Выявлено нарастание мутагенных и канцерогенных эффектов у мужчин и
женщин при увеличении стажа работы на производстве.
Ключевые слова: хромосомные аберрации, химические канцерогенные вещества.
RESEARCH OF THE LEVELS OF CHROMOSOMAL ABERRATIONS IN
DIFFERENT GROUPS OF THE POPULATION OF KEMEROVO REGION UNDER
THE EFFECTS OF NEGATIVE FACTORS OF CHEMICAL PRODUCTION
Glushkov A. A.
Municipal budget educational institution «Gymnasia №71» («Rainbow»)
antoh24@yandex.ru
The article presents the results of a comprehensive study of the effects of chemical
carcinogens to the levels of chromosomal aberrations at JSC “Koks" and Kemerovo CHP. It is
shown that in the group of workers who have direct contact with the chemicals, the frequency
of chromosomal abnormalities is higher than in the control group. The increase of mutagenic
and carcinogenic effects in men and women with increasing seniority at work was revealed.
Key words: Chromosomal aberrations, chemical carcinogens.
Введение. Кемеровская область является основным в России угледобывающим и
углеперерабатывающим регионом. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в
Кемеровской области показал, что увеличение добычи угля, непрерывный рост
производства в отраслях промышленности ведут к увеличению суммарного выброса
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. При этом регистрируются превышение
ПДК канцерогенных и мутагенных веществ, вызывающих хромосомные нарушения в
клетках [1]. Кемерово и Новокузнецк по данным РИА рейтинга Росстата за 2012 г. по
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объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2012 г. заняли 7 и 33 места,
соответственно среди городов России, что, несомненно, влечет за собой рост
генетических нарушений [2, 3].
Целью нашей работы было выявить различия уровней хромосомных аберраций у
населения Кемеровской области в зависимости от загрязнения окружающей среды и
условий работы на вредных производствах ОАО «КОКС» и Кемеровской ТЭЦ.
Материалы и методы. Для изучения влияния вредных физических и химических
производственных факторов на генетические нарушения в клетках были выделены
следующие группы:
 – исследуемая, в которую вошли работники ОАО «КОКС» и Кемеровской
ТЭЦ, занятых на производствах с вредными веществами;
 –
сравнения
1
или
внутризаводской
контроль,
работники
административной части завода;
 – сравнения 2 или городской контроль, люди, которые не работают на
вредных производствах г. Кемерово.
Материалом для исследования послужила цельная периферическая кровь,
забиравшаяся в период медицинских осмотров. Культивирование клеток крови
осуществляли по стандартному полумикрометоду [4]. Питательную смесь готовили из
расчета: среда RPMI–1640 (4,5 мл), сыворотка крупного рогатого скота (1 мл) и 0,1 мл
фитогемагглютинина. Смесь помещали в стерильные флаконы и добавляли 0,5 мл
гепаринизированной крови. Флаконы выдерживали при 370С в течение 48 ч. За 2 часа до
фиксации в культуры вводили колхицин (0,5 мкг/мл). После гипотонической обработки
и фиксации клеток суспензию раскапывали на охлажденные чистые предметные стекла
и высушивали над пламенем спиртовки. Препараты окрашивали 1% красителем Гимза
(Merk) и анализировали под микроскопом Axioskop 2 plus (Сarl Zeiss).
Результаты исследования. При анализе хромосомных аберраций у исследуемой
группы работников ОАО «КОКС» и групп сравнения 1 и 2, было выявлено, что
средняя частота хромосомных аберраций у рабочих исследуемой группы составила
6,74 ± 0,36%, что значительно выше по сравнению с внутризаводским 4,47 ± 0,38%
и городским контролями 3,59 ± 0,44% [5].
Такие же результаты были получены при анализе клеток исследуемой группы
работников Кемеровской ТЭЦ (4,76 ± 0,78%) с группой сравнения 1 (3,43 ± 0,34%) и
групп сравнения 2 (3,59 ± 0,44%) [6].
При увеличении стажа работы на вредных производствах ОАО «КОКС» и
продолжительностью контакта с профессиональными вредными химическими и
физическими веществами, увеличивается частота хромосомных аберраций у мужчин,
т.к. в основном они работают в основных производственных цехах (рис. 1).
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4,6

стаж работы, лет

Рис. 1. Динамика частоты хромосомных аберраций в зависимости от стажа
работы на ОАО «КОКС».
У рабочих на Кемеровской ТЭЦ, как у мужчин, так и у женщин, была выявлена
зависимость увеличения хромосомных поломок от стажа работы во вредных условиях
труда (рис.2).

Частота хромосомных аберраций, %

мужчины

женщины

мужчины; 30 и
более; 7,40

женщины; 30 и
более; 6,25

женщины; 1630; 3,85

женщины; 315; 3,00
мужчины; 16мужчины; 3-15;
30; 3,07
2,56

стаж работы, лет

Рис. 2. Динамика частоты хромосомных аберраций в зависимости от стажа
работы на Кемеровской ТЭЦ.
Выводы. Проведенный анализ частот хромосомных аберраций у различных групп
населения Кемеровской области позволил сделать вывод о мутагенном воздействии
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, повлекших за собой хромосомные
аберрации.
Средний уровень цитогенетических повреждений в группе работников ОАО «КОКС»
и Кемеровской ТЭЦ значительно превышает уровень хромосомных аберраций в группах
сравнения.
При анализе влияния стажа работы во вредных условиях труда наблюдается
увеличение частоты хромосомных аберраций при длительном контакте с мутагенными
веществами.
Полученные результаты позволяют рекомендовать использовать цитогенетические
исследования как маркер загрязнения окружающей среды выбросами промышленных
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предприятий и для выделения групп риска по заболеваемости, такие как
злокачественные новообразования, на производствах во время медицинских осмотров.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
НАНОРАЗМЕРНЫХ СЛОЕВ НИКЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ТЕРМООБРАБОТКИ
Конюкова Д. А., Бин С. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Darya-Yurga@yandex.ru
В настоящее время в различных областях науки и техники широкое применение
находят ультратонкие металлические пленки и многослойные пленочные структуры
наноразмерной толщины. Никель является основой большинства суперсплавов –
жаропрочных материалов, применяемых в аэрокосмической промышленности для
деталей силовых установок, различных аппаратов, приборов, котлов и тиглей с высокой
коррозионной стойкостью. Пленки никеля применяют для изготовления
фоторегистрирующих устройств и солнечных батарей, при создании устройств
магнитной памяти, датчиков магнитного поля, в качестве антикоррозийного и
износостойкого покрытий. Целью данной работы является исследование
закономерностей изменения оптических свойств наноразмерных пленок Ni различной
толщины (d = 0,6-10 нм) до и после термообработки при Т = 573 К. В результате
систематических исследований установлено, что по мере увеличения толщины
оптическая плотность наноразмерных пленок никеля увеличивается в исследуемом
интервале длин волн, при термической обработке пленок никеля оптическая плотность
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уменьшается, наблюдается формирование края полосы поглощения нового вещества –
оксида никеля (II). Было установлено, что степень термического превращения
наноразмерных пленок Ni зависит от их первоначальной толщины и времени
термообработки, кинетические кривые степени термического превращения
удовлетворительно описываются в рамках линейного, обратного логарифмического,
кубического и логарифмического законов.
Ключевые слова: термопревращения, никель, оксид никеля (II), наноразмерные слои.
RESEARCH OF CHANGE OF OPTICAL PROPERTIES OF NICKEL NANOFILMS
IN THE COURSE OF HEAT TREATMENT
Konyukova D. A., Bin S. V.
Kemerovo State University
Darya-Yurga@yandex.ru
Now in in many fields of science, engineering broad application is found by ultrathin metal
films and multilayered film structures of nano-dimensional thickness. Nickel is a basis of the
majority of superalloys - the heat resisting materials applied in the space industry to details of
power plants, various devices, boilers and crucibles with high corrosion resistance. Nickel films
are used in producing photorecording devices and solar cells magnetic memory devices,
magnetic field sensors, and anticorrosive and wearresistant coatings. The purpose of this work
is research of regularities of change of optical properties of nickel nanofilms of different
thicknesses (d = 0,6-10 nm) before and after heat treatment at a temperature of T = 573 K. As
a result of systematic researches it is established that in process of increase in thickness the
optical density of nanofilms of nickel increases in the studied interval of lengths of waves, at
heat treatment of nickel films optical density decreases, is observed formation of edge of a strip
of absorption of new substance – a nickel oxide (II). As a result researches it is established that
the degree of thermal transformation of nickel films depends on the initial thickness and
duration of heat treatment, the kinetic curves of the degree of transformation are satisfactorily
described in terms of the linear, inverse logarithmic, cubic, and logarithmic laws.
Key words: thermal transformation, nickel, a nickel oxide (II), nanodimensional layers.
В настоящее время в различных областях науки и техники широкое применение
находят ультратонкие металлические пленки и многослойные пленочные структуры
наноразмерной толщины. Эффекты, протекающие на поверхности твердых тел и в
тонких плёнках, напрямую связаны с размерами объектов, прежде всего их толщиной, и
поэтому принципиально отличаются от процессов, протекающих в массивных телах.
Плёнки толщиной несколько нанометров обладают особыми свойствами, отличными от
свойств того же вещества в массивном состоянии, т.к. атомы поверхностного слоя
связаны с меньшим числом химических связей с соседними атомами по сравнению с
атомами, находящимися в объёме. [1]
Никель является основой большинства суперсплавов – жаропрочных материалов,
применяемых в аэрокосмической промышленности для деталей силовых установок. Из
чистого никеля изготовляются различные аппараты, приборы, котлы и тигли с высокой
коррозионной стойкостью и постоянством физических свойств. Особое значение имеют
никелевые материалы в изготовлении резервуаров и цистерн для хранения в них
пищевых продуктов, химических реагентов.[1] В качестве токоведущих элементов и
омических контактов никель широко используется в электронике. Пленки никеля
применяют для изготовления фоторегистрирующих устройств и солнечных батарей, при
создании устройств магнитной памяти, датчиков магнитного поля, в качестве
антикоррозийного и износостойкого покрытий. Однако в атмосферных условиях при
контакте с окружающей средой никель подвергается коррозии. Для выяснения степени
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общности процессов, протекающих на границе между металлом, оксидом и окружающей
атмосферой, а также разработки принципиально новых материалов, стабильных в
условиях коррозионного воздействия окружающей среды, представляется необходимым
изучение закономерностей процессов, протекающих при тепловом воздействии в
наноразмерных слоях никеля и на его поверхности. [2]
Целью данной работы является исследование закономерностей изменения оптических
свойств наноразмерных пленок Ni различной толщины до и после термообработки (Т =
573 К).
Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме
(2∙10-3 Па) путем нанесения тонких (0,6-10 нм) пленок никеля на подложки из стекла,
используя вакуумный универсальный пост «ВУП-5М». [3-5] Толщину полученных
пленок определяли спектрофотометрическим (спектрофотометр «Shimadzu UV-1700»)
методом. Образцы помещали на разогретую до соответствующей температуры
(Т = 573 К) фарфоровую пластину и подвергали термической обработке в сушильном
шкафу «Тулячка 3П». Регистрацию эффектов до и после термической обработки
образцов осуществляли спектрофотометрическим методом [1].
В результате исследований оптических свойств пленок никеля, нанесенных на
стеклянные подложки, до, в процессе и после термической обработки в атмосферных
условиях было установлено, что спектры поглощения и отражения пленок никеля до
термообработки существенно зависят от их толщины. На рис. 1 представлены спектры
поглощения пленок никеля в диапазоне толщин d = 0,6-10 нм.

Рис. 1. Спектры поглощения пленок никеля толщиной:
0,6 (1); 1 (2); 3 (3); 6 (4); 8 (5); 10 (6) нм.
По мере увеличения толщины слоев никеля наблюдается увеличение оптической
плотности в исследованном интервале длин волн.
При анализе спектров зеркального отражения было установлено, что отражательная
способность пленок Ni зависит от толщины пленок. По мере увеличения толщины
пленок никеля отражательная способность во всем спектральном диапазоне
(λ = 190 - 1100 нм) возрастает.
Установлено, 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
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интервале λ = 380 – 1100 нм и увеличении в интервале λ = 300 – 380 нм оптической
плотности образца формируется спектр поглощения нового вещества. Оцененная по
длинноволновому порогу поглощения, оптическая ширина запрещенной зоны
образующегося вещества составляет Е ≈ 3,53 эВ. Полученное значение ширины
запрещенной зоны вещества удовлетворительно совпадает с шириной запрещенной зоны
оксида никеля (II) (Е ≈ 3,47 эВ) [6]. Поэтому было сделано предположение, что при
термической обработке пленок никеля основным продуктом взаимодействия их с
ингредиентами окружающей среды является оксид никеля (II).
На рис. 2 приведены спектры поглощения пленок никеля толщиной d = 8 нм до и
после термической обработки при T = 573 К.

Рис. 2. Спектры поглощения пленки Ni (d = 8 нм) до и после термообработки:
0 (1), 1 (2), 2 (3), 4 (4), 8 (5), 11 (6), 21 (7), 26 (8), 36 (9), 61 (10) мин при Т=573 К.
Для
выяснения
закономерностей
протекания
процесса
взаимодействия
наноразмерных слоев никеля с кислородом окружающей среды были рассчитаны и
построены кинетические зависимости степени превращения никеля в оксид никеля (II)
α = () при длине волны в 570 нм.
На рис. 3 в качестве примера приведены кинетические кривые степени превращения
пленок никеля при Т=573 К в зависимости от первоначальной толщины образцов.
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Рисунок 3. Зависимость степени превращения никеля
от толщины пленок в процессе термообработки при температуре Т=573 К:
1) 0,6 нм, 2) 1 нм, 3) 3 нм, 4) 6 нм, 5) 8 нм, 6) 10 нм.
Было отмечено, что степень превращения образцов по мере увеличения времени
термообработки возрастает.
Установлено, что степень превращения пленок никеля зависит от толщины пленок. В
зависимости от первоначальной толщины пленок никеля кинетические кривые степени
превращения удовлетворительно описываются в рамках линейного, обратного
логарифмического, кубического и логарифмического законов. По мере увеличения
толщины пленок никеля наблюдается увеличение продолжительности участков
кинетических кривых степени превращения.
Известно, что одним из основных условий, характеризующих способность
образованного первичного слоя, продуктов взаимодействия ингредиентов окружающей
среды с металлом, тормозить дальнейшее окисление металла, является сплошность
получаемой пленки. Образующаяся оксидная пленка будет препятствовать
проникновению агентов, участвующих в процессе окисления в реакционное
пространство, и таким образом тормозить дальнейший её рост.
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УДК 544.032
ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОПЛЕНОК МАРГАНЦА,
ОКСИДА МОЛИБДЕНА (VI) В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЕТА
Кузнецова К. Е., Калабухова Е. И.
ФГБОУ ВПО Кемеровский государственный университет
Katerinochka-4@mail.ru
Марганец образует сплавы со многими химическими элементами; большинство
металлов растворяется в отдельных его модификациях и стабилизирует их. Марганец и
его сплавы нашли высокое применение в науке, промышленности, черной металлургии.
Соединения марганца используют в лакокрасочной, химической, сельскохозяйственной,
фармацевтической промышленности. Главное предназначение молибдена – служить
элементом легирования нержавеющей, инструментальной и быстрорежущей сталей для
придания им прочности, закаливаемости и устойчивости к износу и коррозии. На черную
металлургию приходится 75% мирового потребления. Молибден также используется в
качестве катализатора, смазочной добавки и пигмента. Оксид молибдена используется
для изготовления деталей авиационной и ракетной техники, а также находит применение
в качестве катализатора в нефтяной промышленности. Также оксид молибдена
используется в некоторых электронных устройствах в качестве проводящего
металлического слоя в тонкопленочных транзисторах.
В процессе облучения светом λ = 360 нм, I = 7,0·1015 квант·см-2·с-1 наноразмерных
пленок марганца и оксида молибдена (VI) толщиной (d = 6 - 32 нм) в атмосферных
условиях при Т = 293 К, образуется оксид марганца (II). Методами гравиметрии,
оптической спектроскопии установлено, что в результате световой обработки в
диапазоне λ = 300 - 750 нм в течение t = 1 – 1490 минут в атмосферных условиях спектры
поглощения и отражения, масса пленок марганца и оксида молибдена (VI) значительно
изменяются.
Ключевые слова: наноразмерные пленки марганца, оксида молибдена, кинетическая
зависимость, воздействие светом.
THE CHANGE OF THE OPTICAL PROPERTIES OF NANOFILMS
MANGANESE, MOLYBDENUM OXIDE (VI) AS
A RESULT OF EXPOSURE TO LIGHT
Kuznetsova K. E., Kalabukhova E. I.
Kemerovo State University
Katerinochka-4@mail.ru
Manganum forms alloys with many chemical elements, most metals dissolved in some of its
modifications and stabilizes them. Manganum and its alloys find high application in science,
industry, ferrous metallurgy. Mangases compounds used in paint, chemical, agricultural,
pharmaceutical industry. The main purpose of molybdenum to serve as an alloying element in
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stainless, tool and hight speed steels to give them strength, hardenability and resistance to wear
and corrosion. Iron accounts for 75% of world consumption. Molybdenum is also used as a
catalyst, lubricant additives and pigment. Molybdenum oxide is used for the manufacture of
parts for aircraft and rocket technology, and also finds use as a catalyst in the petroleum
industry. Also molybdenum oxide is used in some electronic devices as a conductive metal
layer in thin-film transistors.
During irradiation light λ = 360 nm, I = 7,0·1015 kvant·sm-2·c-1 nanoscale films of
manganese and molybdenum oxide (VI) thickness (d = 6 - 26 nm) in atmospheric conditions at
Т = 293 К, formed manganese oxide (II). Methods of gravimetry, optical spectroscopy
established that as a result of the light treatment in the range λ = 300 – 750 nm during t = 1 –
1490 minutes in atmospheric conditions the spectra of absorption and reflection, the mass of
the films of manganese and molybdenum oxide (VI) are significantly changed.
Key words: nanoscale of manganese, oxide molybdenum, kinetic dependence, exposure to
light.
В данной работе приведены результаты исследований оптических свойств
наноразмерных пленок Mn и MoO3 и систем на их основе до и после светового
воздействия.
Образцы готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10-3 Па) на
установке «ВУП-5М» путем нанесения пленок марганца толщиной d = 1 – 49 нм на
стеклянные подложки. Подложки оптически прозрачны в диапазоне 300 – 1100 нм.
Толщину пленок магния 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»
[2].
При анализе результатов исследований оптических свойств наноразмерных пленок
MoO3 и Mn, нанесенных на стеклянные подложки, до и после воздействия света в
атмосферных условиях было установлено, что спектры поглощения и отражения
образцов зависят от толщины слоев MoO3 и Mn, а также от времени облучения. На рис.1
приведены спектры поглощения пленки марганца толщиной d = 16 нм до и после
облучения светом.
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Рис. 1. Спектры поглощения пленки марганца (d = 16 нм) до (1) и после облучения
светом в течение 1 (2), 5 (3), 10 (4), 15 (5), 60 (6), 150 (7), 180 (8), 420(9), 540 (10), 1020
(11), 1491 (12) мин.
Видно, что в процессе воздействия света наблюдается уменьшение оптической
плотности во всем исследованном диапазоне длин волн. При увеличении толщины
пленок марганца (при постоянной интенсивности падающего света) наблюдается
последовательное уменьшение эффектов изменения оптической плотности образцов во
всем исследованном спектральном диапазоне. На рис. 2 представлены спектры
поглощения пленки оксида молибдена (VI) толщиной d = 20 нм до и после облучения
светом. Исходя из результатов рисунка, можно сделать вывод, что для оксида молибдена
(VI) наблюдается такая же закономерность как и для плёнок марганца.

Рис. 2. Спектры поглощения пленки MoO3 (d = 20 нм) до (1) и после облучения светом в
течение 1 (2), 5 (3), 15 (4), 60 (5), 150 (6), 180 (7), 540 (8), 1020 (9), 1491 (10) мин.
Для выяснения закономерностей взаимодействия пленок марганца с кислородом
окружающей среды (с использованием результатов измерений спектров поглощения и
отражения пленок марганца разной толщины до и после облучения образцов светом λ =
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360 нм) были рассчитаны и построены кинетические зависимости степени превращения
α = f ( τ ). Спектры поглощения пленок марганца, измеренные при различных временах
облучения светом λ = 360 нм, пересекаются в одной (изобестической) точке, в которой
оптическая плотность не зависит от времени облучения, а интенсивность поглощения
слоями марганца и оксида марганца (II) одинакова[4]. Слева и справа от изобестической
точки оптическая плотность пленки марганца (Аобр.) при определенном времени
облучения будет складываться из оптической плотности, связанной с наличием слоя
марганца (АMn) и оксида марганца (II) (АMnO) [4]:
Аобр. = АMn + АMnO.
Было установлено, что степень фотохимического превращения пленки оксида
марганца (II) в марганец зависит от первоначальной толщины, времени облучения и
длины волны падающего света.
При увеличении времени облучения степень превращения возрастает. Увеличение
толщины пленки марганца (при постоянной длине волны и интенсивности падающего
света) приводит к уменьшению степени превращения (рис. 3).

Рис. 3. Кинетическая зависимость степени превращения пленок Mn от толщины пленок
при облучении светом при одной температуре (Т = 293 К) : 6 (1), 16 (2), 26 (3) нм
Степень превращения пленок MoO3 зависит от их первоначальной толщины и
времени облучения. По мере увеличения времени облучения степень превращения
пленок MoO3 возрастает. На рис. 4 приведены кинетические кривые степени
превращения пленок MoO3 при 293 K в зависимости от толщины образцов. Видно, что
по мере уменьшения толщины пленок MoO3 (при постоянном времени светообработки)
степень превращения возрастает[1].
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Рис. 4. Кинетическая зависимость степени превращения пленок MоО3 от толщины
пленок при облучении светом при одной температуре (Т = 293 К) : 6 (1), 16 (2), 32 (3)
нм
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УДК 544.032
ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ХРОМА ПРИ Т=673К
Елонова В. А., Яковлева Л. А.
Кафедра неорганической химии
ФГБОУ ВПО «Кемеровский Государственный Университет»
viktoryaelonova@mail.ru, lubasha230@yandex.ru
Исследование оптических свойств наноразмерных пленок Cr имеет большое значение
из-за широкого использования в различных областях Хром – серебристый металл,
совершенно чистый (без газовых примесей и углерода) хром довольно вязок, ковок и
тягуч. Химически хром довольно инертен вследствие образования на его поверхности
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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.
Целью данной работы являлось исследование природы и закономерностей изменения
оптических свойств наноразмерных пленок хрома с различными толщинами до и после
теплового воздействия при Т = 673 К. Образцы 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. Спектры поглощения
пленок хрома различной толщины до и после теплового воздействия осуществляли
спектрофотометрическим (спектрофотометр «Shimadzu UV-1700») и гравиметрическим
(кварцевый резонатор) методами. Установлено, что по мере уменьшения толщины на
спектрах поглощения постепенно перестают проявляться характерные для хрома
полосы. В процессе термообработки наряду с уменьшением оптической плотности
образца формируется спектр поглощения нового вещества – оксида хрома (III). Степень
превращения образцов по мере уменьшения толщины пленок хрома и увеличения
времени термообработки возрастает.
Ключевые слова: наноразмерные пленки, хром, оптические свойства, термообработка.
INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON THE OPTICAL PROPERTIES OF
CHROMIUM AT T=673K
Elonova V. A., Yakovleva L. A.
Department of inorganic chemistry
Kemerovo State University
viktoryaelonova@mail.ru, lubasha230@yandex.ru
Study of the optical properties of nanosize films of Cr is of great importance due to their
wide use in various fields Chrome - silver metal, perfectly clean (without gas impurities and
carbon) chrome quite viscous, Kovac and viscous. Chemically quite inert chromium due to the
formation on the surface of a solid thin film of oxide. He is not oxidized in the air even in the
presence of moisture, and when heated oxidation takes place only on the surface. Chromium
and its compounds are widely used in metallurgy, chemical, refractory industry. The aim of this
work was to investigate the nature and patterns of change in the optical properties of nanosized
chromium films with different thicknesses before and after heat exposure at T = 673 K. The
samples were prepared by thermal evaporation in vacuum (2∙10-3 PA) by applying a thin layer
of chromium on the glass substrate using a vacuum universal post VUP-5M. The absorption
spectra of chromium films of different thickness before and after heat exposure was performed
spectrophotometrically (spectrophotometer Shimadzu UV-1700) and gravimetric (quartz)
methods. Found that by decreasing the thickness on the absorption spectra gradually cease to
manifest characteristic of the chrome strip. During the heat treatment along with the decrease
in optical density of the sample absorption spectrum is formed a new substance is chromium
oxide (III). The degree of transformation of the samples by decreasing the thickness of the
chromium film and increasing the time of heat treatment increases.
Key words: nanosize films, chromium, optical properties, heat treatment.
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 [1 - 5]. В качестве испарителя использовали
лодочки, изготовленные из танталовой жести. Оптимальное расстояние от лодочки испарителя до подложки составляет 9-10 см. Подложками служили стекла от
фотопластинок, которые подвергали предварительной обработке в концентрированной
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азотной кислоте, в растворе бихромата калия в концентрированной серной кислоте, в
кипящей воде, промывали в дистиллированной воде и сушили [3, 5]. Обработанные
подложки оптически прозрачны в диапазоне 300 – 1100 нм. Толщину хромовых пленок
определяли спектрофотометрическим (спектрофотометр «Shimadzu UV-1700») и
гравиметрическим (кварцевый резонатор) методами [3 - 5]. Образцы помещали на
разогретую до соответствующей температуры (673 К) фарфоровую пластину и
подвергали термической обработке в течение 0,5-600 минут в сушильном шкафу
«Тулячка 3П». Регистрацию эффектов до и после теплового воздействия образцов
осуществляли спектрофотометрическим методом (спектрофотометр «Shimadzu UV1700»).
На рис.1 приведены спектры поглощения пленок хрома различной толщины до
теплового воздействия при Т=673 К.
Величина оптического поглощения образцов в значительной степени зависят от
толщины пленок хрома. Видно, что в исследуемом диапазоне длин волн на спектральных
кривых поглощения для всех исследованных образцов можно выделить характерные для
хрома полосы. По мере уменьшения толщины пленок хрома на спектральных кривых
поглощения постепенно перестают проявляться характерные для хрома полосы.
На рис. 2 приведены спектры поглощения пленок хрома толщиной d=94 нм до и после
теплового воздействия при T=673 К.
Видно, что тепловое воздействие 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 тепловом воздействии оптическая плотность образцов
уменьшается.
На рис. 3 в качестве примера приведены кинетические кривые степени превращения
пленок Сr при Т=673 К в зависимости от первоначальной толщины образцов. Прежде
всего, было отмечено, что степень превращения образцов по мере уменьшения толщины
пленок и увеличения времени термообработки возрастает.

Рис.1. Спектры поглощения плёнок Сr различной толщины до теплового воздействия:
1) 45 нм, 2) 39 нм, 3) 18нм, 4) 5нм
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Рис.2. Спектры поглощения пленки Cr (d= 94 нм) до и после теплового воздействия К:
0 мин(1), 0,5мин (2), 5мин(3), 10мин(4), 15мин(5), 30мин (6), 40мин(7), 50мин(8),
60мин(9), 80мин(10), 100мин(11), 130мин(12), 190мин(13), 255мин(14), 420мин(15),
600мин(16).

Рис. 3. Зависимость степени превращения Cr от толщины пленок при термообработке
при температуре Т = 673 К: 1) 5 нм, 2) 9 нм, 3) 21 нм, 4) 32 нм
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЁНОК Ga
ДО И ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЕТА
Мишкин А. В., Журавлева С. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,
кафедра неорганической химии
esur@kemsu.ru
Получение наноразмерных слоев различных материалов, выяснение природы и
закономерностей процессов, протекающих под действием различных энергетических
факторов, представляют значительный интерес для физики и химии твердого состояния.
Галлий (Ga) благодаря низкой температуре плавления и высокой температуре кипения
обычно используется для изготовления высокотемпературных термометров и
манометров, электроплавких предохранителей и пожарных сигналов. Галлий также
применяется в стекольной и керамической промышленности, причем галлиевые
оптические зеркала отличаются высокой отражательной способностью и устойчивы при
высоких температурах. Исследование оптических свойств наноразмерных пленок Ga
имеет большое значение из-за широкого использования в различных областях техники и
промышленности. [1,2,3].
Изучение закономерностей процессов в наноразмерных слоях галлия и на его
поверхности, представляется необходимым для выяснения степени общности процессов,
протекающих на границе между металлом, оксидом и окружающей атмосферой [4], а
также в связи с разработкой принципиально новых материалов, стабильных в условиях
коррозионного воздействия окружающей среды.
Целью исследовательской работы является выяснение закономерностей процессов,
протекающих в условиях атмосферы в наноразмерных пленках галлия при воздействии
на них светом.
Ключевые слова: наноразмерные пленки галлия, окисление.
RESEARCH THE OPTICAL PROPERTIES NANOSCALE FILMS GA BEFORE
AND AFTER EXPOSURE OF LIGHT
Mishkin A. V., Zhuravleva S. V.
Kemerovo State University
department of inorganic chemistry
esur@kemsu.ru
Fabrication of nanoscale layers of different materials, the elucidation of the nature and laws
of the processes occurring under the influence of various factors energy, are of considerable
interest for the physics and chemistry of solids.
Gallium (Ga) due to its low melting point and a high boiling point is typically used for
producing high pressure gauges and thermometers, electrofusion and fuse fire signals. Gallium
is also used in glass and ceramic industries, optical mirror made of gallium have high
reflectivity and stable at high temperatures. The study of the optical properties of nanoscale
films of Ga is of great importance because of the wide use in various fields of technology and
industry. [1,2,3].
The laws of patterns of processes in nanoscale layers of gallium and on its surface, it seems
necessary to clarify the degree of generality of the processes occurring at the interface between
the metal oxide and the ambient atmosphere [4] as well as in connection with the development
of innovative materials that are stable under ambient corrosivity environment.
The purpose of research is to identify the patterns of the processes occurring in the
atmosphere in nanoscale films of gallium when exposed to light.
Key words: nanosize film gallium, oxidation.
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В качестве подложек для приготовления образцов использовали предметные стекла.
Чистота поверхности подложки является решающим фактором для выращивания и
адгезии пленок. Хорошо очищенная подложка является необходимым предварительным
условием для получения пленок с воспроизводимыми свойствами. Остающиеся после
изготовления и упаковки волокна, отпечатки пальцев, масло и частицы, осажденные из
воздуха, являются примерами часто встречающихся загрязнений. Следовательно,
необходимо распознавать загрязнения и эффективно их удалять.
Процесс очистки подложки требует, чтобы были разорваны связи, как между
молекулами самой примеси, так и между молекулами примеси и подложкой. Это может
быть достигнуто химическими средствами, например, очисткой растворителем.
Реагентами, используемыми для очистки подложек, служат водные растворы кислот и
щелочей, а также такие органические растворители, как спирты, кетоны и хлористые
углеводороды. Эффект очистки кислотами обусловлен превращением некоторых
окислов и жиров в растворимые в воде соединения. Щелочные реагенты растворяют
жиры омылением, что делает их смачиваемыми в воде.
Процедуру очистки проводили следующим образом. В моей работе подложками
служили стекла (ГОСТ 9284 59), которые для начала тщательно моем хозяйственным
мылом с помощью щеточки:
• Стекла опускаем в концентрированную азотную кислоту (НNО3(конц) , 72%) на 10
минут, периодически помешивая стеклянной палочкой. Через 10 минут азотную кислоту
сливаем, а стекла промываем дистиллированной водой.
• Помещаем стекла в хромовую смесь и оставляем на 10 минут, периодически
помешивая. Через 10 минут хромовую смесь сливаем.
• Стекла ополаскиваем водой и моем хозяйственным мылом с помощью щеточки.
• Чистые стекла помещаем в стакан с дистиллированной водой и ставим на плитку
(кипятим 5-7 минут).
• При доставании стекол, для избавления от капель воды, сушим их на пару.
• Проводим измерение поглощательной и отражательной способности чистых
стекол.
В результате исследования оптических свойств наноразмерных пленок галлия до, в
процессе и после светового воздействия в атмосферных условиях, прежде всего, было
установлено, что спектры поглощения и отражения зависят от первоначальной толщины
пленок галлия и от времени воздействия.
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Рис. 1. Спектры поглощения пленок галлий толщиной: 1-42, 2-28, 3-15, 4-3 нм.
На рис.1 представлены спектры поглощения пленок галлия толщиной d=3…42 нм до
светового воздействия.
В результате световой обработки пленок галлия разной толщины в атмосферных
условиях спектры поглощения и отражения образцов претерпевают существенные
изменения. Причем, наблюдаемые изменения спектров поглощения и отражения после
обработки образцов в значительной степени зависят от первоначальной толщины пленок
галлия и времени светового воздействия.
Исходя из полученных результатов (измерений спектров поглощения и отражения
пленок галлия разной толщины до и после светового воздействия были рассчитаны и
построены кинетические зависимости степени превращения (α = ()).
При этом воспользовались уравнением предложенным в [5]
a = (А1Ga – Аобр.) / (А1Ga – А1Ga2O3)
где А1Ga, А1Ga2O3 – предельные значения оптической плотности пленок галлия и
оксида галлия (III) при  = 720 нм; Аобр – оптическая плотность пленки галлия.
Кинетические кривые степени превращения пленок галлия разной толщины условно
можно разбить на несколько участков: линейный (α = Kτ + A), обратный
логарифмический (K/α = B – lgτ), параболический (α2 = Kτ + B), и логарифмический (α =
Klg(Bτ + 1)) где К - константа скорости формирования оксида галлия (III),. А и В постоянные интегрирования, τ - время взаимодействия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК GA ПРИ Т=573 K
Черкасова О. В, Журавлева С. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра
неорганической химии
epsur@kemsu.ru
Изучение закономерностей процессов, протекающих при тепловом воздействии в
наноразмерных слоях галлия и на его поверхности, представляется необходимым для
выяснения степени общности процессов, протекающих на границе между металлом,
оксидом и окружающей атмосферой [1 - 3], а также в связи с разработкой принципиально
новых материалов, стабильных в условиях коррозионного воздействия окружающей
среды. Галлий применяется для изготовления высокотемпературных термометров(до
1300-1500), специальных оптических зеркал с высокой отражающей поверхностью и
некоторых приборов вакуумной техники. Благодаря высокой точке кипения и низкой
упругости паров он может использоваться в качестве жидкого затвора в вакуумных
аппаратах. Низкая температура плавления, сравнительно высокая температура кипения
и благоприятные значения теплопроводности и захвата тепловых нейтронов позволяют
использовать галлий и его сплавы в качестве теплообменной среды в ядерных реакторах
. Изготовлен, например, сплав галлия(67%) с индием (20,5%) и оловом (12,5%), который
даже при комнатной температуре не может остаться твердым: он плавится при 10,6 С.
Такие сплавы широко используют в технике, в частности в устройствах пожарной
сигнализации.
Ключевые слова: наноразмерные пленки галлий, окисление.
RESEARCH THE OPTICAL PROPETIES OF NANOSIZE FILM GA AT T = 573 K
Cherkasova O. V., Zhuravleva S. V.
Kemerovo State University
department of inorganic chemistry
epsur@kemsu.ru
The study of the processes occurring during thermal exposure in nanoscale layers of gallium
and on its surface, seems necessary to determine the generality of the processes occurring at the
interface between the metal oxide and the ambient atmosphere [1 - 3], and also in connection
with the development of new materials, stable in corrosive environmental influences. Gallium
is used for the manufacture of high-thermometer (up to 1300-1500), special optical mirrors with
highly reflective surface and some units of vacuum technology. Due to its high boiling point
and low vapor pressure it can be used as a liquid shutter in vacuum apparatuses. Low melting
temperature is relatively high boiling temperature and favorable heat conductivity values and
the thermal neutron capture and allow the use of gallium alloys as the heat transfer medium.
Made eg gallium alloy (67%) indium (20.5%) and tin (12.5%), which, even at room temperature
can remain in solid it melts 10.6 C. Such alloys are widely used in the art technology, in
particular fire alarm devices.
Key words: nanosize film gallium,oxidation
Целью работы является установление закономерностей процессов, протекающих в
условиях атмосферы в наноразмерных пленках галлия различной толщины (d = 1 – 14
нм) в зависимости от времени теплового воздействия ( 0 - 291 мин) при температуре 573
К в атмосферных условиях.
Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме
(2∙10-3 Па) путем нанесения тонких (1 - 14 нм) пленок галлия на подложки из стекла,
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используя вакуумный универсальный пост «ВУП-5М». Подложками служили стекла
(ГОСТ 9284 – 59), которые подвергали предварительной обработке в концентрированной
азотной кислоте, в растворе дихромата калия в концентрированной серной кислоте, в
кипящей мыльной воде, промывали в дистиллированной воде и сушили [4]. Толщину
пленок галлия определяли спектрофотометрическим методом (спектрофотометр
«Shimadzu UV-1700»). Наноразмерные пленки галлия подвергали термической
обработке в муфельной печи «Тулячка-3П». При этом образцы помещали на разогретую
до соответствующей температуры ( Т = 573 К ) фарфоровую пластину и подвергали
термической обработке, в течение 0 - 291 мин в атмосферных условиях. Регистрацию
эффектов до и после термической обработки исследуемых образцов осуществляли
спектрофотометрическим методом в диапазоне длин волн 190…1100 нм (используя
спектрофотометр «Shimadzu UV-1700»).
В результате исследования оптических свойств наноразмерных пленок галлия до, в
процессе и после теплового воздействия при температуре 573 К в атмосферных
условиях, прежде всего, было установлено, что спектры поглощения зависят от
первоначальной толщины пленок галлия.

Рис1. Спектры поглощения пленок галлия толщиной: 1-1,2-2,3-10,4-14 нм
На рис. 1 представлены спектры поглощения пленок галлия толщиной d = 1…14нм.
Видно, что по мере уменьшения толщины пленок галлия на спектрах поглощения
постепенно перестают проявляться характерные для галлия полосы поглощения.
В результате термической обработки пленок галлия при температуре Т = 573 К в
атмосферных условиях спектры поглощения и отражения претерпевают существенные
изменения.
В качестве примера на рис. 2 приведены спектры поглощения пленки галлия
толщиной 1 нм до и после термообработки при Т = 573 К
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Рис2. Спектры поглощения пленок галлия толщиной (d=1 нм) до(1) после
предварительной термической обработки при Т = 573 К: ; 2 – 6; 3 – 21; 4 – 291 минут.
Видно, что термическая обработка приводит к существенным изменениям вида
спектров поглощения пленок галлия толщиной d = 1 нм в интервале  = 300…1100 нм .
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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. Это обусловлено тем, что указанные объекты обладают рядом
уникальных свойств, нехарактерных для материалов в массивном состоянии, что
вызывает большой интерес к ним со стороны как исследователей, так и разработчиков
аппаратуры [1-3]. Использование нанопленок в промышленности, электронике и химии
привлекают внимания ученых всего мира. Полупроводниковые пленки могут
использоваться для изготовления различных микросхем, транзисторов, газовых
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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. [4].
В атмосферных условиях при контакте с окружающей средой компактный кобальт
устойчив, при нагревании выше 473 К покрывается оксидной пленкой. С парами воды,
содержащимися в воздухе, водой, растворами щелочей и карбоновых кислот кобальт не
взаимодействует. Концентрированная азотная кислота пассивирует поверхность
кобальта, как пассивирует она и поверхность железа [5].
Наноразмерные слои оксида молибдена (VI) могут быть использованы при создании
термодатчиков, сенсоров для контроля содержания окислов азота в атмосфере,
информационных устройств с большим объемом памяти и др. Триоксид молибдена
проявляет электрохромные и термохромные свойства [6-7]. На основе электрохромного
эффекта становится возможным создание устройств, которые кроме визуализации
электрических сигналов, могут быть использованы для управления интенсивностью
световых потоков, для записи и регистрации информации светом или визуализации
инфракрасного, ультрафиолетового и рентгеновского излучений.
В настоящей работе представлены результаты исследований, направленных на
выявление закономерностей изменения оптических свойств наноразмерных пленок
оксида молибдена (VI) в процессе термообработки.
Ключевые слова: наноразмерные пленки кобальта, наноразмерные пленки оксида
молибдена, окисление.
INFLUENCE OF NANOSCALE FILM OF COBALT ON THE OPTICAL
PROPERTIES OF MOLYBDENUM (VI) OXIDE AT T = 673 K.
Oyun T. S., Zhuravleva S. V.
Kemerovo State University
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At present, in various fields of science and technology used are ultra-thin metal films and
multi-layer film structure of Nano-size thickness. This is because these objects have a number
of unique properties, uncharacteristic for the massive state, causing great interest among both
researchers and hardware developers [1-3]. Use of nanoplenok in the industry, electronics and
chemistry attract the attention of scientists from all over the world. Semiconductor films can be
used for making different chips, transistors, gas sensors, etc., the ability to store magnetic
properties after one magnetization are only a few metals, including cobalt. Therefore magnetic
cobalt-based nanoplenki are widely used in the creation of spintronic nano-systems. The most
widely used structures with the Magnetoresistive effect of giant magnetic resistance. They are
used to create highly sensitive magnetic field sensors, able to respond to its negligible change.
[4].
The atmosphere in contact with the environment compact cobalt stable when heated above
473 to is covered with oxide. With pairs of water contained in the air, water, solutions of alkalis
of carbonic acids and cobalt does not interact. Concentrated nitric acid passivates the surface
of cobalt, as she and iron surface passivates [5].
Nano-sized molybdenum oxide layers (VI) can be used in the production of thermal sensors,
sensors for the control of nitrogen oxides in the atmosphere, information devices with a large
amount of memory, etc. Molybdenum trioxide is electrochromic and thermochromic properties
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of [6-7]. On the basis of smart effect it is possible to create devices which in addition to visualize
electrical signals, can be used to control the intensity of the light streams, recording and
registration of information visualization or infrared light, ultraviolet and x-ray radiation.
This paper presents the results of research aimed at identifying the patterns of changes in
optical properties of nano-sized molybdenum oxide films (VI) in the process of heat treatment.
Key words: cobalt, nanoscale films nanosized oxide film of molybdenum, oxidation.
В работе методами оптической спектроскопии исследованы закономерности
изменения оптических свойств (поглощение, отражение) системы Co – MoO3 при
температуре 673 К в атмосферных условиях
Целью работы является установление закономерностей изменения оптических
свойств (поглощение, отражение) системы Co – MoO3 при температуре 673 К в
атмосферных условиях.
Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме (2
10–3 Па) путем нанесения тонких (d (Со) =8 нм, d (МоО3) =1 нм ) пленок кобальта, оксида
молибдена на подложки из стекла (ГОСТ 9284 – 59), используя вакуумный
универсальный пост “ВУП-5М”. Подложками служили стекла, которые подвергали
предварительной обработке в концентрированной азотной кислоте, в растворе
дихромата калия в концентрированной серной кислоте, в кипящей мыльной воде,
промывали в дистиллированной воде и сушили [8-9]. Толщину пленок определяли
спектрофотометрическим (спектрофотометр “Shimadzu UV-1700”) методом.
Образцы помещали на разогретую до соответствующей температуры (673 К)
фарфоровую пластину и подвергали термической обработке в течение 1–7 мин. в
муфельной печи “Тулячка - 3П”.
Регистрацию эффектов до и после термической обработки исследуемых образцов
осуществляли спектрофотометрическим (используя спектрофотометр «Shimadzu UV1700») методами.
Было установлено, что в результате термической обработки системы кобальт – оксид
молибдена при температуре Т = 673 К в атмосферных условиях спектры поглощения и
отражения претерпевают существенные изменения.

1976

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16

Рис. 1. Спектры поглощения системы Co – MoO3 (d (Со) =8 нм, d (МоО3) =1 нм ) до (1)
и после термообработки при Т = 673: 2-0,5 мин; 3-1 мин; 4-2 мин; 5-3 мин; 6-5 мин; 7-7
мин.
На рис. 1 приведены спектры поглощения системы Co – MoO3 (d (Со) =8 нм, d
(МоО3) =1 нм ) нм до и после термической обработки при 673 К. Видно, что в результате
термической обработки наблюдается уменьшение значений оптической плотности
образца в интервале  = 190…1100 нм
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Изучение закономерностей процессов, протекающих при тепловом воздействии в
наноразмерных слоях галлия и на его поверхности, представляется необходимым для
выяснения степени общности процессов, протекающих на границе между металлом,
оксидом и окружающей атмосферой [1 - 3], а также в связи с разработкой принципиально
новых материалов, стабильных в условиях коррозионного воздействия окружающей
среды.
Целью работы является установление закономерностей изменения оптических
свойств (поглощение, отражение) наноразмерных пленок галлия при температуре 673 К
в атмосферных условиях.
При исследовании оптических свойств наноразмерных пленок галлия разной
толщины до, в процессе и после термической обработки в атмосферных условиях при Т
= 673 К, прежде всего, было установлено, что спектры поглощения и отражения пленок
галлия до термообработки существенно зависят от их толщины. В результате
термической обработки пленок галлия при температуре (Т = 673 К) в атмосферных
условиях спектры поглощения и отражения образцов претерпевают существенные
изменения. Исходя из полученных результатов (измерений спектров поглощения и
отражения пленок галлия разной толщины до и после термообработки были рассчитаны
и построены кинетические зависимости степени превращения (α = ()). При этом
воспользовались уравнением предложенным в [5]
a = (А1Ga – Аобр.) / (А1Ga – А1Ga2O3)
где А1Ga, А1Ga2O3 – предельные значения оптической плотности пленок галлия и оксида
галлия (III) при  = 720 нм; Аобр – оптическая плотность пленки галлия.
Ключевые слова: наноразмерные пленки галлий, окисление.
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CHANGES IN THE OPTIKAL PROPERTIES OF NANOSLATE FILMS OF
GALLIUM AT T=673 K
Oyun S. O., Juravleva S. V.
Kemerovo State University
department of Inorganic Chemistry
epsur@kemsu.ru
The study of the laws of the processes occurring during thermal exposure in nanoscale layers
of gallium and on its surface , it seems necessary to clarify the degree of generality of the
processes occurring at the interface between the metal oxide and the ambient atmosphere [1 3],
as well as in connection with the development of innovative materials , stable under conditions
of corrosive environments .
The aim is to establish patterns of change in the optical properties ( absorption, reflection )
of nanoscale films of gallium at a temperature of 673 K under atmospheric conditions.
In the study of the optical properties of the films of nanoscale thickness varying gallium
before, during and after heat treatment in atmospheric conditions at T = 673 K, particularly, it
was found that the absorption and reflection films before heat treatment gallium essentially
depend on their thickness. As a result of the heat treatment of the films of gallium at a
temperature (T = 673 K) in the atmospheric conditions, absorption and reflection spectra of the
samples undergo significant changes. Based on the results (measurements of the absorption and
reflection of gallium films of different thicknesses before and after heat treatment were
designed and constructed according to the degree of conversion of the kinetic (α = ()). At the
same time used the equation proposed in [5]
a = (А1Ga – Аобр.) / (А1Ga – А1Ga2O3)
wherein А1Ga, А1Ga2O3 - limit values of the optical density of the films of gallium oxide and
gallium (III) with  = 720 nm; A- optical density of the film of gallium.
Key words: nanosize films of gallium, oxidation.
В настоящей работе представлены результаты исследований, направленные на
выяснение закономерностей процессов, протекающих в условиях атмосферы в
наноразмерных пленках галлия толщиной (d = 14 нм) при температуре (Т = 673 К) в
зависимости от времени теплового воздействия.
Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме
(2∙10-3 Па) путем нанесения тонких (14 нм) пленок галлия на подложки из стекла,
используя вакуумный универсальный пост «ВУП-5М». Подложками служили подложки
из стекла (ГОСТ 9284 – 59), которые подвергали предварительной обработке в
концентрированной азотной кислоте, в растворе дихромата калия в концентрированной
серной кислоте, в кипящей мыльной воде, промывали в дистиллированной воде и
сушили [4]. Толщину пленок галлия определяли спектрофотометрическим
(спектрофотометр «Shimadzu UV-1700»), методом. Образцы помещали на разогретую до
соответствующей температуры (673 К) фарфоровую пластину и подвергали термической
обработке в сушильном шкафу «Memmert BE 300» и в муфельной печи «Тулячка-3П».
Регистрацию эффектов до и после термической обработки образцов осуществляли
спектрофотометрическим методам.
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Рис. 1. Спектры поглощения пленок галлия толщиной (d=14 нм) до (1) и после
предварительной термической обработки при Т = 673 К: 2 – 3; 3 – 10; 4 – 30; 5 – 80; 6 –
120; 7 – 690; 8-930 минут.
На рис. 1 приведены спектры поглощения пленок галлия толщиной d = 14нм до и
после термической обработки при 673 К. Видно, что в результате термической обработки
наблюдается уменьшение значений оптической плотности образца в интервале  =
190…1100 нм и формируется спектр поглощения нового вещества.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЁНОК Ga ПОСЛЕ СВЕТОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Кривощекова Е. А., Журавлева С. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
кафедра неорганической химии
katrin.nikachi@mail.ru, missis8661@yandex.ru
Субмикронные и наноразмерные пленки металлов, оксидов металлов в настоящее
время широко применяются в качестве конструкционных элементов и функциональных
слоев в современных электронных устройствах, деталях авиакосмической техники, в
качестве твердых износостойких покрытий. Галлий(Ga) — превосходный смазочный
материал. На его основе созданы практически все самые важные металлические клеи.
Металлическим галлием также заполняют кварцевые термометры для измерения
высоких температур. Исследование оптических свойств наноразмерных пленок Ga имеет
большое значение из-за своего широкого использования в современной
промышленности. Поэтому этот металл хорошо применяется в стекольной и
керамической промышленности. В настоящее время в различных областях науки и
техники актуальное применение находят ультратонкие металлические пленки и
многослойные пленочные структуры наноразмерной толщиной. Это обусловлено тем,
что указанные объекты обладают рядом уникальных свойств, нехарактерных для
материалов в массивном состоянии, что вызывает большой интерес к ним со стороны как
исследователей, так и разработчиков современной аппаратуры [1-3].
Целью настоящей работы являлось исследование природы и закономерностей
изменения оптических свойств наноразмерных плёнок галлия с различным
соотношением толщины подслоев.
Ключевые слова: наноразмерные пленки галлия.
CHANGES IN THE OPTICFL PROPETIES OF NANOSCALE FILMS Ga AFTER
EXPOSURE LIGHT
Krivoshchekova E. A, Juravleva S. V.
Kemerovo State University
department of inorganic chemistry
katrin.nikachi@mail.ru, missis8661@yandex.ru
Submicron and nanoscale metal films, metal oxides are now commonly used as structural
components and functional layers in modern electronic devices, aerospace parts, as a wearresistant hard coatings. Gallium (Ga) - an excellent lubricant. On the basis of established almost
all the most important metal adhesives. Metallic gallium is also filled with quartz thermometers
for measuring high temperatures. The study of the optical properties of nanoscale films of Ga
is of great importance because of its widespread use in modern industry. Therefore, the metal
is well used in glass and ceramic industries. At present, in various fields of science and
technology relevant application are ultra-thin metal film and multilayer film structures
nanoscale thickness. This is due to the fact that the objects have a number of unique properties,
uncharacteristic for the materials in the bulk state, which is of great interest to them on the part
of both researchers and developers from time-devices [1-3].
The aim of this work was to study the nature and laws measurable-tion of the optical
properties of nanoscale films of gallium with different ratios of thickness of sublayers.
Keywords: nanoscale films of gallium.
Образцы готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10-3 Па) на
установке «ВУП-5М» путем нанесения тонкой пленки галлия с различной толщиной на
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стеклянные подложки. Подложки подвергали предварительной обработке в
концентрированной азотной кислоте, в растворе дихромата калия в концентрированной
серной кислоте, в кипящей мыльной воде, промывали в дистиллированной воде и
сушили [1-3]. Обработанные подложки оптически прозрачны в диапазоне 300 – 1100 нм.
Толщину пленок, наносимых веществ определяли спектрофотометрическим методом.
Образцы подвергали световому воздействию полным спектром ртутной лампы ДРТ –
250. Регистрацию эффектов до и после светового воздействия осуществляли
спектрофотометрическим методом в диапазоне длин волн 190 – 1100 нм, используя
спектрофотометр «ShimadzuUV-1700».
В результате исследований оптических свойств тонких слоев Ga, нанесенных на
стеклянные подложки, прежде всего было установлено, что спектры поглощения и
отражения пленок до светового воздействия существенно зависят от их толщины (рис.
1). Видно, что на спектрах поглощения наблюдаются характерные для галлия полосы
поглощения. По мере увеличения толщины оптическая плотность наноразмерной пленки
галлия в исследованном диапазоне длин волн возрастает.

Рис. 1.Спектры поглощения пленок галлия толщиной:1-15нм, 2-10нм, 3-6нм, 4-2нм.
Установлено, что при воздействии света на наноразмерные пленки галлия спектры
поглощения претерпевают заметные изменения. На рис. 2 приведены спектры
поглощения пленок галлия толщиной d =4 нм до и после светового воздействия. Видно,
что в результате световой обработки наблюдается увеличение значений оптической
плотности образца в интервале  = 300-1100 нм. Для выяснения закономерностей
фотостимулированных превращений пленок галлия (используя результаты измерений
спектров поглощения и отражения пленок свинца разной толщины до и после облучения
образцов светом) были рассчитаны и построены кинетические зависимости степени
превращения α = () [1-3].
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Рисунок 2. Спектры поглощения пленки Ga (d = 4нм) до и после светового воздействия:
1-1мин, 2-120мин, 3- 660мин, 4-1260мин.
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХРОМА, ОКСИДА МОЛИБДЕНА (VI) И СИСТЕМ
НА ИХ ОСНОВЕ ДО И ПОСЛЕ ТЕРМООБРАБОТКИ
Елонова В. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский Государственный Университет»
Кафедра неорганической химии
viktoryaelonova@mail.ru
Исследование оптических свойств наноразмерных пленок Cr имеет большое значение
из-за широкого использования в различных областях Хром – серебристый металл,
совершенно чистый (без газовых примесей и углерода) хром довольно вязок, ковок и
тягуч. 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.
Среди разнообразных неорганических материалов особое место занимает MoO3 и
системы на его основе. MoO3 применяется в качестве катализатора в органическом
синтезе, при переработке нефти (крекинг, гидроочистка). Он добавляется в качестве
присадки к моторным маслам. Его используют для получения молибдена (его сплавов и
соединений) как составную часть керамических глин, глазурей, эмалей, красителей.
Целью данной работы являлось исследование природы и закономерностей изменения
оптических свойств наноразмерных пленок хрома, оксида молибдена (VI) и систем на их
основе до и после теплового воздействия при Т = 673 К. Образцы готовили методом
термического испарения в вакууме (2∙10-3 Па) путем нанесения тонких слоев хрома,
оксида молибдена (VI) на подложки из стекла, используя вакуумный универсальный
пост ВУП-5М. Спектры поглощения пленок хрома различной толщины до и после
теплового воздействия осуществляли спектрофотометрическим (спектрофотометр
«Shimadzu UV-1700») и гравиметрическим (кварцевый резонатор) методами.
Установлено, что термическая обработка приводит к существенным изменениям вида
спектров поглощения образцов. Наряду с уменьшением в исследуемом диапазоне длин
волн оптической плотности образца формируется спектр поглощения нового вещества.
Ключевые слова: наноразмерные пленки, хром, оксид молибдена (VI), оптические
свойства, термообработка.
THE OPTICAL PROPERTIES OF CHROMIUM, MOLYBDENUM OXIDE (VI) AND
SYSTEMS BASED ON THEM BEFORE AND AFTER HEAT TREATMENT
Elonova V. A.
Kemerovo State University
Department of inorganic chemistry
viktoryaelonova@mail.ru
Study of the optical properties of nanosize films of Cr is of great importance due to their
wide use in various fields Chrome - silver metal, perfectly clean (without gas impurities and
carbon) chrome quite viscous, Kovac and viscous. Chemically quite inert chromium due to the
formation on the surface of a solid thin film of oxide. He is not oxidized in the air even in the
presence of moisture, and when heated oxidation takes place only on the surface. Chromium
and its compounds are widely used in metallurgy, chemical, refractory industry. Among various
inorganic materials occupies a special place MoO3 and systems based on it. MoO3 is used as a
catalyst in organic synthesis, oil processing (cracking, Hydrotreating). It is added as an additive
to motor oils. It is used to produce molybdenum (its alloys and compounds) as an integral part
of ceramic clays, glazes, enamels, dyes. The aim of this work was to investigate the nature and
patterns of change in the optical properties of nanosize films of chromium, molybdenum oxide
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(VI) and systems based on them before and after heat exposure at T = 673 K. the Samples were
prepared by thermal evaporation in vacuum (2∙10-3 PA) by applying thin layers of chromium,
molybdenum oxide (VI) on the glass substrate using a vacuum universal post VUP-5M. The
absorption spectra of chromium films of different thickness before and after heat exposure was
performed spectrophotometrically (spectrophotometer Shimadzu UV-1700) and gravimetric
(quartz) methods. Found that heat treatment leads to significant changes of the form of the
absorption spectra of the samples. Along with the decrease in the investigated wavelength range
of the optical density of the sample absorption spectrum is formed a new substance.
Keywords: nanosize films, chromium, molybdenum oxide (VI), optical properties, heat
treatment.
Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме
(2∙10-3 Па) путем нанесения тонких слоев хрома, оксида молибдена (VI) на подложки из
стекла, используя вакуумный универсальный пост ВУП-5М [1 - 5]. В качестве
испарителя использовали лодочки, изготовленные из танталовой жести. Оптимальное
расстояние от лодочки - испарителя до подложки составляет 9-10 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 [3, 5].
Обработанные подложки оптически прозрачны в диапазоне 300 – 1100 нм. Толщину
пленок хрома, оксида молибдена (VI) и систем на их основе определяли
спектрофотометрическим (спектрофотометр «Shimadzu UV-1700») методом [3 - 5].
Образцы помещали на разогретую до соответствующей температуры (673 К)
фарфоровую пластину и подвергали термической обработке в течение 30-1410 секунд в
сушильном шкафу «Тулячка 3П». Регистрацию эффектов до и после теплового
воздействия
образцов
осуществляли
спектрофотометрическим
методом
(спектрофотометр «Shimadzu UV-1700»).
На рис.1 приведены спектры поглощения пленок хрома до и после теплового
воздействия при Т=673 К.
Видно, что термическая обработка приводит к существенным изменениям вида
спектров поглощения образцов. Отметим, что наблюдаемые изменения не аддитивны в
рассматриваемом спектральном диапазоне длин волн. Наряду с уменьшением в
исследуемом диапазоне длин волн (λ = 300-1100 нм) оптической плотности образца
формируется спектр поглощения нового вещества.
На рис. 2 приведены спектры поглощения пленок оксида молибдена (VI) до и после
теплового воздействия при T=673 К.
Видно, что тепловое воздействие приводит к существенным изменениям вида
спектров поглощения образца. Отметим, что наблюдаемые изменения не аддитивны в
рассматриваемом спектральном диапазоне длин волн. Было установлено, что при
тепловом воздействии оптическая плотность образцов уменьшается.
На рис. 3 приведены спектры поглощения пленок Cr-MoO3 до и после теплового
воздействия при Т=673 К. Видно, что по мере увеличения времени термообработки
исследуемых объектов наблюдается уменьшение оптической плотности во всем
исследованном диапазоне длин волн.
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Рис.1. Спектры поглощения пленки Cr (d= 64 нм) до и после термообработки К:
0 сек (1), 30 сек(2), 180 сек(3), 360сек(4), 480сек (5), 570сек (6), 810сек(7), 930сек(8),
1170сек (9), 1290сек (10), 1410 сек (11)

Рис.2. Спектры поглощения пленки МоО3 (d= 9 нм) до и после теплового воздействия
К: 0 сек(1), 240сек (2), 480сек (3), 600сек (4), 960сек (5)
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Рис.3. Спектры поглощения системы хром – оксид молибдена (VI) толщиной d= (64 нм;
9 нм) до и после термообработки К: 0сек (1), 30сек (2), 240сек (3), 360сек (4), 480сек
(5), 570сек (6), 810сек (7), 930сек (8), 1170сек (9), 1410сек (10)
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ПОЛУЧЕНИЕ АМИНОАНТРАХИНОНОВ ПУТЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
НИТРОПРОИЗВОДНЫХ 9, 10 – АНТРАХИНОНА
Павлова Е. Р.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Кафедра органической химии
lumina-ciel@yandex.ru
Существуют различные методы получения аминоантрахинонов и их производных,
большинство из них основывается на использовании реакции восстановления различных
азотсодержащих соединений. Основными промышленными продуктами, получаемыми
восстановлением соответствующих нитропроизводных, являются 1 – амино – и 1, 5 –
диаминоантрахиноны, 1, 5 – диамино – 4, 8 – дигидроксиантрахинон, 4, 8 – диамино – 1,
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5 – дигидроксиантрахинон – 2, 6 – дисульфокислота. Реакции восстановления
нитроантрахинонов могут протекать неоднозначно из-за возможности участия в них
карбонильных групп, что приводит к образованию побочных продуктов, поэтому
важным является подбор подходящих условий восстановления. В работе проведено
исследование возможности получения 1, 5 – диаминоантрахинона путем восстановления
1, 5 – динитроантрахинона с использованием двух методик: восстановление
борогидридом натрия в изопропиловом спирте и гидросульфидом натрия в 5%-ном
растворе едкого натра в этиловом спирте. С хорошим выходом 1, 5 – диаминоантрахинон
получен в случае использования в качестве восстановителя гидросульфида натрия.
Ключевые слова: восстановление нитросоединений; 1, 5 – динитроантрахинон; 1, 5 –
диаминоантрахинон; получение и применение аминоантрахинонов.
RECEIVING AMINOANTRAKHINONOV BY RESTORATION OF
NITRODERIVATIVES 9, 10 – ANTHRAQUINONE
Pavlova E. R.
Kemerovo State University
Department of Organic Chemistry
lumina-ciel@yandex.ru
There are various methods of receiving of aminoanthraquinones and their derivatives, the
majority of them are based on use of reaction of reduction of various nitrogen-containing
connections. The main industrial products received by reduction of the corresponding
nitroderivatives are 1 – amine – and 1, 5 – diaminoanthraquinone, 1, 5 – a diamine – 4, 8 –
digidroanthraquinone, 4, 8 – a diamine – 1, 5 – digidroksianthraquinone – 2, 6 – a disulfokislota.
The carbonyl groups of nitroanthraquinones can proceed in the reduction reactions. In the work
the possibility of receiving 1, 5 – a diaminoanthraquinone by restoration 1, 5 – a
dinitroanthraquinone was research. The 1, 5 – diaminoanthraquinone was received with a good
exit in case of use as a sodium hydrosulfide reducer.
Key words: reduction of nitroderivatives; 1, 5 – dinitroanthraquinone; 1, 5 –
diaminoanthraquinone; receiving and application of aminoanthraquinone.
Аминоантрахиноны являются производными 9, 10 – антрахинона и содержат одну и
более групп NH2. Аминоантрахиноны находят широкое применение не только в
органическом синтезе, их также используют для получения различных красителей и
пигментов; лекарственных соединений, обладающих биологической активностью, что
является актуальным на сегодняшний день.
В настоящее время методик, при помощи которых могут быть получены
аминоантрахиноны и их производные, очень много, большинство из них основывается
на использовании реакции восстановления различных азотсодержащих соединений,
особенно нитропроизводных. Восстановление нитрогрупп - главный путь получения α –
аминоантрахинонов на основе реакций нитрования. Основными промышленными
продуктами, получаемыми восстановлением соответствующих нитропроизводных,
являются 1 – амино – и 1, 5 – диаминоантрахиноны, 1, 5 – диамино – 4, 8 –
дигидроксиантрахинон, 4, 8 – диамино – 1, 5 – дигидроксиантрахинон – 2, 6 –
дисульфокислота.
Восстановление нитросоединений в амины – многостадийная реакция с образованием
на промежуточных этапах нитрозо – и гидроксиламиносоединений. В качестве
восстановителей могут быть использованы металлы, борогидрид натрия, сера в олеуме,
органические соединения (глюкоза, тетралин, фенолы, спирты). Но не все эти
восстановители можно использовать для восстановления нитроантрахинонов, т.к. может
происходить восстановление карбонильных групп хинона. Наиболее универсальными
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восстановителями для нитроантрахинонов служат сульфиды и гидросульфиды
щелочных металлов, поскольку взаимодействие с ними не затрагивает карбонильные
группы и, как правило, не вызывает осложнений.
Целью нашей работы было получение 1,5-диаминоантрахинона-9,10, для этого были
использованы 2 методики восстановления 1,5-динитроантрахинона-9,10.
По литературным данным нитроантрахиноны могут быть гладко восстановлены в
аминоантрахиноны борогидридом натрия. Так, нагревание 1, 5 – динитроантрахинона с
NaBH4 в изопропиловом спирте при 60 0C в течение трех часов дает 1, 5 –
диаминоантрахинон с выходом 97% [1]. При использовании данной методики мы
обнаружили, что восстановление протекает 10 часов, в результате получается трудно
разделимая смесь продуктов, т.к. восстановление затрагивает не только нитро-, но
карбонильные группы антрахинонового ядра.
O

O

NO2

NH2

NaBH4
изопропиловый спирт
60 0 C
NO2

побочные продукты
NH2

O

O

Тогда мы воспользовались второй методикой, которая предполагает восстановление
нитропроизводных гидросульфидом натрия в присутствии 5% - ного раствора щелочи с
добавлением спирта при 1000. Такой метод используется в промышленности и в
промышленных масштабах имеет такой недостаток как образование большого
количества трудно обезвреживаемых водных стоков, содержащих соединения серы.
Нами выделено два основных продукта восстановления:
O

NO2

O

O

NH2

NH2

5% - ый NaOH / C2H5OH
NaHS, 100 0C
NO2

O

NH2
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Таким образом, преимущественным методом получения аминоантрахинонов путем
восстановления нитропроизводных является восстановление при помощи
гидросульфида натрия, так как позволяет быстро получить необходимый продукт с
достаточно высоким выходом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЛЕЙ
АНТРАХИНОНИЛДИАЗОНИЯ С ФЕНИЛАЦЕТИЛЕНОМ В УСЛОВИЯХ
РЕАКЦИИ МЕЕРВЕЙНА
Круглякова Т. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Кафедра органической химии
kruglyakova_91@mail.ru

В
работе
представлены
результаты
изучения
взаимодействий
антрахинонилдиазониевых солей (гидросульфата, тетрахлоркупрата, тетрафторбората
или хлорида) с фенилацетиленом. Взаимодействия осуществляли при нагревании (3040оС) в уксусной кислоте в присутствии хлорида одновалентной меди (реакция
Меервейна). Исходные диазосоли получали диазотированием 1-аминоантрахинона по
описанным в литературе методикам. Указанные взаимодействия протекают
неоднозначно, с образованием смеси продуктов. Природа противоиона диазосоли и ее
устойчивость оказывают влияние на структуру полученных соединений. Из хлорида и
тетрахлоркупрата 1-антрахинонилдиазония преимущественно образуются 1-хлор- и 1оксиантрахинон. Тетрафторборат реагирует с сохранением азота и образует αантрахинонилгидразонфенилглиоксаля - продукт сочетания. Данное соединение имеет
таутомерную форму, которая возможно первоначально образуется при взаимодействии
тетрафторбората 1-антрахинонилдиазония с тройной связью фенилацетилена. Продукт
арилирования α-антрахинонилбензоилметан по Меервейну удается получить в случае
гидросульфата
1-антрахинонилдиазония.
α-Антрахинонилбензоилметан
и
αантрахинонилгидразонфенилглиоксаля являются практически полезными соединениями
и могут служить основой как для улучшения потребительских свойств известных
практически весомых веществ (красителей, биологически активных веществ,
фотоматериалов и др.), так и для получения новых, перспективных промежуточных
продуктов тонкого органического синтеза.
Ключевые слова: реакция Меервейна, антрахинонилдиазониевые соли,
фенилацетилен, азосочетание.
INVESTIGATION OF THE INTERACTION OF ANTHRAQINONE
DIAZONIUM SALTS WITH PHENYLACETYLENE
UNDER THE REACTION CONDITIONS OF MEERWEIN
Kruglyakova T. V.
Kemerovo State University
kruglyakova_91@mail.ru
The paper presents the results of studying the interactions of anthraquinone diazonium salts
(hydrogen sulfate, tetrachlorocuprate, tetrafluoroborate or chloride) with phenylacetylene. The
interaction was carried out by heating (30-40oC) in acetic acid in the presence of cuprous
chloride (Meerwein reaction). The anthraquinone diazonium salts were obtained by
diazotization of 1-aminoanthraquinone by described in the literature methods. These
interactions proceed ambiguous, with the formation of mixtures of products. The nature of the
counterion diazonium salt and its resistance influence to the structure of obtained compounds.
1-Chloro - and 1-hydroxyanthraquinone mainly formed from chloride and tetrachlorocuprate
1-anthraquinon diazonium. Tetrafluoroborate reacts with nitrogen retention and forms the
product of azocoupling. This compound has the tautomeric form, which may initially is formed
by the interaction of tetrafluoroborate 1- anthraquinon diazonium with a triple bond of
phenylacetylene.
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The Meerwein reaction product was obtained in the case of hydrosulfate of 1- anthraquinon
diazonium. All obtained products are practically useful compounds and can serve as a basis for
improvement of consumer properties known substances (dyes, biologically active substances,
photographs, etc.) and to obtain new, promising intermediate products of organic synthesis.
Key words: the reaction of Meerwein, anthraquinone diazonium salt, phenylacetylene, the
azocoupling
Производные
антрахинона,
содержащие
ненасыщенные
углеводородные
заместители, являются достаточно значимыми соединениями, т.к. на их основе могут
быть получены более сложные структуры, которые могут служить в качестве ценных
красителей,
аналитических
реагентов,
люминофоров,
компонентов
жидкокристаллических композиций, фотоматериалов, химических добавок к
полимерным материалам и т.д.. Известные методы синтеза производных антрахинона с
углеродсодержащими заместителями достаточно сложны и многостадийны. Удобным
методом получения производных антрахинона с усложненным углеродным скелетом
может служить реакция Меервейна, в которой в качестве арилирующего реагента берут
соль антрахинонилдиазония, а в качестве арилируемого соединения - непредельное
соединение с двойной или тройной связью углерод-углерод.
Реакция Меервейна - синтетический метод введения углеродсодержащего
заместителя в ароматическое кольцо. Данная реакция позволяет получать арил- и
галогенарилзамещенные органические соединения в одну стадию при сравнительно
мягких условиях. В качестве исходных веществ в указанной реакции используются
доступные и недорогие непредельные соединения и ароматические диазосоли. Иногда в
условиях реакции может произойти отщепление галогеноводорода, воды или серной
кислоты с одновременным образованием ненасыщенного соединения и последующих
превращений, результаты которых затем зависят от электрофильного характера аниона.

Реакция Меервейна является металл-катализируемым процессом, где в качестве
катализатора могут быть использованы различные соединения одновалентной меди
(преимущественно соли галогенидов одновалентной меди), в частности, ацетат, роданид,
гидроксикарбонат, тетрафторборат, соли двухвалентного железа и некоторые системы
этих металлов: CuSO4 + FeSO4, Cu(NO3)2 + Cu, Cu(NO3)2 + Fe.
В данной работе исследовано взаимодействие антрахинонилдиазониевых солей
таких, как гидросульфат, тетрафторборат, тетрахлоркупрат и хлорид 1антрахинонилдиазония с неактивированной тройной связью фенилацетилена в
присутствии соли меди в качестве катализатора.
Гидросульфат (I), тетрафторборат (II), тетрахлоркупрат (III) были получены по
описанным в литературе методикам [1] диазотированием 1-аминоантрахинона:
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В литературе [2] описан способ получения хлорида 1-антрахинонилдиазония (IV) в
качестве промежуточного продукта. Соль (IV) можно получить путем диазотирования 1аминоантрахинона нитритом натрия в смеси уксусной и соляной кислот. Нам удалось
провести диазотирование, хотя протекало оно не до конца, но выделить полученную
диазосоль, которая оказалась хорошо растворимой в воде, не удалось.

Соль диазония (IV) удается получить с выходом 48% по другой методике [3], проводя
диазотирование аминоантрахинона в концентрированной серной кислоте и выливая
полученный раствор гидросульфата (I) в насыщенный водный раствор хлорида натрия.

Выбор наиболее подходящего растворителя для проведения реакции Меервейна с
использованием выше указанных солей антрахинонилдиазония с фенилацетиленом
является непростым. Диазосоли (I, II и III), являясь довольно устойчивыми при
комнатной температуре, даже при незначительном нагревании (30-400С), начинают
вступать в различные превращения, в том числе и с растворителем, и дают множество
побочных продуктов реакции. Это объясняется тем, что диазосоединения, разлагаясь,
реагируют одновременно по нескольким направлениям. В ароматических растворителях
(толуол, бензол, ксилолы) преимущественно протекает арилирование по ГомбергуБахману-Хею, в спиртах – восстановление в антрахинон, в ацетоне – сочетание без
выделения азота. Наиболее подходящим растворителем является уксусная кислота. [4, с.
288-293]
При взаимодействии гидросульфата 1-антрахинонилдиазония (I) с фенилацетиленом
в уксусной кислоте в присутствии CuCl образуется смесь продуктов, где основным
продуктом реакции является соединение (V).
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При взаимодействии соли тетрафторбората 1-антрахинонилдиазония (II) с
фенилацетиленом в присутствии хлорида меди (I) реакция идет без выделения азота и
образуется продукт азосочетания (VI), способный таутомеризоваться в соединение (VII),
которое
возможно
является
более устойчивым
благодаря
образованию
внутримолекулярной водородной связи:

Для структур (VI) и (VII) в компьютерной программе Firefly были проведены
первопринципные расчеты методом Хартри-Фока-Рутаана в базисе 6-31G+(d).
Расчет термохимических параметров в приближении жесткой молекулы показал, что
энтальпия образования соединения (VI) (924,870 кДж/моль) ниже, чем соединения (VII)
(927,037 кДж/моль). Учитывая близость энтальпий образований соединений (VI) и (VII)
можно предположить, что в растворе они находятся в состоянии динамического
равновесия.
Тетрахлоркупрат (III) интересен тем, что ион меди, являющийся катализатором
реакции Меервейна, присутствует в самой диазосоли. Разложение тетрахлоркупрата в
присутствии фенилацетилена привело к образованию смеси продуктов, в которой
основными являются 1-хлоранитрахинон (VIII) и 1-гидроксиантрахинон (IX).

Соль (IV) является самой неустойчивой среди исследуемых нами солей диазония и
легко разлагается уже при комнатной температуре. В реакции соединения (IV) с
фенилацетиленом происходит образование в качестве основных продуктов 1хлорантрахинона (VIII) и 1-гидроксиантрахинона (IX).

Кроме того, удается зафиксировать образование в небольших количествах вещества
насыщенного розового цвета. Возможно, оно является термохромом, т.к. при нагревании
хроматографической пластины с нанесенным веществом его окраска становится
насыщенной, а при охлаждении почти исчезает.
Так как при получении и выделении соли диазония (IV) возникает ряд затруднений,
нами было решено использовать получение ее «in sity», которое не требует
дополнительного выделения соли, т.к. образовавшись, она сразу вступает во
взаимодействие с фенилацетиленом. Для этого к 1-аминоантрахинону, растворенному в
смеси соляной и уксусной кислот, в присутствии фениацетилена, добавляли мелкими
порциями тонко растертый нитрит натрия.
Полученные вещества идентифицированы по температуре плавления пробы
смешения, данным элементного анализа и ИК-спектрам.
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Таким образом, можно предположить, что природа противоиона диазосоли и ее
устойчивость оказывают значительное влияние на структуру продуктов ее разложения в
условиях реакции Меервейна. В случае хлорида и тетрахлоркупрата
антрахинонилдиазония в качестве главного продукта реакции образуется 1хлорантрахинонза. Это можно объяснить тем, что высокая концентрация хлорид-аниона
способствует
протеканию реакции Зандмейера. Разложение гидросульфата
антрахинонилдиазония приводит к смеси продуктов, в которой присутствует гидроксии ацетоксипроизводные, и продукт с усложненным углеродным скелетом (V). Самый
устойчивый тетрафторборат (III) реагирует с сохранением азота и образует продукт
сочетания (VII).
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УДК 547-311
ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
ПОЛУЧЕНИЕ ОКСИДА ГРАФЕНА МЕТОДОМ ХАММЕРСА
Илькевич Л. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Кафедра органической химии
lida1193@mail.ru
В работе описан метод синтеза оксида графена из пенографита методом Хаммерса.
Метод основан на окислении перманганатом калия в смеси концентрированных серной
и фосфорной кислот. Окисление пенографита протекает быстрее, чем графита, что
связано с высокой пористостью материала. Пенографит получали термической
обработкой окисленного графита на основе нитрата графита 3 степени при 900 оС в
муфельной печи. Изучено влияние углеродного материала ОГ на прочностные
характеристики
допированных
им
фотохимически
обработанных
полидиметилсилоксановых полимеров в присутствии инициаторов. Исследования
проводили
на
тонкослойных
образцах
высокомолекулярного
полидиметилсилоксанового каучука СКТ, наполненных углеродным материалом ОГ при
разных концентрациях последнего. В результате проведенных исследований показано,
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что в указанных концентрациях ОГ не влияет на прочностные характеристики
силоксановых полимеров.
Ключевые слова: модификация углеродных материалов, графен, оксид графена,
метод Хаммерса, полимерные композиты.
OXIDATIVE MODIFICATION OF CARBON MATERIALS.
PREPARATION METHOD HAMMERS GRAPHENE OXIDE.
Ilkevich L. V.
Kemerovo State University
Department of Organic Chemistry
lida1193@mail.ru
Graphene oxide was prepared according to Hammers’ method is described in paper. This
method is based on oxidation with potassium permanganate in a mixture of concentrated
sulfuric and phosphoric acids. The oxidation of the expanded graphite is faster than the graphite
due to the high porosity of the material. Expanded graphite obtained by heat treatment of the
oxidized graphite-based graphite nitrate 3 degrees at 900 ° C in a muffle furnace. It was study
the effect of the carbon material to the strength characteristics polydimethylsiloxane polymers.
Investigations were carried out on samples of thin-layer high-molecular-weight
polydimethylsiloxane rubber SKT filled exhaust carbon material at different concentrations of
the latter. Graphene oxide in the indicated concentrations does not affect the strength
characteristics of siloxane polymers.
Key words: modification of carbon materials, graphene, graphene oxide, Hammers’
method, polymer composites.
Разработка и получение наноматериалов становится ключевым фактором в развитии
нанотехнологии и наноиндустрии. Значительный интерес вызывают углеродные
наноматериалы (УНМ), которые находят все большее практическое применение. УНМ
часто выступают в качестве наполнителя для композитов, наиболее известными среди
которых являются композиционные материалы с полимерной матрицей [1].
Существую различные УНМ (углеродные нанотрубки, фуллерены, нановолокна и
др.). Интересным и малоизученным углеродным материалом является графен, который
представляет собой моноатомный слой из sp2-углеродных атомов. В первых работах,
посвященных приготовлению графена из дисперсий в жидкой фазе, графеновые
структуры получали восстановлением оксида графита, и сейчас в значительной части
иследований, касающихся жидкофазного синтеза графена, в качестве исходного
материала используют оксид графита.
Оксид графена может быть использован как главный прекурсор для синтеза графена,
кроме того он находит самостоятельное применение в разных областях, таких как
оптоэлектроника, суперконденсаторы, запоминающие устройства, фотокатализ и как
средство по доставке лекарств. Благодаря наличию активных кислородсодержащих
групп оксид графена может быть использован для создания полимерных
композиционных
материалов,
обладающих
повышенной
прочностью
и
электропроводностью.
Оксидом графита (ОГ) называют продукты переменного состава, образующиеся при
окислении графита. Впервые подобное соединение было получено при окислении
графита хлоратом калия в дымящей азотной кислоте (метод Броди), далее этот метод был
усовершенствован Штауденмайером, а в 1958 г. Хаммерс и Оффеман предложили способ
окисления графита действием КМnО4 в концентрированной серной кислоте.
Полученные таким образом продукты окисления состоят из гидрофильных слоев оксида
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графена (межплоскостные расстояния от 6 до 12 А) и интеркалированных молекул воды
[2].
Обработка кислотами, помимо формирования на поверхности углеродного материала
фенольных, карбоксильных, карбонильных и других кислородсодержащих групп,
приводит к образованию других функциональных групп, например, сульфогруппы,
нитро- эфирных групп (в зависимости от кислотного остатка модификатора), которые
также определяют ионообменные свойства материала, при этом формируются
полифункциональные иониты [3]. Хотя точную структуру GO трудно определить, ясно,
что в GO прежде примыкающие слои в ароматической решетке прерываются
эпоксидами, спиртами, кетонными карбонилами и карбоксильными группами [4].
Целью нашей работы было исследование возможности получения оксида графена из
пенографита и введение ОГ в качестве добавки в силоксановые полимеры. Такие
полимеры отличаются высокой термостойкостью, электрической, химической,
радиационной стойкостью, инертностью и биологической совместимостью, благодаря
чему широко применяются в электротехнической, аэрокосмической и радиоэлектронной
промышленности, электроэнергетике, медицине и др. Однако сильно ограничивают их
применение сложность обработки и невысокие прочностные характеристики. В
настоящее время для повышения прочности и твердости используют неорганические
наполнители (оксиды кремния, алюминия, цинка, титана), но это не всегда дает нужные
результаты. Наличие кислородсодержащих групп в ОГ может увеличить совместимость
полученного продукта с силоксановым каучуком, а также может способствовать
образованию химических связей его с полимерной матрицей, что позволит увеличить
прочность композита по сравнению с ненаполненным полимером.
Оксид графена получали, используя метод Хаммерса. В качестве исходного
углеродного материала использовали пенографит, предполагая, что он является более
пористым и, следовательно, более легко окисляемым материалом. Пенографит получали
термической обработкой окисленного графита на основе нитрата графита 3 степени при
900 оС в муфельной печи.
Окисление пенографита проводили в смеси концентрированных серной и фосфорной
кислот избытком перманганата калия. Реакционную смесь нагревали более 20 часов,
затем выделяли продукт окисления, отделяя его от серной и фосфорной кислот и
используя азеотропную сушку. Полученный ОГ хорошо диспергируется в воде,
этиловом спирте, органических растворителях. Для введения оксида графена в
силоксановый каучук были приготовлены дисперсии в бензоле и толуоле. Выбор
растворителей обусловлен хорошей растворимостью в них силоксанового каучука.
Диспергирование проводилось при различных концентрациях оксида графена с
использованием сверхскоростной мешалки и УЗ-ванны. Содержание ОГ варьировалось
от 0,05 до 0,5 % от массы каучука. Затем дисперсии смешивали с раствором каучука и
изучали влияние углеродного материала ОГ на прочностные характеристики
допированных им фотохимически обработанных полидиметилсилоксановых полимеров.
Исследования проводили на тонкослойных образцах высокомолекулярного
полидиметилсилоксанового каучука СКТ, наполненных углеродным материалом ОГ, в
присутствии 2-метилантрахинона в качестве инициатора сшивания. Облучение образцов
проводили полным светом ультрафиолетовой лампы ДРТ-1000 на воздухе. Прочность
фотохимически сшитого полимера на разрыв определяли методом дискретного
нагружения образцов. В результате проведенных исследований показано, что в
указанных концентрациях ОГ не влияет на прочностные характеристики силоксановых
полимеров.
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УДК 544.032
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА КЕМ-3 НА
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ДОПИРОВАННОГО ИМ ФОТОХИМИЧЕСКИ ОТВЕРЖДЁННОГО
СИЛОКСАНОВОГО КАУЧУКА СКТ
Корниенко А. Е.
ФГБОУ ВПО Кемеровский государственный университет
polymer@kemsu.ru
Исследованиями показано, что допирование полидиметилсилоксанового каучука СКТ
малыми количествами углеродного наноматериала КЕМ-3 мало влияет на механические
и электрические свойства фотохимически отвержденного полимера. Предполагается, что
это вызвано хорошей диспергация и разделением частиц КЕМ-3 в полимере с
последующим его участием в процессах фотохимического сшивания полимера.
Ключевые слова: полидиметилсилоксановый каучук, КЕМ-3, фотоотверждение,
физико-механические свойства, электрические характеристики.
STUDY OF INFLUENCE OF CARBON MATERIAL KEM-3 ON PHYSICOMECHANICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF DOPED
PHOTOCHEMICALLY CURED SILICONE RUBBER SKT
Kornienko A. E.
Kemerovo state university
polymer@kemsu.ru
The studies show that doping of polydimethylsiloxane rubber SKT by small amounts of
carbon nanomaterial KEM-3 has little influence on the mechanical and electrical properties of
photochemically cured polymer. It is assumed that it is caused by good dispersion and
separation of KEM-3 particles in the polymer followed by its participation in the processes of
photochemical crosslinking.
Key words: polydimethylsiloxane rubber, KEM-3, photocuring, physico-mechanical
properties, electrical properties.
Полидиметилсилоксановые полимеры и каучуки являются конструкционными
материалами, обладающие высокой стойкостью к различного рода физическим и
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химическим воздействиям – высокими термо-, химической, электрической стойкостью,
биологической инертностью и используемыми для работы в экстремальных условиях.
Одно из главных их применений - использование их как высокостойких
электроизоляционных
материалов
в
машиностроении,
аэрокосмической,
электротехнической, электронной и других отраслях промышленности.
Особенности строения данных полимеров требуют их отверждения при формовке в
готовые изделия, т.к. исходные полимеры не обладают требуемыми механическими
характеристиками.
Ранее проведенные исследования на кафедре органической химии КемГУ показали
возможность получения термостойких электроизолирующих покрытий и плёнок на
основе полидиметилсилоксановых полимеров в мягких условиях с использованием
фотохимических методов [1].
Для улучшения физико-механических характеристик отвержденных силоксановых
полимеров используется их наполнение различными неорганическими соединениями
[2]. В тоже время исследованиями, проведенными в мире, показано, что для улучшения
характеристик полимеров и получения композитных материалов эффективно
использование углеродных наноматериалов [3].
Поэтому целью данной работы являлось изучение влияния углеродного
наноматериала КЕМ-3 на физико-механические и электрические характеристики
допированных им фотохимически обработанных полидиметилсилоксановых полимеров.
Исследования были проведены на тонкослойных образцах высокомолекулярного
полидиметилсилоксанового каучука СКТ, наполненных углеродным материалом КЕМ3 (содержание от 0,01 до 0,5 % от массы каучука), в присутствии 2-метилантрахинона
как инициатора. Отверждение полимерных образцов проводили полным светом
ультрафиолетовой лампы ДРТ-1000 на воздухе. Степень сшивания полимера определяли
с помощью гель-золь анализа. Прочность фотохимически сшитого полимера на разрыв
измеряли методом дискретного статического нагружения образцов. Исследование
электрических характеристик – удельной электропроводности и электрической
прочности проводили с использованием терраомметра Е6-13А и прибора для изучения
электрического пробоя диэлектриков (разработанного и созданного на кафедре
органической химии КемГУ).
Исследованиями показано, что в присутствии КЕМ-3 наблюдается отверждение
полидиметилсилоксанового каучука СКТ. Хотя наличие КЕМ-3 приводит к
значительному поглощению УФ-света, это мало влияет на степень сшивания и
прочность на разрыв отверждённого СКТ. Поэтому предполагается участие КЕМ-3 в
процессах фотохимического сшивания полимера.
Несмотря на то, что углеродный материал КЕМ-3 является проводником
электрического тока, допированный небольшими его количествами отвержденный
полидиметилсилоксановый каучук СКТ по электропроводности и электрической
прочности почти не отличается от недопированного. Это говорит о хорошей
диспергации и разделении частиц КЕМ-3 в полимере.
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ХИМИИ
Кучина Д. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Кафедра органической химии
Dashma44@gmail.com
В настоящее время основной формой контроля и оценки качества подготовки
обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования по
химии, является Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Нами разработано
электронное учебное пособие для подготовки к сдаче ЕГЭ по химии, которое может быть
рекомендовано как учителям химии, так и изучающим этот предмет и готовящимся к
сдаче экзамена по нему. Пособие включает теоретическую и практическую части.
Особенно подробно представлена теория по органической химии, т.к. выполнение
заданий по этому разделу химии вызывает у экзаменуемых большие трудности.
Значительное внимание уделено разработке заданий повышенного уровня сложности.
Для всех заданий разного уровня сложности приведены ответы, для заданий
повышенного уровня сложности – подробные. Все органические соединения в них
записаны в виде структурных формул, как того требуют правила оформления
экзаменационной работы.
Ключевые слова: Единый государственный экзамен, химия, задания базового уровня
сложности, задания повышенного уровня сложности, учебное пособие для подготовки к
ЕГЭ по химии.
DEVELOPMENT OF A TRAINING MANUAL FOR THE PREPARATION TO
PASS THE UNIFIED STATE EXAMINATION IN CHEMISTRY
Kuchina D. V.
Kemerovo State University
Dashma44@gmail.com
The Unified State Examination (USE) is the main form of control and the assessment of quality
of preparation which are trained, mastered educational programs of the secondary general
education for chemistry now. We developed the electronic manual for preparation for delivery
of Unified State Examination in chemistry which can be recommended to the chemistry’s
teachers and studying this subject and preparing for passing an examination on it. The manual
includes theoretical and practical parts. The theory in organic chemistry is especially in detail
submitted. The considerable attention in a manual is paid to development of tasks of the
increased complexity level. For all tasks of different level of complexity answers, for tasks of
the increased complexity level – detailed answers are provided. All organic compounds in them
are written down in the form of structural formulas as that is demanded by the rules of an
examination-paper.
Key words: Unified state examination, chemistry, tasks of a basic level of complexity, tasks of
the increased complexity level, the manual for preparation for Unified State Examination in
chemistry.
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Единый государственный экзамен с 2009 года является основной формой
государственного контроля оценки качества подготовки выпускников школ. По итогам
этого экзамена определяется уровень освоения экзаменуемым образовательных
программ, которые соответствуют федеральному компоненту государственных
образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего
образования по химии [1, c. 4].
ЕГЭ является централизованной формой выпускных экзаменов в средних учебных
учреждениях – школах, лицеях, гимназиях, и как окончание средней ступени
образования – вступительным экзаменом в высшие учебные учреждения РФ, которые
необходимо сдать всем учащимся, планирующим продолжать обучение.
Одна из важных задач перед учителями состоит в том, чтобы подготовить
выпускников школ к единому государственному экзамену, для этого необходимо
сформировать у учащихся общеучебные знания и умения, научить анализировать суть
предложенного задания и переносить накопленные знания о свойствах веществ и
алгоритмы действий при выполнении заданий повышенного уровня сложности. [2].
Для проведения ЕГЭ по химии Федеральным институтом педагогических измерений
разрабатываются контрольные измерительные материалы (КИМ), которые
представляют собой комплект заданий (вариантов) стандартизированной формы.
Создание КИМ требует выработки четких положений по определению объектов
контроля ЕГЭ, а также структуры и содержания средств контроля, каковыми являются
проверочные задания. В состав данного комплекта входят:
• Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2015 году единого
государственного экзамена по химии;
• Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2015 году
единого государственного экзамена по химии;
• Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов единого
государственного экзамена по химии 2015 года.) [1, c. 4-5].
Учителя и обучающиеся имеют возможность ознакомиться с указанными
документами (кодификатор, спецификация, демоверсия экзаменационной работы на
сайтах ege.edu.ru, fipi.ru). [1, c. 5].
Нами разработано электронное учебное пособие для подготовки к выпускному
экзамену по химии. Пособие охватывает разделы химии, которые изучают в средней
школе – общую и неорганическую и органическую. В каждом разделе представлен
теоретический блок и практические задания с ответами. В блоке общей и неорганической
химии представлены следующие разделы: строение атома, периодический закон Д.И.
Менделеева, химическая связь, вещества молекулярного и немолекулярного строения,
классификация неорганических веществ, общая характеристика металлов главных
подгрупп I-III групп и неметаллов IV-VII главных подгрупп, классификация химических
реакций, закономерности химических процессов, ионные реакции, правила работы в
лаборатории, химическое производство, электролиз растворов и расплавов.
В части пособия, посвященной органической химии, представлены следующие
основные разделы: основные положения развития теории химического строения
органических веществ, классификация органических веществ, систематическая
номенклатура, химические свойства и способы получения углеводородов, предельные
одноатомные и многоатомные спирты, фенолы, карбонильные соединения, карбоновые
кислоты, углеводы, амины, аминокислоты, ВМС, качественные реакции на органические
вещества.
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Особое внимание в пособии уделено разработке заданий повышенного уровня
сложности. Важной особенностью этих заданий является то, что каждое из них проверяет
усвоение нескольких (двух и более) элементов содержания из различных разделов курса
химии. Для ответа на такие задания нужно уметь объяснять химические свойства
строением вещества, понимать, как происходят превращения одних веществ в другие,
уметь проводить комбинированные расчеты. Кроме того, необходимо, в отличие от
других заданий, дать полный, аргументированный ответ, содержащий все необходимые
выводы и заключения. Задания с развернутым ответом, предлагаемые в
экзаменационной работе, имеют различную степень сложности и предусматривают
проверку от 3 до 5 элементов ответа. В соответствии с планом экзаменационной работы
по химии 2015 года нами предложены
– задания, проверяющие усвоение основополагающих элементов содержания, таких,
например, как «окислительно-восстановительные реакции»;
– задания, проверяющие усвоение знаний о взаимосвязи веществ различных классов
(на примерах превращений неорганических и органических веществ);
– расчетные задачи. [3, c. 24-25].
Значительные трудности у выпускников вызывает выполнение заданий по
органической химии. Поэтому в пособии уделено внимание как теории (особенности
строения, химические свойства, способы получения органических соединений
различных классов, так и разбору практических заданий. Следует отметить, что для всех
заданий разного уровня сложности приведены ответы. Органические соединения в них
записаны в виде структурных формул, как того требуют правила оформления
экзаменационной работы. В конце пособия имеются примеры тестов ЕГЭ по химии
прошлых лет.
При составлении пособия мы постарались учесть изменения и поправки, внесенные в
ЕГЭ 2015 года. С точки зрения содержательной части, больше всего изменения
коснулись задания 40 (С5). Это задание изменилось в формулировке, кроме того в нем
экзаменуемому будет необходимо выполнить большее количество действий, чтобы
прийти к ответу. Нами подготовлено около 20 заданий в новом формате. Всего пособие
содержит более 500 заданий разного уровня сложности. Количество заданий
повышенного уровня сложности с развернутым ответом – более 100.
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ
ХИМИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-11 ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ
Радченко К. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
кафедра органической химии
organic@kemsu.ru
Химия - наука, в первую очередь, экспериментальная. Современная средняя школа
из-за недостатка материальных ресурсов постоянно скатывается в сторону "бумажной
химии".
Разработанный лабораторный практикум призван помочь учащимся научиться
самостоятельно выполнять экспериментальные работы по органической химии, освоить
основные методы очистки, идентификации и синтеза органических соединений, а также
уметь находить в полученных данных подтверждение теоретическим закономерностям.
Ключевые слова: методы синтеза, этанол, фенол, уксусный альдегид, очистка и
разделение смеси веществ, качественные реакции, тонкослойная хроматография.
ELABORATION OF A LABORATORY PRAKTICAL WORK IN ORGANIC
CHEMISTRY FOR PUPILS OF 10-11 PROFILE CLASSES
Radchenko K. A.
Kemerovo State University
organic@kemsu.ru
Chemistry is the experimental science mainly. Modern secondary school because of lack of
material
resources
is
constantly
sliding
toward
"paper
chemistry".
Developed laboratory course is designed to help students learn to perform experimental work
in organic chemistry, to master the basic methods of purification, identification and synthesis
of organic compounds, and also be able to find in the obtained data confirm the theoretical
patterns.
Key words: methods of synthesis, ethanol, phenol, acetaldehyde, purification and separation
of mixtures of substances, qualitative reactions, thin-layer chromatography.
Профильное обучение является составной частью общей программы модернизации
содержания школьного образования. С его введением становится возможным
обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием. Одна
из основных целей перехода к профильному обучению заключается в обеспечении
углубленного изучения отдельных предметов программы, необходимых для
поступления в ВУЗ соответствующего профиля. Концепция профильного образования
требует усиления экспериментальной направленности обучения дисциплинам
естественного цикла, в том числе и химии в классах соответствующего профиля.
Учащиеся не только должны получить глубокие знания о строении и свойствах
химических соединений, иметь определенные представления об их роли в природе и
жизни человека, но и выработать реальные навыки обращения с химическими
веществами. Учитывая особенность органической химии, следует отметить, что
эксперимент при изучении данной дисциплины дает весьма благодарный материал для
умственного развития учащихся и воспитания творческих способностей к решению
выдвигаемых проблем[1].
Качественно новой ступенью развития ученического эксперимента являются
практикумы. Современный практикум охватывает более широкий круг вопросов,
требующих дополнительной подготовки учащихся. Практикум можно рассматривать как
более высокую ступень развития ученического эксперимента, качественно новый этап
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повышения самостоятельности в работе учащихся, в привитии им умений и навыков
исследований, оформления результатов наблюдений и экспериментов. К сожалению,
материальная база(оборудованная лаборатория, химическая посуда, реактивы), не
позволяет реализовать в полном объеме лабораторный практикум в условиях школы.
Поэтому преподаватели кафедры органической химии КемГУ в течение ряда лет
проводят лабораторный практикум на базе лабораторий химического факультета с
учащимися ОУ г.Кемерово. Однако, уровень методического обеспечения практикума
для студентов слишком высок и не может быть использован при организации
практикума со школьниками
Целью настоящей работы является разработка лабораторного практикума по
органической химии для учащихся профильных 10-11 классов.
Выполнении лабораторных работ, описанных в пособии, позволит учащимся
закрепить теоретические знания, научиться безопасным приемам обращения с
химическими реактивами, приборами и посудой, овладеть техникой экспериментальных
исследований и анализа полученных результатов.
Учебное пособие состоит из двух частей. В первой части представлены работы,
позволяющие освоить методы очистки, разделения и идентификации органических
веществ, такие как хроматография, перегонка, экстракция, перекристаллизация,
определение температуры плавления [2]. Перед описанием каждой лабораторной работы
приводится краткий теоретический материал, необходимый для грамотного выполнения
и осмысления конкретного задания. Кроме того, в пособии приведены правила техники
безопасности при работе в химической лаборатории, описание и рисунки необходимого
минимума химической посуды.
Поскольку основным методом органической химии является органический синтез,
вторая часть пособия содержит описание 11 лабораторных работ, позволяющих освоить
основные методы синтеза отдельных представителей основных классов органических
соединений и их выделение из реакционной массы, а также изучить свойства
полученных продуктов, доказать их структуру с помощью качественных реакций[3].
Успешное выполнение эксперимента требует знание лабораторного оборудования и
тщательного изучения методик, поэтому в конце каждой лабораторной работы
приведены вопросы к допуску и защите. А также предлагается решить цепочки
превращений, позволяющие закрепить химические свойства и показывающие
генетическую связь классов органических веществ.
Предложенные темы разработанного лабораторного практикума несколько выходят
за пределы школьной программы, но вполне посильны для учащихся профильных
классов.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ АНТРАГИДРОХИНОНА И ЕГО
ПРОИЗВОДНЫХ
Денисов В. Я., Илясова М. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
vdenisov@kemsu.ru , lliby@mail.ru
В работе показано, что переход от антрахинона к его восстановленной форме
(антрагидрохинону) позволяет осуществить в случае 1-аминоантрахинона такие реакции
как азосочетание и образование азометинов.
Приведены
данные
по
восстановительному ацетилированию антрахинона и аминоантрахинонов с
образованием соответствующих 9,10-диацетоксиантраценов, а также данные по
взаимодействию восстановленных форм 1-амино-антрахинона с солями арендиазония и
бензальдегидом.
Ключевые слова: антрахинон, 1-аминоантрахинон, восстановление, антрагидрохинон,
аминоантрагидрохинон, реакция азосочетания, образование азометина.
SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF PROPERTIES OF THE
ANTHRAHYDROQUINONE AND HIS DERIVATIVES
Denisov V. J., Iljasova M. A.
Kemerovo State University
vdenisov@kemsu.ru, lliby@mail.ru
The paper shows the possibility of increasing the ability for interaction with electrofilic
reagents by transition from anthraquinone to anthrahydroquinone. The anthrahydroquinone and
this aminoderivatives was obtained by hydrogenation of anthraquinone and
aminoanthraquinones. It was shown that 1-aminoanthrahydroquinone formed azocompounds
and azometine.
Key words: anthraquinone, 1-aminoanthraquinone, hydrogenation, anthrahydroquinone,
aminoanthrahydroquinone, reactions.
Антрахинон и его производные
из-за электроноакцепторного влияния двух
карбонильных групп обладают низкой активностью по отношению к электрофильным
реагентам, в частности, они не подвергаются алкилированию и ацилированию в ядро по
реакции Фриделя-Крафтса. Одним из общих приемов повышения у антрахинона и его
производных активности к взаимодействию с электрофильными реагентами является
устранение неблагоприятного электроноакцепторного влияния карбонильных групп.
Это может быть достигнуто путем восстановления хиноидного кольца. Переход к
восстановленным формам позволяет успешно осуществлять в ряду антрахинона
реакции, которые невозможны для хиноидной формы. Наглядным примером
использования такого приема является электрофильное алкилирование ядра амино- и
оксиантрахинонов по реакции Маршалка, при которой производные антрахинона
восстанавливают действием дитионита натрия в щелочной среде [1, с. 192]
Среди различных известных восстановленных форм антрахинона и его производных
наиболее важны антрагидрохиноны (9,10- диоксиантарацены) и мезо-антроны. В то
время как антроны относительно стабильны, антрагидрохиноны, за редким
исключением, неустойчивы и легко окисляются в соответствующие хиноны. Однако они
могут быть получены и выделены в виде простых или сложных эфиров. Колоколовым
Б.Н. и Брагиной С.И. разработана методика получение ацетатов антрагидрохинонов,
основанная на обработке производных антрахинона цинком и уксусным ангидридом в
ДМФА или диоксане, содержащем небольшое количество гидроксида калия, при
температуре 95º[2]. Нами синтезированы по указанной методике описанные в литературе
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9,10-диацетоксиантрацен (1), 1-ацетиламино-9,10-диацетоксиантрацен (2) и 2ацетиламино-9,10-диацетоксиантрацен (3), а также показана пригодность этой методики
для восстановительного ацетилирования α-аминоантрахинонов с третичной и вторичной
аминогруппой. В частности, получены 1-пипередино-9,10-диацетоксиантрацен (4) и 1метиламино-9,10-диацетоксиантрацен (5). Строение впервые полученных соединений
(4, 5) подтверждено элементным анализом и ИК спектрами.

X=H(1); 1-NHAc(2); 2-NHAc(3); 1-C5H10N(4); 1-NHMe(5)
С целью поиска оптимальных условий восстановительного ацетилирования 1аминоантрахинона изучено восстановление последнего в различных растворителях.
Результаты опытов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Восстановительное ацетилирование 1-аминоантрахинона действием цинка и уксусного
ангидрида в различных растворителях
Растворитель
Добавленное основание
Выход соединения 2, %
Диметилформамид
нет
32,9
Диоксан
Гидроксид калия
63,5
Смесь уксусной кислоты и
Ацетат натрия
54,4
уксусного ангидрида
Этанол
Ацетат натрия
20,0
Этилацетата
Ацетат натрия
26,3
Как видно из таблицы, наилучшие результаты достигаются при проведении реакции
в диоксане в присутствии гидроксида калия и в смеси уксусной кислоты и уксусного
ангидрида в присутствии ацетата натрия.
При изучении свойств ацетатов антрагидрохинонов (1-5) установлено,
что
соединение 2 в уксусной кислоте реагирует с солями диазония, образуя мезоарилазопроизводные, которые в твердом состоянии существуют в
форме
арилгидразонов (6-8). Выход азосоединений 40-50%. Строение соединений 6-8
подтверждено данными элементного анализа, ИК спектрами и химическими свойствами.

6 (Ar=C6H5);
7 (Ar=C6H4Br-р);
8 (Ar=C6H4NO2-р)
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В отличие от соединения 2, сам 9,10-диацетоксиантрацен(1) не вступает в реакцию с
солями диазония в уксуснокислом растворе. По-видимому, наличие электронодонорной
группы, повышающей электронную плотность на мезо-углеродном атоме ядра, является
необходимым фактором. Можно предположить следующую схему реакции,
допускающую процесс межмолекулярного окисления-восстановления в соответствии с
литературными данными:

Другая восстановленная форма антрахинона – мезо-антрон (9-антрон) образуется при
восстановлении антрахинона оловом или хлоридом олова (II) в смеси уксусной и соляной
кислот [1, с. 124]. Для нее характерна кето-енольная таутомерия с превращением в 9антрол. При восстановлении 1-аминоантрахинона оловом в смеси соляной и уксусной
кислот образуется, как и следовало ожидать, 1-амино-9-антрон.
O

O

NH2

NH 2

Sn
HCl + AcOH
H

H

O

В ИК-спектре 1-амино-9-антрона присутствует лишь одна полоса карбонильной
группы при 1625 см-1, что указывает на наличие внутримолекулярной водородной связи
между амино- и карбонильной группами, т. е. на их соседнее расположение.
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Известно [3], что 9-антрол в щелочной среде вступает в реакцию азосочетания с
солями арендиазония, т. е. ведет себя подобно фенолу. Для 9-антрона и его производных
реакция азосочетания не характерна. Как нами установлено, обработка 9-антрона и 1амино-9-антрона солями арендиазония в уксуснокислом растворе приводит к
образованию азосоединений, по-видимому, вследствие таутомерного перехода антронов
в 9-антрол и 1-амино-9-антрол соответственно. По данным ИК спектров полученные
азосоединения в твердом состоянии существуют в виде арилгидразонов.
OH

Z

O

Z

AcOH

H

H

ArN2+Cl-

Z = H (9), Z = NH2 (10)
O

OH

Z

N - NH - Ar
Z = H, Ar = Ph (11); Z = NH2, Ar = C6H4NO2-p (12)

Z

N = N-Ar

Переход от аминоантрахинона к его восстановленной форме оказывается
подходящим приёмом для получения азометинов из 1-аминоантрахинона. Из-за наличия
внутримолекулярной водородной связи (ВВС) между первичной α-аминогруппой и
соседним хиноидным карбонилом образование азометинов затруднено, так как должно
происходить с разрывом ВВС. Например, 1-аминоантрахинон реагирует с
бензальдегидом в присутствии серной кислоты без разрыва ВВС и образует при этом Nбензил-1-аминоантрахинон [4].
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Следовало ожидать, что устранение влияния карбонильных групп антрахинона будет
облегчать дегидратацию промежуточно образующегося при взаимодействии с
арилальдегидом аминокарбинола. Действительно, в восстановленной форме 1аминоантрахинон при взаимодействии с бензальдегидом дает соответствующий
азометин.

Таким образом, переход от аминопроизводных антрахинона к их восстановленным
формам (антрагидрохинонам) даёт возможность проводить реакции, в которых
хиноидная форма не способна участвовать (взаимодействие с солями диазония, синтез
азометинов из 1-аминоантрахинона).
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СИНТЕЗ ПРОПАРГИЛОВЫХ ЭФИРОВ ПАРА-ПРОИЗВОДНЫХ
АНТРАХИНОНОВ
Печенина Т. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
кафедра органической химии
geskem@mail.ru
В последние годы большое внимание уделяется синтезу, изучению физико
химических свойств, а также биологическим испытаниям различных конденсированных
систем, включающих гетероциклические и антрахиноновые ядра. Пропаргиловые эфиры
антрахинона интересны не только своими синтетическими возможностями, но и
способностью к термическим перегруппировкам с образованием разнообразных
труднодоступных гетероциклических производных антрахинона.
Ключевые слова: синтез, 4-гидрокси-1-пропаргилоксиантрахинон, 4-метокси-1пропаргилоксиантрахинон, пропаргиловый эфир, хинизарин, гетероциклические
производные антрахинона, пропаргилбромид.
THE SYNTHESIS OF PROPARGYL ESTERS OF PARA-DERIVATIVES OF
ANTHRAQUINONES
Pechenina T.A.
Kemerovo State University
geskem@mail.ru
In recent years, much attention is paid to the synthesis and study of physical and
chemical properties and biological testing of various condensed matter systems, including
heterocyclic and anthraquinone nucleus. Propargyl esters of anthraquinone interesting not only
for its synthetic capabilities, but also the ability to thermal rearrangements forming a variety of
heterocyclic derivatives of anthraquinone.
Key
words: synthesis,
4-hydroxy-1-propargyloxyanthraquinone,
4-methoxy-1propargyloxyanthraquinone, propargyl ether, kenisarin, heterocyclic derivatives of
anthraquinone, propargylbromide.
Неослабевающий интерес химиков-синтетиков к соединениям пропаргильного
типа обусловлен их высокой реакционной способностью, уникальными синтетическими
возможностями и широкой областью применения их различных производных[1].
Пропаргиловые эфиры способны вступать в различные реакции с участием
ацетиленового атома водорода, тройной связи, а также атома кислорода эфирной
группировки. Реакционная способность пропаргиловых эфиров обусловлена не только
самой природой ацетиленовой связи, но и присутствием электроноакцепторной эфирной
группы. Особая синтетическая ценность пропаргиловых эфиров заключается в
возможности перехода к разнообразным труднодоступным карбоциклическим и
гетероциклическим соединениям. В литературе имеются многочисленные публикации о
методах синтеза ароматических пропаргиловых эфиров, их химических превращениях и
биологических свойствах. Однако практически отсутствуют данные о пропаргиловых
эфирах антрахинона. С другой стороны, не ослабевает интерес к производным
антрахинона как соединениям, перспективным для многопланового использования и
продолжаются исследования по разработке методов синтеза замещенных антрахинонов.
Например, известно, что кислородсодержащие гетероциклические производные
антрахинона обладают биологической активностью и могут быть получены, в частности,
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термической перегруппировкой Кляйзена аллилоксиантрахинонов с последующей
циклизацией[2].
Поэтому целью настоящей работы является синтез пропаргиловых эфиров
антрахинона, содержащего заместители в пара-положении.
4-гидропропаргилоксиантрахинон получали по методике, описанной для синтеза
ароматических пропаргиловых эфиров[3]. Хинизарин в ацетоне легко конденсируется с
пропаргилбромидом в присутствии поташа. Оказалось, что реакция протекает с
образованием двух продуктов:

Замена растворителя на диметилформамид(ДМФА) не привела к увеличению
выхода целевого продукта(II), но позволила сократить время реакции в 2 раза. Поэтому
следует считать ДМФА более предпочтительным растворителем для синтеза
пропаргилового эфира 4-гидроксиантрахинона. Cледует отметить, что продукт(III) - 1,4дипропаргилоксиантрахинон, несомненно, также интересен и перспективен для
дальнейших исследований в качестве исходного вещества для получения
антрафурандионов.
Для синтеза 1-пропоргилокси-4-метоксиантрахинона использовали
разработанную ранее на кафедре органической химии КемГУ препаративную схему:

Для повышения выхода целевого продукта (VI) варьировали время реакции 4гидрокси-1-метоксиантрахинона в конденсации с пропаргилбромидом в ДМФА.
Установлено, что оптимальное время реакции составляет 1,5часа, а увеличение
продолжительности взаимодействия способствует протеканию процессов осмоления,
что приводит к снижению выхода продукта (VI) с 80% до 38%.
Полученные пропаргиловые эфиры 4-гидрокси и 4-метоксиантрахинона
представляют интерес своим синтетическим потенциалом, особенно возможностью
перехода к разнообразным труднодоступным гетероциклическим производным
антрахинона. Из литературных данных известно, что структуры, в которых ядро
антрахинона аннелированно с гетероциклом, обладают биологической активностью и
могут служить основой для синтеза противоопухолевых препаратов[2].
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УДК 54.056
ВЛИЯНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА СЫРЬЯ И КРАТНОСТИ
ЭКСТРАКЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОЛИСАХАРИДНОГО
КОМПЛЕКСА ЛЮЦЕРНЫ ПОСЕВНОЙ (MEDICAGOSATIVAL.)
Марченко Р. Д., Санжиев А. Н., Кривощеков С. В.
ФГАОУ ВО НИ «Томский политехнический университет»
romofoon@yandex.ru, mr.nuts1993@gmail.com, chrom@tpu.ru
Трава люцерны посевной (MedicagoSativaL.)широко применяется в народной
медицине. Цельюработы является разработка технологии извлечения водорастворимого
полисахаридного комплекса люцерны посевной, исследование влияния на выход
целевого продукта фракционного состава сырья и кратности экстракции. Сырье было
разделено на 5 фракций просеиванием, обработано кипящимэтанолом, полисахаридный
комплекс (ПСК) был извлечен путем трехкратной экстракции горячей водой при рН 9 и
осажден этанолом. Осажденный ПСК был центрифугирован, растворен в
дистиллированной воде, очищен методом ультрафильтрации на кассетах VivaFlow200 с
номинальным отсечением по молекулярной массе 5000 Да и лиофильно высушен на
лабораторной установке FreeZone. Выход полисахаридного комплекса был определен
гравиметрическим методом.Наибольший выход был достигнут при экстракции сырья с
размером частиц 1,2-2 мм. При этом суммарный выход составил 3,4% от массы
воздушно-сухого сырья.
Ключевые слова: полисахаридный комплекс, люцерна посевная, водорастворимые
полисахариды, технология.
EFFECTS OF FRACTION COMPOSITION AND MULTIPLICITY OF
EXTRACTION ON EFFICIENCY OF ALLOCATION OF POLYSACCHARIDE
COMPLEX FROM ALFALFA (MEDICAGO SATIVA L.)
Marchenko R. D., Sanzhiev A. N., Krivoshhekov S. V.
National Research Tomsk Polytechnic University
romofoon@yandex.ru, mr.nuts1993@gmail.com, chrom@tpu.ru
Alfalfa (Medicago Sativa L.) is widely used in alternative medicine. The goal of this study
is to develop techniques of alfalfa’s water-soluble polysaccharide complex extraction, to
investigate the effects of fraction composition of raw materials and extraction ratio on yield of
the desired product. The raw materials were separated to 5 fractions by sifting, processed by
boiling ethanol. The polysaccharide complex (PSC) was extracted by triple hot water extraction
(pH 9) and precipitated by ethanol. Precipitated PSC was centrifuged, dissolved in distilled
water, purified by ultrafiltration method (VivaFlow 200 cassette, 5000 Da MWCO) and
lyophilic dried (at FreeZone laboratory unit). The yield of PSC was determined gravimetrically.
The best yield was reached at extraction of raw materials with a size of particles of 1.2-2 mm.
Thus the total exit made 3.4% of the mass of air-dried raw materials.
Key words: polysaccharide complex, alfalfa, water-soluble polysaccharides, technique.
Актуальность. В настоящее время осуществляется активный поиск новых
лекарственных субстанций. Одним из перспективных источников для производства
безопасных лекарственных средств является растительное сырье. Перед учеными,
работающими в области фармации, стоят задачи поиска, эффективного извлечения и
изучения веществ, являющихся потенциальными активными субстанциями новых
лекарственных средств.
Одним из перспективных классов веществ, добываемых из растительного сырья,
являются полисахариды. Преимуществами полимеров является высокая
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биологическая активность, отсутствие выраженной токсичности, аллергенности и
пирогенности [1-3].
В качестве источника полисахаридов, обладающих биологической активностью,
предлагается использовать культивируемое растение – люцерну посевную
(MedicagoSativaL.). Настой люцерны применяют в народной медицине при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта в качестве противовоспалительного и
улучшающего пищеварение средства. Во многих странах мира используется трава
люцерны посевной для получения различных лекарственных препаратов. Более того,
была показана иммуномодулирующая активность полисахаридного комплекса
люцерны посевной [4].
Цель исследования.Разработка технологии выделения ПСК из надземной части
люцерны посевной.
Материалы и методы.Сырье (надземная часть люцерны посевной) измельчили и
разделили на фракции путем просеивания через сита с различными диаметрами
отверстий (1,2 мм, 2 мм, 3 мм, 10 мм). Получили 5 фракций сырья различного
размера,каждую из фракций обработали 70% кипящим этанолом в течение 1 часа
(отношение сырье : экстрагент = 1:30) для ингибирования ферментов и удаления
низкомолекулярных и липофильных веществ.
Обработанное спиртом сырье высушили и провели трехкратную водную
экстракцию полисахаридов (отношение сырье : экстрагент = 1:20, температура 90°С в
течение 1 часа) при значении рН ,9. Шрот от экстракта отделили фильтрованием под
вакуумом через бумажный фильтр, экстракт центрифугировали при 3000 об/мин в
течение 15 минут для удаления механических частиц. ПСК осадили 96% этанолом
(отношение экстракт : этанол = 1:4), отстаивали осадок при температуре 4°С в течение
12 часов.
Осажденные ПСКцентрифугировали при 4400 об/мин в течение 5 минут,
осадкиПСК растворили в 100 мл дистиллированной воды в течение 1 часа с
использованием магнитной мешалки. РастворыПСК центрифугировали при 4400
об/мин в течение 5 минут для удаления нерастворимых компонентов. Раствор
полисахаридов очистили методом ультрафильтрации на кассетах VivaFlow200 с
номинальным отсечением по молекулярной массе 5000 Да, давление на выходе 3 атм.
После очистки раствор лиофильно высушили в течение 48 часов на лабораторной
установке FreeZone («Labconco», США). Температура заморозки -35ºС, давление 500
мбар. Рабочая температура -1ºС, давление 100 микробар.
После лиофильной сушки измерили массу полученныхПСК, измерили их массу с
точностью до одной десятой миллиграмма и рассчитали выход полисахаридов.
Результаты. Была получена зависимость выхода ПСК люцерны посевной от
фракционного состава сырья и кратности экстракции (табл.1, рис.1).
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Таблица 1
Зависимость выхода ПСК от фракционного состава сырья и кратности
экстракции.
Номер
фракции
Размер
частиц, мм
Кратность
извлечения

1

1

2

3

4

5

<1,2

1,2-2

2-3

3-10

>10

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Выход, % 1,30 1,83 1,95 2,28 2,94 3,40 1,25 1,93 2,55 1,56 2,33 2,86 1,58 2,22 2,83

Рис. 1 – Поверхностная диаграмма зависимости выхода ПСК от фракционного
состава сырья и кратности извлечения.
Из полученных данных следует, что оптимальным размером частиц сырья для
получения ПСК при извлечении из люцерны посевной при рН 9 составляет 1,2-2 мм.
Выход ПСК при кратности 3 составляет 3,4±0,17%, а при кратности 1 – 2,28±0,11%.
Вывод.В результате проведенных работ был определен размер частиц сырья для
наибольшего извлечения ПСК из люцерны посевной при рН 9, изучено влияние
кратности экстракции и разработана технология извлечения ПСК.
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ИОДЗАМЕЩЕННЫЕ АНТРАХИНОНЫ В РЕАКЦИИ ХЕКА С αЗАМЕЩЕННЫМИ АЛКЕНАМИ
Чуйкова Т. В., Ожигова М. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Кафедра органической химии
tchuikova@mail.ru
На кафедре органической химии в течение ряда лет ведутся исследования по
изучению этиленовой конденсации (реакции Хека) в ряду иод- и бромзамещенных
антрахинонов. В данной статье обсуждаются как синтетические, так и
модификационные возможности этого метода.
Ключевые слова: реакция Хека, соли тетраалкиламмония, этиленовая конденсация,
палладиевый комплекс, аллилбромид, аллиловый спирт, иодантрахиноны
IODINE SUBSTITUTED ANTHRAQUINONES IN the HECK REACTION
WITH α-SUBSTITUTED ALKENES
Tchuikova T. V., Ozhigova M. S.
Kemerovo state University
Department of organic chemistry
tchuikova@mail.ru
At the Department of organic chemistry for several years conducting research on the study
of the condensation of ethylene (the Heck reaction) in a series of iodine - and
brominesubstituted anthraquinones. This article discusses both synthetic and modification
opportunities of this method.
Key words: Heck reaction, salts tetraalkylammonium, ethylene condensation, Pd-complex,
allylbromide, allyl alcohol, iodanthraquinones
Реакция Хека является в настоящее время популярным способом введения
алкенильного фрагмента в молекулы иодароматических соединений [1]. Ранее было
показано [2], что иодантрахиноны достаточно гладко вступают в реакцию Хека с
разнообразными алкенами (схема 1).

Схема 1.
Использование методики Jeffery [3] (проведение реакции в присутствии солей
тетраалкиламмония)
позволило существенно оптимизировать процесс, снизив
температурный режим и сократив время реакции.
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Введение реакционноспособного алкенильного заместителя представляет особый
интерес для получения антрахинонов, обладающих практически полезными свойствами
(красителей, биологически активных соединений и пр.). Расширению круга алкенов,
вовлекаемых в этиленовую конденсацию с иоантрахинонами, посвящена данная работа.
Несмотря на достаточную универсальность конденсации и отсутствие влияния
заместителя при двойной связи алкена на скорость и направление реакции, следует
отметить, что по литературным данным [4] в случае применения аллилового спирта в
качестве алкенильной компоненты наблюдается неоднозначное протекание реакции,
приводящей к смеси продуктов.
Осуществление конденсации иодантрахинонов с аллиловым спиртом привело к смеси
продуктов, структура которых по данным ИК-спектров не противоречит
предполагаемым для них структурам I и II (cхема 2).

Схема 2.
Образование этих соединений по аналогии с имеющимися литературными данными
[4] можно представить возможным альтернативным превращением промежуточного
палладиевого комплекса III в соответствии со схемой 3.

Схема 3.
Согласно предложенной схеме образование карбонильного соединения (VI)
обусловлено таутомерным превращением первоначально образующегося енола (V).
Можно предположить, что при отсутствии возможности такого таутомерного перехода
образование карбонильного соединения будет невозможным.
Действительно, при проведении этиленовой конденсации α– и β-иодантрахинонов с
метилаллиловым эфиром в каждом случае образуется только один продукт (VII-а,b), в
ИК-спектре которого отсутствует характеристичная полоса поглощения алифатической
карбонильной группы (схема 4).
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Схема 4.
Взаимодействие α- и β-йодантрахинонов с аллилацетатом также приводит к
образованию в каждом случае единственного продукта (VIII-a,b), схема 5.

Схема 5.
Ацетильная группа может быть удалена посредством гидролиза, что позволит
получить производные II-a,bсо свободной спиртовой группой в алкенильном
структурном фрагменте и открывает пути для дальнейшей функционализации этих
соединений.
Взаимодействие иодантрахинонов с аллилбромидом в условиях реакции Хека
привело к образованию соответствующих антрахинонилзамещенных аллилбромидов
(IX-a,b), схема 6.

Схема 6.
Введение в этиленовую конденсацию с иодантрахинонами аллилбромида
представляет особый интерес, так как наличие «подвижного» атома брома в аллильном
положении позволяет расширить возможности для синтеза гетероциклических
производных атрахинонов [5] (схема 7).
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПОЗИТЕ ТЭН-MGO
Макарова В. А., Ильякова Н. Н., Терентьева А. О.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
viks__@mail.ru
В данной работе предпринята попытка оценить возможность создания композита
энергетический материал – стабильная добавка, обладающего полосами поглощения
близкими к длинам волн источников лазерного излучения и приводящим к переносу
заряда с поверхности стабильной добавки на адсорбированную молекулу
энергетического материала. Исследовались спектры диффузного отражения композита
ТЭН-MgO. Исследуемый материал был получен смешиванием порошка оксида магния и
тетранитропентаэритрита с последующем нагревом до 147°С (т.пл. ТЭНа= 141,3°С).
Спектры отражения композита сравнивались со спектрами отражения отдельных
компонентов. Полученные спектры преобразовывались по методу Кубелке-Мунка.
В спектре поглощения смеси MgO и ТЭНа появляется длинноволновая полоса в
районе 2.9 eV, отсутствующая в спектрах индивидуальных компонентов. Возникающая
в смеси линия поглощения соответствуют переходу электрона с поверхности MgO на
молекулу ТЭНа.
Ключевые слова: спектры диффузного отражения; энергетический материал.
SPECTRAL CHANGES IN THE COMPOSITE PETN -MGO
Makarova V. A., Ilykova N. N., Terentyeva A. O.
Kemerovo State University
In this paper we attempt to assess the possibility of creating a composite energetic material
- stable additive which have absorption bands close to the laser radiation sources wavelength
and leads to charge transfer from the surface of stable additives to adsorbed molecule of
energetic material. The reflection spectra of the PETN-MgO composite was studied. Composite
material was prepared by mixing magnesium oxide powder and PETN followed by heating to
147 ° C (mp(PETN) = 141,3°C).
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The reflection spectra of the composite were compared with reflection spectra of the
individual components. The spectra obtained were transformed by the method of KubelkaMunk.
The absorption spectrum of a mixture of MgO and PETN appear long-wavelength band in
the area of 2.9 eV, which is absent in the spectra of the individual components. Arising in a
mixture of absorption lines correspond to the transition of an electron from the surface of MgO
on the molecule of PETN.
Key words: diffuse reflectance spectroscopy; energetic material.
В связи с интересными возможностями практического применения во взрывных
технологиях, лазерное инициирование уже на протяжении длительного времени
привлекает интерес исследователей [1]. Крайне перспективным может являться
реализация прямого фотовозбуждения энергетического материалов с получением
неустойчивых частиц, распад которых, способен приводить к запуску
самоподдерживающийся реакции взрывного разложения материала.
В данной работе оценена возможность создания композита энергетический материал
– стабильная добавка, обладающего полосами поглощения близкими к длинам волн
источников лазерного излучения и приводящим к переносу заряда с поверхности
стабильной добавки на адсорбированную молекулу энергетического материала.
В [2] обнаружено, что при введении в ТЭН оксида магния происходит понижение
порога лазерного инициирования. В работе [3] на основании квантово-химических
расчетов делается предположение, что понижение порога обусловлено хемосорбцией
молекул ТЭНа на анионную вакансию на поверхности оксида магния .При этом должны
возникать оптические переходы с энергией близкой к энергии кванта лазера.
В связи с вышеизложенным, целью работы являлось изучение изменения в спектре
диффузного отражения композита ТЭН-MgO. Изучение композитных материалов дает
возможность повышения эффективности фотоинициирования.
Оптические переходы с энергией близкой к энергии кванта лазера должны
проявляться в спектрах поглощения композита ТЭН-МgO. В связи с этим, целью данной
работы является изучение спектральных изменений в композите ТЭН-MgO.
В связи с непрозрачностью композита и невозможностью получить спектры
поглощения, материал исследовался методом спектроскопии диффузного отражения.
Спектры регистрировались с помощью сканирующего спектрофотометре Shimadzu UV3600 оснащенного интегрирующей сферой ISR-3100 позволяющего регистрировать
спектры диффузного отражения в диапазоне 190-2400 нм (0,5-6,5 eV). Порошки ТЭНа и
MgO были смешаны и перетерты в агатовой ступке до однородной смеси, затем нагреты
в сушильном шкафу до 147°С. Полученные спектры всех исследуемых объектов
приводятся ниже Для этого в углубление специальной формы-держателя формовалась
таблетка из порошка исследуемого материала. В качестве стандарта используется
сульфат бария. Спектры диффузного рассеяния были преобразованы с помощью
функции Кубелки-Мунка.
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Рис.1 Спектр отражения порошка ТЭНа.
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Рис.2 Спектр отражения порошка оксида магния
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Рис.3 Спектр отражения порошка оксида магния с наплавленным ТЭНом.
В спектре отражения смеси оксида магния и ТЭНа можно выделить новую
длинноволновую полосу в районе 2.9 eV, отсутствующую в спектрах индивидуальных
компонентов. Возникающие в смеси линия поглощения можно, предположительно,
связать с переносом электрона с поверхности MgO на поверхность ТЭНа. Полоса
поглощения в области 1,3 эВ, рассчитанная в [3] и связанная с переносом электрона из
F-центра на молекулу ТЭНа, в измеренных спектрах не наблюдается. Это можно
объяснить тем, что используемый в работе оксид магния содержал недостаточную
концентрацию F центров. Максимум полосы поглощения для F-центров составляет 5
эВ[4].
В результате проделанной работы можно сделать вывод о том, что введение добавки
в энергетический материал приводит к возникновению новых полос поглощения в
полученном композите. Можно предположить, что подбор определенной комбинации
энергетический материал – стабильная добавка позволит получить композит,
обладающий полосой поглощения соответствующей длине волны излучения доступных
источников лазерного излучения.
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УДК 535.377
ДОЗИМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ Г. ТАШТАГОЛА
Кушакова Л. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Kushakova.lyubov@yandex.ru
В работе проведено дозиметрическое исследование рабочих помещений г. Таштагола.
Получены следующие результаты: максимум распределения доз по г. Таштаголу
варьируется в пределах 0,40-0,44 сГр/год.
Ключевые слова: Детекторы, дозиметрия, термолюминесценция
DOSIMETRIC STUDY OF WORKING SPACES
TOWN OF ТASHTAGOL
Kushakova L. A
Kemerovo State University
Kushakova.lyubov@yandex.ru
In the work conducted dosimetric study of working spaces town of Tashtagol.The following
results are obtained: the maximum dose distributions in Tashtagol in the range of 0,40 to 0,44
cGy/year.
Key words: detectors, dosimeters, the thermoluminescence
Таштагольский район (Горная Шория) расположен на юге Кемеровской области в
междуречье истоков Оби и Енисея, в месте соединения отрогов гор Алтая и Саян, и
граничит с Алтайским краем, Республиками Горный Алтай и Хакасия. На территории
муниципального образования зарегистрировано 576 организаций производственной и
непроизводственной сферы. Экономика района ориентирована на добычу железной и
марганцевой руды, драгоценных металлов, производство пиломатериалов.
Горная Шория находится на стыке хребтов Южной Сибири (Северо-Восточного
Алтая, Кузнецкого Алатау и Салаирского кряжа). Это сводово-глыбовое нагорье,
сформировавшееся под влиянием тектонических движений продолжающихся до
настоящего времени. Поэтому возможно влияние природного радиоактивного газа
радона на экологическую ситуацию района (продукты его распада – изотопы свинца,
висмута и полония), который может находиться в высокой концентрации в почве и
скальных породах, содержащих уран, гранит, сланец, фосфаты, уранинит. Радон можно
обнаружить также в почве, содержащей определенные типы промышленных отходов,
таких, как пустая порода из урановых и фосфатных шахт [1].
Цель данной работы – дозиметрическое исследование рабочих помещений
г. Таштагола. Исследование проводилось с использованием метода
термолюминесцентной (ТЛ) дозиметрии.
Термолюминесцентные дозиметры располагались в месте контроля в течение всего
указанного при выдаче срока, до сбора дозиметров. После окончания срока экспозиции
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определялись показания дозиметров считыванием показаний детекторов каждого
дозиметра [2].
В качестве объектов исследования было выбрано здание «Управление образование
администрации Таштагольского муниципального района». Дозиметры были
расположены в рабочих помещениях, сроком на 43 дня. По окончанию срока были
проведены дозиметрическое исследование. Результаты исследования представлены в
табл. 1.
Таблица 1.
Расположение дозиметров и результаты исследования.
№ дозиметра Срок измерения Доза, сГр/год Расположение
3543276
43
0,44±0,05
Кабинет №501
3542791
43
0,57±0,09
Кабинет №525
3646574
43
0,43±0,02
Кабинет №502
3645237
43
0,60±0,07
Кабинет №513
3644076
43
0,39±0,08
Кабинет №509
3691221
43
0,38±0,05
Кабинет №510
3541780
43
0,48±0,28
Кабинет №412
3543002
43
0,48±0,14
Кабинет №414
3541583
43
0,32±0,04
Кабинет №506

Число наблюдений,раз

По результатам измерений (табл.1) было построено дозовое распределение (рис.1).

Диапозон доз,сГр/год

Рис.1 Дозовое распределение г. Таштагола (Управление образование администрации
Таштагольского муниципального района).
Максимум дозового распределения по г. Таштаголу находится в интервале 0,40-0,44
сГр/год, что превышает среднее значения дозовых нагрузок по городу Кемерово – 0,34
сГр/год [3].
Так же в ходе исследований было зарегистрировано присутствие локальных
повышенных значений доз в рабочем здании «Управление образование администрации
Таштагольского муниципального района» - 0,57; 0,60 сГр/год. Это возможно связно с
тем, что здание может быть расположено в местах скопления радона. На открытом
пространстве радон растворен в такой низкой концентрации, что, обычно, не вызывает
беспокойства. Однако внутри закрытых объемов (таких, как жилище) радон
накапливается. Уровень содержания радона в закрытом пространстве определяется как
составом строительного материала здания, так и концентрацией радона в почве под
зданием.
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ОЦЕНКА ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК В Г. КЫЗЫЛ (ТЫВА)
Монгуш А. П.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
mongush-airana@mail.ru
Проводилось исследование радиационного воздействия окружающей среды в
различных районах города Кызыл республики Тыва. Измерение осуществлялось при
помощи термолюминесцентных детекторов на основе SiO2 (ТЛД-К). Были оценены
годовые эффективные дозы, которые оказались близкими к полученным при контроле
в г. Кемерово.
Ключевые слова: ионизирующее излучение, поглощенная доза,
термолюминесцентный детектор
ASSESSMENT OF RADIATION DOSEIN KYZYL (TYVA)
Mongush A. P.
VPO "Kemerovo State University"
mongush-airana@mail.ru
We study the radiation exposure of the environment in different parts of the city of Kyzyl
Tuva Republic. The measurement was made with thermoluminescent detectors based on SiO2
(TLD-K). Were estimated annual effective doses, which were close to those obtained in control
in Kemerovo.
Keywords: ionizing radiation, absorbed dose, the thermoluminescent detector
Проводилось измерение радиационного воздействия окружающей среды в различных
районах города Кызыл республики Тыва. Измерение осуществлялось при помощи
термолюминесцентных детекторов ТЛД-К в кассетах ДТГ, помещенных на срок 50 дней
в жилых комнатах различных районов города [1].Измерения выполнялись с
использованием дозиметрического комплекса ДТУ-01М. На рис. 1 приведена
зависимость термолюминесценции от времени нагрева для облученного за счет
фонового излучения дозиметра.
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1 детектор в
дозиметре
2 детектор в
дозиметре
усреднение по двум
детекторам
Температура, С

Рис.1 Термостимулированная люминесценция двух детекторов в одном дозиметре и
усреднение по дозиметру.

число измерений
попадающих в
определенный
дозовый диапазон

На основе проведенных измерений, с применением градуировочного коэффициента
установки, при помощи которого интенсивность измеренной люминесценции
пересчитывается в поглощенную дозу [2] и учета времени проведения контроля (число
дней) были посчитаны годовые эффективные дозы для всех дозиметров, которые
располагались в разных районах города. По результатам дозовых определений было
построено распределение отражающее вероятность получения доз в определенных узких
дозовых диапазонах ±0,2 сГр. Получилось, что наиболее вероятные дозы в жилых
помещениях г. Кызыл 0,325 сГр/год.

Доза (дозовые диапазоны), сГр/год

Рис.2. Дозовое распределение в жилых помещениях г. Кызыл.

Доза, сГр/год

Мы оценили, как меняются средние дозы в жилых помещениях города по районам. На
гистограмме (рис3) приведены средние значения с учетом средних отклонений для
разных районов города. Видно, что с учетом отклонения средние дозы для всех районов
сопоставимы.
среднее значение+
среднее отклонение
среднее значение

Рис.3. Средние дозы в жилых помещениях разных районов г. Кызыл.
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Некоторая разница в поглощенных дозах по единичным измерениям фиксируется в
зависимости от типа строений.В центральном районе в девятиэтажном доме на верхнем
этаже доза оказалась 0,4 сГр/год, что может быть связано с отсыпками верхних этажей
строительными материалами, содержащими природные радионуклиды.Напротив, в
частных деревянных домах дозы значительно ниже (0,26 сГр/год). В частных домах из
бетона зарегистрированные дозы сравнимы с дозами в многоэтажных домах.В среднем
дозы в жилых помещениях г. Кызыл сопоставимы с дозами в жилых помещениях г.
Кемерово [3].
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ЛАЗЕРНОЕ ИНИЦИИРОВАНИЕ КОМПОЗИТОВ
ТЭН-ГАЗОВАЯ САЖА, ТЭН-НАНОДИСПЕРСТНЫЙ AL
Вершинина О. В., Чеплыгина Е. В., Ильякова Н. Н.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
gev199131@mail.ru
В работе экспериментально оценили влияние добавки сажи и алюминия на порог
лазерного инициирования с использованием трёх источников излучения (основной
частотой (1064 нм) и второй гармоникой (532 нм) наносекундного Nd:YAG лазера, а
также квазинепрерывным иттербиевым лазером (1070 нм, 10 мс)).
Ключевые слова: энергетические материалы, лазерное излучение,
тетранитропентаэритрит.
LASER INITIATION OF PETN-CARBON BLACK
AND PETN-NANODISPERSION ALUMINUM COMPOSITES.
Vershinina O. V., Cheplygina E. V., Ilyakova N. N.
Kemerovo State University
gev199131@mail.ru
Composite energetic materials explosion probability and induction period dependence on
exposure was measured. Mixture of PETN with Al nanoparticles (ALEX) and carbon black was
used in experiments. Initiation of the explosion was carried out by using YAG: Nd laser
LDPL1500 (1064 nm, 532 nm, 10 ns, MW) and Yb fiber laser IRE-Polus YLR-150/1500QCW-AC (1070 nm, 20ms, kW). Difference between the effectiveness of each additive for
initiation by MW and kW sources of laser radiation was shown.
Key words: laser initiation; hot spots; PETN
Основной проблемой для реализации лазерного инициирования энергетических
материалов является их прозрачность. Самым распространенным подходом к решению
этой проблемы является введение в объем энергетического материала
светопоглощающих частиц (горячих точек). Примером таких добавок могут служить
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сажа[1], нанодисперсные порошки металлов [2]. В вышеназванных работах, авторы
останавливают свое внимание на определенном виде добавки, к тому же в каждой работе
существует своя специфика подготовки образцов (плотность, наличие оболочки),
различие источников возбуждения. Все названные факторы значительно затрудняют
построение целостной картины, при всем изобилии экспериментальных работ по этой
теме. Также стоит отметить, что встречаются противоречащие друг другу результаты в
оценках эффективности конкретной добавки. В работах [1,3] говорится о понижении
порога при введении сажи в матрицу энергетического материала, в то же время в [4,5]
отмечается неэффективность добавки сажи.
Большая часть вышеназванных работ были выполнены с использованием
наносекундных импульсов гигаваттной мощностью. Как показано в [6], переход к
киловаттным мощностям и миллисекундным длительностям импульса позволяет
рассматривать тепловой механизм инициирования в чистом виде. С этой целью образцы
инициировались квазинепрерывным волоконным иттербиевым лазером.
В данной работе была предпринята попытка экспериментально оценить влияние
добавки сажи и алюминия на порог лазерного инициирования с использованием трёх
источников излучения (основной частотой (1064 нм) и второй гармоникой (532 нм)
наносекундного Nd:YAG лазера, а также квазинепрерывным иттербиевым лазером (1070
нм, 20 мс)). Значительным числом авторов указывается на понижение порога лазерного
инициирования энергетических материалов при добавлении в них сажи[1,3]. В работе [2]
отмечено весьма впечатляющее понижение порога лазерного инициирования при
введении нанодисперсного алюминия в PETN. Два этих факта послужили
предпосылками к выбору светопоглощающих добавок.
В качестве объекта исследования использовались прессованные таблетки PETN с
добавками сажи и наноалюминия. Были использован материал ALEX™ (наночастицы
Al). Порошковая смесь гомогенизировалась в гексане при помощи ультразвукового
гомогенизатора. Таблетки полученных композитов запрессовывались в 3мм отверстия
шайбы из нержавеющей стали с использованием специальных пресформ,под давлением
0,2 ГПа.
Образцы инициировались Nd:YAG лазером LDPL10-1500 с длительностью импульса
10 нс. Были использованы основная частота (1064 нм) и вторая гармоника (532 нм). При
импульсном режиме инициирования были исследованы вероятностные зависимости
взрыва образца от плотности энергии. Инициирование проводилось по методике
описанной в [8].
Были построены зависимости вероятности взрыва от плотности энергии лазерного
импульса [8]. За порог инициирования принималась плотность энергии, при которой
вероятность взрыва составляла 50%.
Также был использован квазинепрерывный иттербиевый волоконного лазера IREPolus YLR-150/1500-QCW-AC с длиной волны излучения 1070 нм. В этой серии
экспериментов каждый образец облучался импульсом длительностью 20 мс с
мощностью 104 Вт. Момент взрыва регистрировали по появлению акустического
сигнала. Были построены зависимости вероятности взрыва образца от плотности
энергии. Каждая точка на этой зависимости соответствует доле образцов, для подрыва
которых, данная экспозиция (доля импульса) оказалась достаточной. За взрыв образца
принимался результат, при котором наблюдался интенсивный акустический сигнал с
полным разрушением образца. За величину порога принималась экспозиция
соответствующая 50% вероятности.
Пороговые плотности энергии исследованных материалов приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Пороговые плотности энергии лазерного инициирования исследованных композитов.
Материал
W1064, Дж/см2
W532, Дж/см2
W1070, Дж/см2
Чистый
3.3
3.1
Alex 0.1%
1.1
0.8
14.5
Alex 0.01%
2.8
2.4
67
Сажа 0.1%
4
2.4
–
Сажа 0.005%
4
–
62
Во всех сериях экспериментов с добавкой нанопорошков алюминия отмечено
понижение порога, также порог инициирования второй гармоникой оказывается ниже,
чем основной частотой, различия порогов составляют 10-30%. Этот результат хорошо
соотносится с [2]. Авторы данной работы объясняют полученный результат более
эффективным поглощением частицами наноалюминия света с длиной 532 нм. Также
стоит отметить, что самая значительная разница между порогами на основной частоте и
второй гармоники, наблюдалась для серии образцов с добавкой 0,1% сажи.
Добавление сажи повышает порог инициирования основной частотой для обеих
исследованных концентраций. Для концентрации 0,1%, достаточно неожиданным
оказался эффект понижения порога инициирования, относительно чистого PETN, при
инициировании второй гармоникой.
При инициировании образцов с добавкой 0,1% сажи и ALEX второй гармоникой у
части образцов происходило разрушение стекла, наблюдался интенсивный акустический
отклик, при этом разрушается лишь приповерхностный слой образца. Такой результат
не рассматривался как взрыв.
При инициировании волоконным лазером, наблюдалось два результата. Первый –
горение образца без взрыва с кавернаобразованием, второй – взрыв образца. В первом
случае происходит частичное выгорание образца со слабым акустическим откликом, как
правило без разрушения покровного стекла. В случае взрыва наблюдался отчетливый
акустический сигнал, разрушалось покровное стекло. При этом для запуска горения без
перехода во взрыв необходима меньшая энергия, чем для подрыва образца. 100%
вероятность взрыва наблюдалась только при инициирование PETN с добавкой 0,005%
сажи. Здесь также можно отметить, что в работе [6], также не достигалась 100%
вероятность подрывая образцов PETN с добавкой 0,1% сажи, при инициировании
импульсами различной мощности.
По всей видимости, для успешного инициирования образец должен обладать
достаточной прозрачностью, для равномерного облучения (нагрева), определенной
части его объёма, достаточной для запуска самоподдерживающейся реакции взрывного
разложения. Отсюда, вероятность взрыва можно представить как результат
конкуренцией двух процессов: развитие реакции в объеме, приводящее к взрыву, и в
узком приповерхностном слое, приводящем к микровзрыву с разрушение целостности
образца и оболочки. Лазерного инициирования PETN с позиции конкуренции указанных
выше процессов рассмотрено в [8]
Как следствие, можно предположить существование оптимальную концентрацию
добавки, при которой порог инициирования материала будет минимальным. Похожие
выводы изложены в работах [2,9].
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ДОЗИМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРОДА МЫСКИ
Тотышева Е. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
totysheva.msk@mail.ru
В данной работе было проведено исследование Локомотивного депо на территории
угольного разреза «Сибиргинский» в Кемеровской области в городе Мыски (контроль
рабочего помещения) методом термолюминесцентной (ТЛ) дозиметрии. Полученные
дозы варьировались в пределах 0,27-0,38 сГр/год.
Ключевые слова: термолюминесценция, дозиметрия, детектор, контроль рабочего
помещения
DOSIMETRIC STUDY OF THE CITY MYSKI
Totysheva E. A.
The Kemerovo state University"
totysheva.msk@mail.ru
In this work, a study was conducted Locomotive depot on-site coal mine "Sibirginsky" in
the Kemerovo region in the town capes (control work space) method thermoluminescence
dosimetry. The doze was varied in the range of 0,27 to 0,38 cGy/year.
Key words: thermoluminescence, dosimetry, detector, control of the work space
В городе Мыски функционируют предприятия: Томь-Усинская ГРЭС, Сибиргинский
угольный разрез, ЦОФ «Сибирь», Томь-Усинский завод железобетонных конструкций,
Шахта «Сибиргинская», ОАО «Кузнецкинстрой», Угольный разрез «Кийзакский» и
располагаются 4 железнодорожные станции и 2 ж/д вокзала, один из которых
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законсервирован, 2 автовокзала [1]. На территории поселка Притомский – расположена
крупная узловая станция Томусинская, обслуживающая Томусинскую ГРЭС.
Целью данной работы является контроль рабочего помещения в городе Мыски
угольного разреза «Сибиргинский».
Для дозиметрического контроля использовались детекторы ТЛД-К. Измерение
кривых ТЛ проводилось на термолюминесцентной установке ДТУ-01М. Минимально
определяемая доза в комплексе ДТУ-01М – 0,01 сГр. Термолюминесцентные дозиметры
располагали в месте контроля в течение всего, указанного при выдаче, срока до сбора
дозиметров. Дозиметр измеряет поглощенную дозу облучения.
Поглощённая доза — величина энергии, ионизирующего излучения, переданная
веществу. Выражается как отношение энергии излучения, поглощённой в данном
объёме, к массе вещества в этом объёме. Проводился пересчет доз, полученных за срок
проведения контроля к годовым дозовым нагрузкам. После окончания срока экспозиции
определяют показания дозиметров считыванием показаний детекторов каждого
дозиметра. Перед измерением детекторов необходим однократный холостой прогон
измерительного прибора [2].
Объектом исследования было выбрано локомотивное депо угольного разреза
«Сибиргинский». Данное предприятие находится в пределах Сибиргинского,
Куреинского и Урегольского месторождения и включает геологические участки
Сибиргинские 1-3, частично Сибиргинские 4-6, Пойменный, Куреинские 1-4,
Урегольские 1-2. Локомотивное депо подразделяется на основное депо и оборотное. В
основном депо производится ремонт и техническое обслуживание локомотивов. В
оборотном депо имеются пункты экипировки и проведения локомотивами технического
осмотра второго объема и дома отдыха бригад. На территории локомотивного депо
имеются следующие обустройства: склад топлива, поворотный круг или поворотный
треугольник, пункт технического обслуживания локомотивов, пункт экипировки
локомотивов, цех ремонты локомотивов, вспомогательные цехи, административнобытовой корпус, дом отдыха локомотивных бригад.
Результаты исследования приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты дозиметрического контроля.
№ дозиметра
Срок
Интенсивность
Доза,
экспозиции
ТЛ,
сГр/год
отн ед
3643965
41
55,5
0,31±0,05
3644952
41
55
0,31±0,05
18829
41
49
0,28±0,05
3644351
41
67,5
0,38±0,14
3646456
41
63,5
0,36±0,1
3052968
41
65,5
0,37±0,12
3643792
41
48
0,27±0,03
3644053
41
55,5
0,31±0,06
3646354
41
51,5
0,29±0,04
По результатам приведенным в таблице 1, был построено дозовое распределение в
зависимости «число наблюдений – диапазон доз» - рис1.
Определили, что максимальный диапазон доз 0,30-0,33 сГр/год. В этот диапазон
попало наибольшее число наблюдений. Минимальное число наблюдений – с
диапазонами 0-0,27 и 0,33-0,36 сГр/год.
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Рис 1. Дозовое распределение в Локомотивном депо разреза «Сибиргинский».
Полученные значения доз на территории локомотивного депо не превышают среднего
значения дозовых нагрузок по городу Кемерово, что составляет 0,34 сГр/год [3]. Однако
получены несколько значений с достаточно высоким диапазоном доз 0,36-0,39 сГр/год.
Это может быть связано с локальными загрязнениями, обусловленными
территориальным нахождением локомотивного депо (нахождением на территории
угольного разреза), а так же наличием промышленных предприятий находящихся
вблизи.
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ОПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ АЛМАЗОВ
И КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ
КЕРАМИЧЕСКОГО SIO2 И НАНОАЛМАЗА
Дулепова А. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Химический факультет. Кафедра физической химии
anna_dulepova@mail.ru
При поиске материалов, потенциально перспективных для термолюминесцентной
(ТЛ) дозиметрии ионизирующих излучений было обнаружено, что использование
наноалмазов взрывного синтеза позволяет провести расширение дозового диапазона
почти на порядок по сравнению с другими ТЛ материалами [1]. Однако
чувствительность к облучению наноалмаза чрезвычайно низкая в тысячи раз ниже
материалов, используемых в дозиметрии. В связи с этим перспективно использование
композитного материала, содержащего в определенных пропорциях термо люминофор
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и наноалмаз. Исследованы спектры поглощения и люминесценции водных эмульсий
синтетических алмазов. В спектрах поглощения и люминесценции УДА, так же как и в
синтетических алмазах доминирующими примесями является азот и бор.
Ключевые слова: нанодисперсные алмазы, водные эмульсии, композитный материал,
люминесценция.
OPTICAL STUDY OF SYNTHETIC DIAMOND AND COMPOSITE
MATERIAL BASED ON CERAMIC SIO2 AND NANODIAMONDS
Dulepova A. S.
FGBOU VPO "Kemerovo State University"
Faculty of Chemistry. Department of Physical Chemistry
anna_dulepova@mail.ru
When searching materials, potentially promising for thermoluminescence (TL) dosimetry of
ionizing radiation has been found that the use of nanodiamonds explosive synthesis allows for
the expansion of the dose range of almost an order of magnitude compared with other TL
materials [1]. However, the sensitivity to exposure to extremely low nanodiamond thousand
times lower than the materials used in dosimetry. In connection with this promising use of a
composite material containing a certain proportion of thermo phosphor and nanodiamond. The
absorption spectra and luminescence of aqueous emulsions of synthetic diamonds. The
absorption spectra and luminescence UDD, as well as synthetic diamond, and dominant
impurity is boron and nitrogen.
Key words: nanodispersed diamonds, water emulsions, composite material, luminescence.
В настоящее время созданы технологические основы процессов синтеза как
монокристаллов синтетически алмазов (СА) размером 0.3-1.0 мм p-, и n- типа
проводимости с управляемыми электрофизическими свойствами, так и получения
ультрадисперсных форм алмаза (наноаллмазов).
Основной метод получения УДА – взрывной синтез. Технология взрывного синтеза
разработана достаточно детально и в настоящее время запатентовано несколько
вариантов его проведения [1,2]. В результате такого синтеза получают
многокомпонентную шихту, состоящую из кристаллов алмаза разных размеров и
графитовой оболочки. Характерной особенностью алмазных нанопорошков,
получаемых детонационным синтезом, является чрезвычайно малая дисперсия размеров
наночастиц: основная доля частиц имеет размер 4-5 нм [2]. .
Исследование оптических характеристик (поглощение, люминесценция) алмазов
наиболее существенный источник определения типа естественных и синтетических
алмазов, их происхождения, дефективности и т.д.
Известно, после воздействия ионизирующим излучением в алмазе, имеющем
содержание азота, не превышающие 100 ррm возникают электроны или дырки,
захваченные на дефектах решетки внутри кристаллической структуры алмаза, и он
способен к термолюминесценции и является чувствительным термолюминесцентным
материалом [3]. Специальной обработкой (облучением ядерным излучением) удалось
получить материал, превышает по чувствительности в два раза фторид лития, который
известен как превосходный термолюминесцентный материал. Если алмаз содержит
небольшое количество бора, то линейный отклик ТЛ наблюдается в более широком
диапазоне доз. Другими словами, в присутствии бора взаимосвязь между используемой
дозой облучения и испускаемой TЛ линейна в более широком диапазоне доз [3].
Алмазные термолюминесцентные детекторы перспективны для применения в
радиотерапии. Алмазная частица достаточно мала и может быть вложена в ткань,
которая будет подвергнута облучению. Более важно, что алмаз обладает атомным
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номером близким к номеру ткани, так что энергия облучения, вносимая на единицу
массы, как для алмаза, так и для ткани, будет сравнима в широком диапазоне случайных
энергий. Такая эквивалентность особенно важна в области низких и средних гамма и
рентген энергий. Свойства, в том числе и способность люминесцировать новых
алмазных и алмазоподобных материалов изучены существенно слабее, чем свойства
природных и синтетических алмазов.
При поиске материалов, потенциально перспективных для термолюминесцентной
(ТЛ) дозиметрии, ионизирующих излучений нами было обнаружено, что использование
наноалмазов взрывного синтеза позволяет провести расширение дозового диапазона
почти на порядок по сравнению с другими ТЛ материалами [1]. Однако
чувствительность к облучению наноалмаза чрезвычайно низкая в тысячи раз ниже
материалов, используемых в дозиметрии.
В связи с этим в данной работе проводится сравнение оптических характеристик УДА
с номинально чистыми и легированными бором синтетическими алмазами.
Нами были использованы алмазы, полученные химическими методами выделения и
очистки УДА из алмазно-углеродной шихты в институте угля и углехимии [4]. Метод
позволяет получить высокий выход алмазной фазы с высоким качеством целевого
продукта, при этом не требуя дополнительного технологического усложнения. УДА
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.
Кроме УДА были исследованы монокристаллические синтетические алмазы,
выращенные в Институте сверхтвердых материалов, г. Киев , и в Институте синтеза
минерального сырья (ВНИИСИМС), г.Александров. Исследовались условно чистые и
алмазы с небольшой и значительной примесью бора. В образцах с значительной
примесью бора значительна и примесь азота. Условно чистый синтетический алмаз
марки САМ представляет собой порошок золотистого цвета с размерами частиц в
среднем 0,1 мм с четко выраженными гранями кристаллов. Сильно легированный бором
алмаз – порошок темно-серого, практически черного цвета с металлическим блеском.
Слабо легированный бором алмаз имеет кристаллики более светлого оттенка серого
цвета. Дисперсность частиц синтетических алмазов в среднем составляет также 0,1 мм.
Таким образом, синтетические алмазы имели фракционный размер 0,1 мм, а
дисперсность УДА отличалась от них почти в 105 раз.
В технологическом плане работа с порошкообразными материалами (как
синтетическими алмазами, имеющим размерность в среднем 0,1 мм, так и особенно
УДА, имеющими размерность частиц 5нм), трудоемка, трудно обеспечивается
воспроизводимость результатов, что имеет для измерения люминесценции очень
существенное значение.
В связи с этим нами была использовано несколько разных методик подготовки
образцов для исследований, прессование в KBr, получение эмульсий в воде и т.д.. Кроме
того были исследованы композитные смеси, полученные после ультразвукового
перемешивания порошков SIO2 и нано алмазного порошка.
Исследование люминесценции проводилось на люминесцентном анализаторе
«Флюорат-02-Панорама Прибор может быть использован в качестве автоматического
детектора при исследовании спектров возбуждения и регистрации люминесценции, и
изучения фотометрических характеристик и характеристик фосфоресценции
анализируемых объектов. Для исследования спектров поглощения применялся
спектрофотометр «Shimadzu UV-1700». Для выполнения термолюминесцентных
измерений применялся модифицированный дозиметрический комплекс ДТУ-01М.
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Облучение выполнялось с использованием гамма излучения Со-60 радиохимической
установки РХМ-γ-20.
Прежде всего, нами были сняты кривые ТСЛ для порошков УДА и синтетических
алмазов и определены следующие характеристики их термолюминесценции, которые
отражены в таблице 1.
Таблица 1.
Характеристики кривых ТСЛ для образцов алмазов (порошки).
Образец, порошки
Т, градусы С
Полуширина, градусы С
Условно чистый
280
115
Слабо легированный В
295
115
Сильно легированный В
280
120
УДА
295
130
Формы кривых ТСЛ всех исследованных типов алмазов, включая, УДА, там, где он
надежно регистрируется сравнимы. Максимум пика термостимулированной
люминесценции для всех типов алмазов находится в районе 290 С 0 с полушириной
порядка 120 С 0. Однако чувствительность к облучения для УДА на 3-4 порядка ниже
чувствительности условно чистого синтетического алмаза. В связи с этим нами
синтезированы экспериментальные образцы, представляющих собой смесь наноалмаза с
оксидом кремния.
На рис. 1-2 приведены термолюминесцентные (ТЛ) отклики композитного материала
при разных дозах облучения.

Рис. 1 Кривая ТЛ композитного материала при дозе 0,5 кГр

Рис. 2 Кривая ТЛ композитного материала при дозе 10 кГр.
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Как показал эксперимент, композитный материал имеет хороший ТЛ отклик, высокую
чувствительность к облучению, однопиковую форму кривой ТЛ с максимумом пика при
250 С° с полушириной порядка 110 С°. Интенсивность ТЛ композитного материала
имеет двух стадийную дозовую зависимость. До дозы 2 кГр выполняется близкая к
линейной зависимость с значительной скоростью роста сигнала, описываемое
зависимостью Y=0,25X после 2 кГр, скорее с 5 кГр до 50 кГр также наблюдается область
линейности с гораздо более слабым наклоном Y=0,0062X+0,69. Выше 50 кГр для
композитного материала наблюдается насыщение и последующий спад интенсивности
ТЛ.

Рис. 3 Зависимость интенсивности ТЛ композитного материала от дозы облучения в
диапазоне доз от 0,5 до до 50 кГр
Таким образом, повышение чувствительности УДА алмаза может быть достигнуто за
счет создания композитного материала, который имеет линейный отклик накопления
дозы от 5 до 50 кГр.
На рис.4 приведены спектры поглощения водных эмульсий образцов алмазов. Видно,
что в УФ области наблюдается некоторая структура поглощения, с не выделяющимися
максимумами. В разностных спектрах наблюдается пик поглощения, связанный с
примесью вероятно бора или азота (рис. 4).

Рис. 4. Спектры поглощения водных эмульсий.
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На рис.4 приведены спектры люминесценции образцов наноалмаза. Видно наличие
сигнала в актуальной для дозиметрии области спектра. Эта люминесценция характерна
и для образцов СА легированных бором.

Рис. 6. Спектр люминесценции при возбуждении 320 нм водной эмульсии УДА и СА
легированного бором.
Таким образом в поглощении и люминесценции УДА проявляется примесное
поглощение и люминесценция аналогичная СА легированным бором и азотом.
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ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА
Третьякова Д. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
treta.dasha@mail.ru
В работе был проведен дозиметрический контроль жилого помещения. Объектом
исследования являлся Черногорский горно-строительный техникум, расположенный в
городе Черногорске Республики Хакасия. Диапазон определенных доз варьировался в
пределах от 0,35-0,37 сГр/год.
Ключевые слова: дозиметрия, термолюминесценция, детекторы, доза
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DOSIMETRIC STUDIES TOWN CHERNOGORSK
Tretyakova D. V.
Kemerovo State University
treta.dasha@mail.ru
The work was carried out monitoring of the dwelling. The object of the study was
Montenegrin mountain-building College, located in the town of Chernogorsk, Republic of
Khakassia. A certain range of doses ranged from 0,35-0,37 cGy/year.
Key words: dosimetry, the thermoluminescence, detectors, dose
Город Черногорск является центром городского округа в Республике Хакасия. Вдоль
восточной границы города проходит федеральная автомагистраль Р257 «Енисей», на
восток от которой до впадения реки Абакан в Енисей у посёлка Усть-Абакан.
История города начинается с начала эксплуатации угольной шахты. С момента её
зарождения в городе начала развиваться угольная промышленность, дающая 86 %
удельного веса в общем объёме производства. В настоящее время Черногорск стал
главным промышленным центром Красноярского края и Республики Хакасия. На
данный момент в городе работают такие предприятия, как «СУЭК-Хакасия» (Сибирская
угольная энергетическая компания), разрез «Черногорский», разрез «Степной», а также
шахты: «Хакасская» и «Енисейская».
Из-за развивающейся угольной промышленности, а также выбросы предприятий
тепло- и электрокомплекса, металлургии, легкой и пищевой промышленности, выбросы
от котельных в городе прогрессирует главная экологическая проблема-загрязнение
воздуха. Изменение уровней загрязнения воздуха вредными веществами представлены в
табл. 1 [1].
Таблица 1.
Изменение уровней загрязнения воздуха (среднего qср и максимального qм)
г. Черногорска вредными веществами за 2007-2012 гг.
Вещества

Взвешенны
е
вещества
Диоксид
серы
Оксид
углерода
Диоксид
азота
Фенол
Формальде
гид
Сероводор
од
Бенз(а)пи
рен*10-6

Концен
трация
,
мг/м3
qср
qм
qср
qм
qср
qм
qср
qм
qср
qм
qср
qм
qср
qм
qср

2007

Годы
2010

ПДК

2008

2009

2011

2012

0,13
4,0

0,133
1,0

0,126
1,4

0,119
4,1

0,349
1,5

1,40
1,4

0,15
0,5

0,011
0,12
0,66
2,6
0,04
1,6
0,002
1,6
0,001
4,7

0,014
0,164
0,929
9,00
0,033
0,02
0,0022
0,02
0,0074
0,046
0,002
0,007
4,7

0,014
0,191
0,334
9,00
0,029
0,029
0,0019
0,029
0,0070
0,049
0,001
0,011
6,1

0,018
0,135
1,3
9,00
0,023
0,028
0,0023
0,028
0,0063
0,034
0,001
0,009
6,8

0,014
0,113
2,209
10,0
0,033
0,024
0,002
0,024
0,0078
0,040
0,001
0,005
5,1

0,006
0,059
2,341
9,00
0,033
0,012
0,0017
0,012
0,0085
0,040
0,001
0,003
3,85

0,05
0,5
3
5
0,04
0,01
0,003
0,01
0,003
0,035
0,008
1,0Е6

qм

9,0

10,5

12,0

16,0

11,8

7,3

-

Метод дозиметрического исследования проводится при помощи индивидуального
дозиметра на базе детекторов ТЛД-К и кассеты ДТГ-04 предназначенного для измерения
дозы облучения человека, либо жилого помещения, излучением окружающей среды.
2036

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Внутри корпуса дозиметра находятся таблетки вещества-детекторы, чувствительного к
излучению [2, 3].
Целью данной работы является выявление экологических проблем на территории
учебного заведения. В Черногорском горно-строительном техникуме были расположены
термолюминесцентные дозиметры ТЛД-К (подвал, помещение столовой, учебные
аудитории). Время экспозиции составило 41 день. После окончания срока определили
показания дозиметров.
Таблица 2.
Результаты дозиметрического исследования.
Время
Доза,
№ дозиметра экспозиции
Интенсивность средняя, отн. ед. сГр/год
3478562
41
63
0,35±0,1
3645275
41
51,5
0,28±0,005
3543392
41
71,5
0,39±0,05
3542736
41
66,5
0,37±0,04
3643799
41
61
0,34±0,09
3541868
41
59
0,32±0,01
3645697
41
64,5
0,36±0,005
3542952
41
51,5
0,28±0,1
3543391
41
72,5
0,40±0,2
По данным измерениям (табл. 2) было построено дозовое распределение, максимум
дозового распределения располагается в интервале от 0,35-0,37 сГр/год. (рис. 1).

Рис. 1. Дозовое распределение г. Черногорск (Черногорский горно-строительный
техникум).
Также наблюдаются локальные значения доз с достаточно высокими показаниями –
0,39-0,41 сГр/год.
В целом наблюдается небольшое превышение полученных значений доз по всему
объекту исследования (Черногорский горно-строительный техникум), полученные
локальные значения высоких доз могут быть связаны с тем, что рядом с учебным
заведением располагается главная котельная города (2км), частный сектор,
загазованность машин, а также сложная экологическая ситуация на территории города
Черногорска.
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ДОЗИМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧИХ И ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ Г. ПОЛЫСАЕВО
Казакова.Ю. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
totysheva.msk@mail.ru
В работе проведено дозиметрическое исследование рабочих и жилых помещений
г. Полысаево. Получены следующие результаты: максимум распределения доз по
г. Полысаево варьируется в пределах 0,35-0,38 сГр/год.
Ключевые слова: Детекторы, дозиметрия, термолюминесценция
DOSIMETRIC STUDY OF WORKING AND LIVING SPACES
TOWN OF POLISAEVO
Kazakova.J. A.
Kemerovo State University
totysheva.msk@mail.ru
In the work conducted dosimetric study of working and living spaces town of Polisaevo. The
following results are obtained: the maximum dose distributions in Polisaevo in the range of
0.35 to 0.38 cGy/year.
Key words: Detectors, dosimeters, the thermoluminescence
Город Полысаево расположен в центральной части Кемеровской области, на правом
берегу реки Иня, в 100 км к югу от города Кемерово. Полысаево – один из динамично
развивающихся городов Кузбасса. Он является крупным угледобывающим
промышленным центром страны. Вокруг него расположены предприятия различного
характера – это шахты, угольные разрезы, котельные, также в 20 км от города находится
Беловская ГРЭС. Основными источниками загрязнения городской среды являются: ОАО
«Разрез Моховский», шахты («Заречная», «Октябрьская», «Полысаевская») [1].
Так как эти предприятия расположены рядом с городом, то можно прийти к выводу,
что они оказывают негативное влияние на экологическую обстановку. Также большой
вклад в общее количество выбросов вносит автотранспорт, частный сектор.
Цель данной работы – дозиметрическое исследование рабочих и жилых помещений
г. Полысаево.
Исследование
проводилось
с
использованием
метода
термолюминесцентной (ТЛ) дозиметрии.
Метод основан на использовании явления термолюминесценции: способности
некоторых веществ – термолюминофоров под действием ионизирующего излучения
накапливать в течение времени экспозиции энергию внешнего радиационного излучения
и, далее, при нагревании, испускать световое излучение. Измерение интенсивности
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светового потока дает сведения о дозе излучения, поглощенной термолюминофором
детектора.
Термолюминесцентные дозиметры располагались в месте контроля в течение всего,
указанного при выдаче срока, до сбора дозиметров. После окончания срока экспозиции
определялись показания дозиметров считыванием показаний детекторов каждого
дозиметра. [2].
Измерения кривых ТЛ проводились на дозиметрическом комплексе ДТУ-01М при
выбранном режиме регистрации (6 ºС/сек, 0 диапазон). Нагрев термолюминофора
приводит к возбуждению метастабильных состояний, с последующей рекомбинацией
находящихся на нем электронов и дырок, при этом происходит высвобождение энергии
в форме высвечивания квантов света, которая пропорциональна поглощенной дозе,
полученной термолюминофором.
В качестве объектов исследования были выбраны: детский сад (контроль рабочих
помещений – КРП) по ул. Космонавтов 75а, дозиметры были заложены сроком на 41 день
и были размещены по всему периметру здания; частный сектор (контроль жилых
помещений – КЖП) по ул. Молодогвардейцев,2.
Вблизи объектов исследования находятся автомагистраль Р 384 (трасса КемеровоНовокузнецк) и районная котельная г. Полысаево, что может пагубно сказаться на
экологии вблизи учреждений. По данным показателям выброс от котельной составил
1824 т. (данные статистической отчетности 2012 г.) (табл. 1).
Таблица 1
Количественная оценка выбросов предприятий ТЭК в г. Полысаево.
Предприятия
Выбросы
Жидкие и
Твердые (т) Всего (т)
газообразные (т)
ОАО «шахта Полысаевская» 28691
315
28376
ОАО «шахта Заречная»

1952

95

1857

ОАО «разрез Моховский»

360

Нет данных

Нет данных

Районная котельная

1824

334,7

1789,6

В выбросах предприятий ТЭК содержатся взвешенные вещества, оксиды углерода,
оксиды азота, диоксид серы.
Результаты дозиметрического исследования представлены в табл. 2.
Таблица 2
Расположение дозиметров и результаты исследования.
№ дозиметра Срок измерения Доза, сГр/год Расположение
3644112
41
0,38±0,02
кухня (КЖП)
3646306
41
0,32±0,01
бассейн (КРП)
3643636
41
0,36±0
зал (КЖП)
3645970
41
0,36±0,08
музыкальный зал (КРП)
3643978
41
0,33±0,07
шкаф в группе (КРП)
3644873
41
0,36±0,03
подвал (КЖП)
3643914
41
0,38±0,02
стол в группе 1 (КРП)
3645686
41
0,34±0,02
шкаф в спальне (КРП)
3643952
41
0,37±0,1
стол в группе 2 (КРП)
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По результатам исследования были построены дозовые распределения по
г. Полысаево и распределение доз в детском саду (КРП) – рис. 1, 2.

Рис. 1. Дозовое распределение по г. Полысаево.
Максимум дозового распределения по г. Полысаево находится в интервале 0,35-0,37
сГр/год.

Рис. 2. Дозовое распределение по детскому саду (КРП).
Максимум дозового распределения для КРП находится в интервале 0,35-0,38 сГр/год.
Полученные дозы для жилого помещения варьируются в пределах 0,36-0,38 сГр/год.
Наблюдается небольшое превышение полученных доз по г. Полысаево, а также
полученных при КРП и КЖП по сравнению с исследованиями дозовых нагрузок по
г. Кемерово – среднее значение для КРП и КЖП – 0,34 сГр/год. [3].
По полученным данным можно сделать вывод, что предприятия находящиеся в черте
города, а также расположенные автомагистрали рядом с рабочими и жилыми
помещениями негативно сказываются на экологической обстановке в городе.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИКОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТОПЛИВА ДЛЯ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ МЕТОДОМ
САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА
Касаткин Д. Д.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет»
ddk5@tpu.ru
Мировая промышленность требует создания и усовершенствования технологий,
увеличивающих эффективность работы и повышающих безопасность энергетических
установок. В данной работе рассмотрены проблемы ядерной энергетики связанные с
топливом для ядерного реактора. Проведен анализ требований к ядерному топливу.
Сравниваются свойства керамического и керамометаллического топлива. Изложены
требования к дисперсионному керамометаллическому топливу. Пояснена сущность
метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) и приведен
схематический рисунок экспериментальной установки для СВС. Разобрана технология
получения керамометаллического топлива методом самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза. Рассмотрено влияние механической активации на
структуру полученной смеси и приведены фотографии, подтверждающие большую
однородность шихты при применении механической активации. Проделанное
исследование подтверждает возможность создания керамометаллического топлива
методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, удовлетворяющее
требуемым свойствам.
Ключевые слова: СВС, ядерные технологии, керамометаллическое топливо
PROBLEMS AND PROSPECTS PRODUCTIONS OF CERAMIC-METALLIC FUEL
FOR NUCLEAR REACTORS BY METHOD SELF-PROPAGATING HIGH
TEMPERATURE SYNTHESIS
Kasatkin D. D.
National Research Tomsk Polytechnic University
ddk5@tpu.ru
Global industry requires the creation and improvement of technologies that increase
efficiency and improve the safety of power plants. In article considered the problems of nuclear
energetic associated with fuel for a nuclear reactor. It is analyzed of the requirements for
nuclear fuel. Compared the properties of ceramic fuel and ceramic-metal fuel. Sets out the
requirements for dispersion ceramic-metallic fuel. Explained the essence of the method of selfpropagating high-temperature synthesis (SHS) and showed a schematic drawing of the
experimental setup for SHS. Analized technology for producing ceramic-metal fuel by self2041
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propagating high-temperature synthesis. Considered the influence of mechanical activation on
the structure of the resulting mixture and showed photographs confirming the great
homogeneity of the synthesized compounds with the application of mechanical activation. This
investigation confirmed the possibility of creating a ceramic-metal fuel by self-propagating
high-temperature synthesis, satisfying the required properties.
Key words: SHS, Nuclear technology, Ceramic-metallic fuel
Человек смог получить управляемую реакцию деления ядер. С этих пор атомная
энергетика стала развиваться, а в наше время прогрессирует еще стремительней.
Основным преимуществом ядерной энергетики является выделение большого
количества энергии при малом выгорании топлива, а значит, ядерного топлива требуется
не так много. Газ, нефть или уголь используются в большем количестве, и эти ресурсы
каждый год иссякают. Следовательно, ядерная энергетика способна заменить
нефтегазовую промышленность в случае истощения месторождений органического
топлива.
Однако существуют нерешенные проблемы, затрудняющие полностью реализовать
потенциал атомной промышленности. И одной из таких проблем является создание
топлива для ядерных реакторов с оптимальными параметрами.
Современная технология изготовления ядерного топлива определяется его типом,
необходимым для конкретного атомного реактора. Исторически в ядерных реакторах
использовались три вида топлива: металлическое, оксидное и карбидное. Но так же
разрабатываются технологии керамометаллического топлива, так как оно имеет
повышенные рабочие характеристики [1].
Вместе с процессом выделения энергии в реакторе устанавливаются высокие
температуры, большие потоки нейтронов. Поэтому ядерное топливо должно иметь
достаточно высокую температуру плавления и испарения, иметь небольшое увеличение
объема при ионизирующем излучении. Высокая теплопроводность и теплоотдача
топливных компонентов позволяют добиться большего теплообмена с теплоносителем,
что позволяет увеличить температуру последнего и повысить КПД установки. Также
реакторное топливо должно удерживать продукты деления, в том числе и газообразные.
Само же производство тепловыделяющих элементов должно состоять из наиболее
экономичных технологических процессов.
В настоящее время в реакторах широко используется оксидное топливо, но низкая
плотность распространенного керамического тепловыделяющего элемента требует
увеличения обогащения топлива, чтобы увеличить кампанию топлива. Низкая
теплопроводность приводит к высокому уровню температур топлива и увеличению
запасенной энергии в топливе. Эти недостатки оксидного топлива ограничивают
возможности повышения эффективности топливного цикла и безопасности АЭС [2].
Решение таких проблем возможно, если использовать керамометаллическое топливо.
Следовательно, керамометаллическое топливо должно иметь более высокую
концентрацию делящегося изотопа относительно керамического топлива, быть
относительно не пористым и иметь достаточную прочность и пластичность. Материал
матрицы должен быть химически инертен к диспергированному горючему, чтобы не
было химической реакции, которая может разрушить часть матрицы, что может
привести к утечке продуктов деления. А также материал матрицы должен по
возможности обладать низким паразитным захватом тепловых нейтронов.
Получить
керамометаллическое
топливо
возможно
методом
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) – реакцией, которая
распространяется по всему объему реагирующей системы от локального нагрева,
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например, спиралью, в результате чего образуются новые вещества определенной
химической формулы[3].
Реакция СВ-синтеза распространяется в автоволновом режиме, то есть при локальном
нагреве одной области до определенной температуре начнется экзотермическая реакция
в этой области, энергия которой будет тратиться на не нагретые слои, в которых также
начнется слияние компонентов, а значит не нужно постоянно потреблять энергию для
поддержания синтеза. Фронт волны химической реакции распространяется со скоростью
от нескольких миллиметров до десятков сантиметров [4], что обеспечивает высокую
производительность и скорость реакции. СВС синтез позволяет получать высокую
чистоту продуктов, а возможность управлять процессом реакции синтеза на различных
его стадиях является еще одним преимуществом СВС.
На рисунке 1 изображена экспериментальная установка для проведения СВС.

Рисунок 1. Экспериментальная установка для получения СВС–материалов:
1 – корпус установки; 2 – инициирующая спираль; 3 – термопара; 4 – образец;
5 – теплоизолирующая подставка; УКТ – универсальный контроллер температуры;
Н – вакуумный насос
В данной работе матрица включает интерметаллидное соединения 𝑁𝑖𝐴𝑙 , а как
имитатор горючего 𝑈𝑂2 использовался 𝑆𝑚𝑂2 , так как химические свойства и физические
свойства этих соединений схожи. Концентрация элементов при 80% масс горючего
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Концентрация элементов при 80% масс горючего.
Элемент

Концентрация, ядер/см3

𝑆𝑚

1,07 ∙ 1022

𝑁𝑖

1,09 ∙ 1022

𝐴𝑙

1,09 ∙ 1022
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Никель имеет ядерное эффективное сечение равное 21,6 барн, а алюминий имеет
ядерное эффективное сечение равное 1,64 барн, что намного меньше ядерного сечения
урана равное 698 барн. Это означает, что интерметаллидная матрица не будет обладать
высоким паразитным захватом нейтронов.
Исходные компоненты смешивались и прессовались, образуя, таким образом,
таблетку, к которой подводилось тепло. Температура инициирования реакции
образования соединения 𝑁𝑖𝐴𝑙 равна 600℃. Диоксид урана имеет температуру плавления
2875℃ и никак не реагирует с 𝑁𝑖 или 𝐴𝑙 , что свидетельствует о неповреждаемости
горючего 𝑈𝑂2 .
Исходная смесь подвергалась механической активации. Установлено, чтопри
проведении механической активации структура шихты становится более однородной,
что позволяет создать равномерное распределение горючего по матрице.
Проделанное исследование доказывает возможность и объясняет целесообразность
получения керамометаллического топлива методом СВС. Удалось получить продукты
реакции, которые содержат 80% имитатора горючего 𝑈𝑂2 и 20% матрицы 𝑁𝑖𝐴𝑙 .
Температура реакции не превышала 1200℃, что гораздо ниже температуры плавления
диоксида урана.
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ЛАЗЕРНЫЙ ПОДЖИГ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ТЕРМИТОВ ИМПУЛЬСАМИ
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В работе определялись пороговые плотности энергии лазерного излучения (1070 нм)
киловаттной мощности при инициировании нанотермитов состава CuO-Al и MoO3-Al. В
результате пороговая плотность энергии составила для нанотермита состава CuO-Al –
0,8 Дж/см2, для состава MoO3-Al порядка 3 Дж/см2.
Ключевые слова: лазер, лазерное инициирование, нанотермиты, поджиг.
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LASER IGNITION OF HIGHLY DISPERSED THERMITES BY MILLISECOND
DURATION PULSES
Koshkareva A. N., Durymanova V. Y., Kushnir M. E.
Kemerovo State University
Department of Physical Chemistry
anastasiya-koshkareva@mail.ru
In this paper we determined the threshold energy density of the laser radiation (1070 nm)
kilowatt power when initiating nanotermitov of CuO-Al and MoO3-Al. As a result, the
threshold energy density for the CuO-Al was 0.8 J / cm2 for MoO3-Al of about 3 J / cm2.
Key words: laser, laser initiation, nanothermites, ignition.
Первые знания о действии лазерного луча на вещество появились практически
одновременно с созданием первых мощных лазеров. Начали проводиться эксперименты,
в которых наблюдались плавление и испарение твердых тел и электронная эмиссия с их
поверхности под действием лазерных импульсов. Нанотермиты являются
высокоэнергетическим зажигательным и взрывчатым веществом. Полученные из
ультратонких порошков алюминия и ультратонких порошков окислов металлов - обычно
окиси железа (III), окиси молибдена или окиси меди, хотя могут также использоваться и
другие соединения. Смешение достигается посредством дисперсии этих соединений в
жидкости, где они образуют коллоидный раствор (золь), а затем добавляют желирующее
соединение для фиксирования реакционной смеси. Полученные золе-гелевые
нанотермиты высушивают и получают пористые материалы, которые можно
воспламенять различными способами. Поэтому нанотермиты являются перспективным
инициирующим материалом, которые широко используются в данной области[1, 2, 3].
Целью настоящей работы, проявлялось в сравнении чувствительности нанотермитов
состава CuO-Al и MoO3-Al к воздействию лазерного излучения мегаваттной и
киловаттной мощности.
Для получения нанотермитов, были использованы порошки оксидов меди (II) ,
молибдена (VI), и наноразмерный порошок алюминия (ALEX™). Порошки оксидов
размалывались в планетарной мельнице, в течении 20 часов. Затем смешивались с
наноалюминием в гексане, с помощью ультразвука. Полученная смесь сушилась на
воздухе до полного испарения гексана. Образцы формировались в пресс-формы и
прессовались под давлением 0,2 ГПа в течение пяти минут. Полученные образцы
закрепляли на предметное стекло.
В данном эксперименте для поджига образцов использовался квазинепрерывный
итербиевый волоконный лазер IRE-Polus YLR-150/1500-QCW-AC (длина волны – 1070
нм). Излучение от лазера (1) передавалось по оптоволокну на коллиматор IPG P30001460 (2), который формирует параллельный пучок, инициирующий образец (3). Часть
пучка отводилась с помощью делительной пластины (4) на фотодиод (5), сигнал с
которого регистрировался на осциллографе (6).
Горение образца регистрировалось по свечению, с помощью модуля ФЭУ Hamamatsu
H11526-20-NN (7). Свечение отводилось на фотоумножитель по оптоволокну.
За время зажигания был принят промежуток времени от начала импульса до момента
появления сигнала свечения. Синхронизация всех элементов установки осуществлялась
с помощью генератора импульсов Г5-56 (8).
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Рис.1. Установка для осуществления лазерного инициирования.
1-Лазер IRE-Polus YLR-150/1500-QCW-AC; 2. - Коллиматор IPG P30-001460; 3.Образец нанотермита; 4.-Делительная пластина; 5.-Фотодиод; 6.-Осциллограф
Tektronix TDS3032B; 7.-Фотоэлектронный умножитель Hamamatsu H11526-20-NN; 8.Генератор импульсов Г5-56.
Далее из полученных осциллограмм проводилось определение порогов лазерного
инициирования нанотермитов и пороговой плотности энергии, состава CuO-Al и MoO3Al.
Таблица 1
Значения пороговой плотности энергии исследованных составов.
CuO-Al
MoO3-Al
Пороговая
плотность энергии
0,8
2,7
(Н), Дж/см2. при
W=9*103 Вт/см2
Пороговая
плотность энергии
--3,7
(Н), Дж/см2. при
W=2.25*103 Вт/см2
Из полученных порогов лазерного инициирования, были сделаны следующие
заключения, согласующиеся с [3]:
Нанотермит состава CuO-Al, в ходе эксперимента, загорается самопроизвольно, за
счет выделения кислорода на первых стадиях разложения: CuO=2Cu+ O2 (Т. разл.=
1100 C) [4].
Нанотермит MoO3-Al не удается поджечь, при облучении импульсом с плотностью
энергии 1,5 Дж/см2. Для устойчивого горения необходим постоянный подвод энергии за
счет излучения лазера.
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Изучался лазерный поджиг наноразмерного термитного состава CuO-Al импульсами
наносекундной длительности, определен порог поджига.
Ключевые слова: лазерный поджиг, нанотермиты, горение энергетических
материалов.
LASER IGNITION OF HIGHLY TERMITE CUO-AL NANOSECOND PULSES
Kushnir M. E., Durymanova V. Y., Koshkareva A. N.
Kemerovo State University
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mariya.kushnir.94@mail.ru
Studied laser ignition of nanoscale thermite composition CuO-Al nanosecond pulses,
defined threshold of ignition.
Key words: laser ignition, laser initiation, laser, nanotermits, ignition.
В настоящее время нанотермиты вызывают большой интерес в области лазерного
инициирования.
Для того, чтобы подготовить вещество к работе, оксид меди был измельчен на
шаровой планетарной мельнице в течение 20 часов до размера частиц <1 мкм. Затем
смешивался в стехиометрических пропорциях с ALEX™ (наноразмерный алюминий) в
ультразвуке в гексане. Смесь высушивалась. При подготовке образца к поджигу
необходимо было добиться одинаковой плотности вещества. Для этого использовалась
пресс-форма (картинка), пресс-форму устанавливали под гидравлический пресс под
давлением 0,2 ГПа. Далее прессованные таблетки изымались из пресс-формы и
крепились к предметному стеклу с помощью клея БФ.
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Рис. 1. Пресс-форма и пресс для прессования образцов.
Схема экспериментальной установки приводится на рис. 2. Инициирование
осуществлялось при помощи наносекундного лазера LDPL10M. Для обеспечения
однородности облучения, пучок был разфокусирован и инициирование осуществлялось
центральной частью гауссова распределения. Калибровка энергии осуществлялась при
помощи пироэлектрической головки PE50BF-DIF-C (Ophir Photonics). Регистрация
свечения осуществлялась при помощи фотоумножителя Hamamatsu H11526-20-NN на
осциллографе Tektronix 3032b (временное разрешение ограничивалось осциллографом и
составляло 0,8 нс).

Рис. 2. Схема установки.
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Факт горения сопровождается интенсивным свечением. Регистрация свечения
осуществлялась при помощи фотоумножителя Hamamatsu H11526-20-NN. Типичная
осциллограмма приведена на рис. 3.

Рис. 3. Осциллограмма свечения при поджиге прессованной таблетки CuO-Al.
По результатам эксперимента была построена зависимость вероятности поджига
образца от плотности энергии лазерного импульса (рис. 4.). Каждая экспериментальная
точка является результатом испытания 10 образцов.
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Рис. 4. Вероятностная кривая поджига состава CuO-Al.
Порог зажигания, соответствующий 50%-й вероятности составил 93 мДж/см2.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ
ОЦЕНКИ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ
Чакилева Т. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
TATYANA.CHAKILEVA@MAIL.RU
В работе проведено исследование термолюминесценции различных дозиметрических
люминофоров и ее сравнение с термолюминесценцией строительных материалов,
отобранных в разных районах г. Кемерово. Оценена чувствительность строительных
материалов к излучению с целью оценки возможности использования ее для
ретроспективной оценки доз облучения.
Ключевые слова: термолюминесценция, ионизирующее излучение, люминофор,
строительный материал, ретроспективная оценка дозы облучения.
STUDY OF THERMOLUMINESCENCE OF CONSTRUCTION MATERIALS FOR
THE PURPOSE OF ASSESSING THE POSSIBILITY OF RETROSPECTIVE
ASSESSMENT OF RADIATION DOSE.
Chakileva T.A.
Kemerovo State University
TATYANA.CHAKILEVA@MAIL.RU
In this paper we review the different thermoluminescence dosimetry phosphors and its
comparison with the thermoluminescence of building materials, selected in different districts
of Kemerovo. Estimated sensitivity of building materials to radiation for the purpose of
assessing the possibility of its use for the retrospective assessment of radiation doses.
Key words: thermoluminescence, ionizing radiation, phosphor, building material,
retrospective dose assessment.
При облучении твердого тела ионизирующим излучением в материале создаются
свободные электроны и дырки. Часть из них рекомбинирует во время облучения.
Наиболее вероятным каналом рекомбинации является рекомбинация на точечных
дефектах, осуществляющаяся путем последовательного захвата электрона и дырки (или
дырки и электрона) на одном дефекте, который в этом случае называют центром
рекомбинации. Если рекомбинация сопровождается излучением фотона, то
соответствующий центр рекомбинации является центром люминесценции.
Спектральный состав свечения при этом определяется природой центра люминесценции
[1].
Часть электронов и дырок может быть захвачена на дефектах порознь, т.е. на одном
типе дефектов локализуются электроны, а на другом - дырки. Соответствующие дефекты
называются центрами захвата или ловушками. Если в материале присутствуют глубокие
ловушки, то это приводит к тому, что после прекращения облучения может наблюдаться
послесвечение, длительность которого определяется, в основном, временем жизни
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электронов (дырок) на ловушках и зависит от их глубины и температуры образца.
Повышение температуры приводит к опустошению ловушек и при этом может
наблюдаться термостимулированная люминесценция (ТСЛ), которая возникает при
нагреве предварительно облученного образца [1].
Практически все материалы обладают определенной чувствительностью к
облучению, однако чувствительность материалов с наиболее высоким выходом ТСЛ
(люминофоров) на порядки выше. Из этих материалов изготавливаются детекторы
ионизирующего излучения (ИИ), которые широко применяются в дозиметрическом
контроле. Одной из главных характеристик детекторов, применяемых в дозиметрии ИИ,
является чувствительность к ионизирующему излучению [1,2].
В работе проведено исследование ТСЛ широко распространенных в индивидуальном
дозиметрическом контроле термолюминесцентных детекторов на основе LiF, Al2O3, SiO2
с целью сравнения их термолюминесцентных характеристик при накопления дозы за
счет фонового облучения в течении 63 дней (доза ~0,6 мГр) с ТСЛ, облученных дозой 1
Гр строительных материалов, используемых для облицовки зданий. Целью явилось
определение возможности ретроспективной оценки дозы облучения по ТЛ
облицовочных строительных материалов. ТСЛ строительных материалов может
определяться содержанием кварцев, полевых шпатов, слюд, апатитов, цирконов,
кальцитов и доломитов [3].
На рис. 1 приводится усредненная по 5 параллельным измерениям ТСЛ детектора
ТЛД-К и относительное отклонение в максимуме ТСЛ в долях, доза 0,6 мГр.

Среднее значение
Стандартное отклонение

T, оС

Рис. 1. Термолюминесцентная кривая детектора ТЛД-К.
На рис. 2 приведена усредненная по 5 параллельным измерениям ТСЛ детектора LiF
и относительное отклонение в максимуме ТСЛ в %.
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Рис. 2. Термолюминесцентная кривая детектора LiF.
Из сравнения рисунков видно, что, несмотря на больший по сравнению с ТЛД-К
сигнал, разрешение пика у детектора на основе LiF хуже и среднее отклонение выше.
Эти детекторы можно использовать только при квартальном контроле.
В отдельных работах предпринимались попытки ретроспективной оценки доз по ТСЛ:
керамика, кирпич (Хиросима и Нагасаки), фарфоровые изоляторы (Тримэйл-Айленд)
[4].
В данной работе мы попытались найти широко распространенный строительный
материал, перспективный для использования в качестве термолюминесцентного (ТЛ)
свидетеля фонового облучения. Необходимым условием применения такого подхода
является чувствительность к излучению у материала, обеспечивающая регистрацию доз
порядка 1 Гр и температурная обработка материала свидетеля в технологической
цепочке его изготовления (0 момент-отжиг материала перед эксплуатацией). Для
строительных материалов это условие могло бы осуществляться, например, при
перевозке бетона в подогретом состоянии.
Образцы для исследования отбирались методом случайного поиска в 4 разных
районах г. Кемерово.
Отобранные куски облицовки массой 10 г измельчались в агатовой ступке.
Проводилось измерение пробы массой ~20 мг, полученной в результате измельчения до
размера <0,4 мм. Таким образом определялась ТСЛ накопленная к моменту времени
измерения, начиная с момента прохождения материалом технологического отжига,
обусловленная воздействием на образец природного радиационного фона (фоновая
доза). Далее проводилось изодозное (в одних и тех же условиях, одинаковое время)
облучение всех навесок рентгеновским излучение 200 кэВ дозой ~1 Гр. Доза
определялась с помощью детекторов ТЛД-К. После выдержки их в течение суток после
облучения, для спада послесвечения, обусловленного наличием мелких ловушек,
проводилось измерение облученных навесок.
На рис. 1 приведены кривые фоновой ТСЛ необлученных образцов. Она формируется
за счет облучения материала фоновой радиацией, начиная с момента последнего отжига
материала. Если в технологической цепочке отжиг не производился, то накопление дозы
в минералах происходит с момента их формирования [5].
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Рис.1. ТЛ кривые для необлученных образцов.
Все 4 образца обладают хорошо регистрируемым сигналом термолюминесценции с
высокотемпературным пиком при 300 С. Исходя из анализа ТСЛ, можно предположить,
что высокотемпературного прогрева материала не было, т.к. аналогичные по
интенсивности сигналы наблюдаются для четвертичных отложений [5]. На рис. 2
приведена ТСЛ образца четвертичных отложений.

Рис. 2. ТЛ кривая для четвертичных отложений.
Существенного изменения сигнала ТСЛ после облучения дозой 0,5 Гр не
зафиксировано. На рис. 3. приведены термолюминесцентные кривые облученных
образцов. При облучении в пробы закладывались детекторы ТЛД-К для определения
дозы облучения.
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Рис. 3. ТЛ кривая облученных образцов.
В общем случае, светосумма запасенной «хорошим свидетелем» ТЛ складывается из
двух составляющих, обусловленных естественным фоном и облучением во время
возможного ядерного события (Чернобыль, Фукусима или др). Поэтому для дозы,
определенной по ТЛ свидетелю DΣ можно записать
DΣ = Dc+Dф
(1)
где Dф - доза, обусловленная воздействием радиационного фона (фоновая доза), Dcдоза, обусловленная ядерным событием.
Годовая доза от природного фона, измеренная детекторами ТЛД-К составляет ~3,3
мГр/год. Приняв в качестве возраста ТЛ свидетеля ~30 лет (реальные даты строек),
получим Dф ~ 0,1 Гр. Если сигнал необлученных образцов был бы обусловлен только
фоновым облучением с нулевого момента в течении 30 лет, то после облучения мы
должны были бы получить в 5 раз больший сигнал. Однако, облучение не привело к
увеличению интенсивности. Следовательно, данные облицовочные материалы не
пригодны для ретроспективного определения дозы из-за их низкой чувствительности к
облучению и отсутствия отжига перед эксплуатацией.
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ОПТИЧЕСКОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ РАСТВОРОВ СОЕДИНЕНИЙ МАРГАНЦА В
ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ
Иванов З. Е., Курбатова М. С.
МБНОУ «Городской классический лицей»
kurbatova_ms@gkl-kemerovo.ru.
В работе проведено изучение спектров оптического поглощения раствора
перманганата марганца и оксида марганца в дистиллированной воде. Спектры
поглощения измерялись в диапазоне длин волн 190-1100 нм на спектрофотометре
«SHIMADZU UV-1700». Выявлено поглощение с колебательной структурой в области
500-550 нм характерно для перманганат иона.
Ключевые слова: спектроскопия, поглощение, дистиллированная вода, перманганат
марганца, оксид марганца, спектрофотометр.
OPTICAL ABSORBANCE OF THE SOLUTION OF MANGANESE
COMPOUNDS IN DISTILLED WATER
Ivanov S. E., Kurbatova M. S.
MBNOU "CITY CLASSIC LYCEUM"
kurbatova_ms@gkl-kemerovo.ru
In the work carried out study optical absorption spectra of the solution of permanganate
manganese and oxide and manganese in distilled water. The absorption spectra were measured
in the wavelength range 190-1100 nm with a spectrophotometer «SHIMADZU UV-1700".
Identified with the absorption of vibrational structure in the 500-550 nm characteristic of the
permanganate
Key words: spectroscopy, absorption, distilled water, manganese permanganate, manganese
oxide, spectrophotometer.
Проблема содержания марганца в питьевой воде стоит для нашего региона очень
остро. На территории нашей области есть разведанное крупное Усинское месторождение
марганцевой руды. В природные воды марганец поступает в результате выщелачивания
железомарганцевых руд и других минералов. Значительное количество поступает в
процессе разложения остатков водных животных и растительных организмов. Вода, в
которой содержится большое количество марганца (больше предельной допустимой
концентрации в питьевой воде, то есть > 0,1 мг/дм3) приводит не только к быстрому
износу бытовой техники, но и вредна для здоровья человека [1].
С помощью метода оптической спектроскопии мы можем определить содержание
марганца в воде. В основе этого метода положено взаимодействие с веществом
электромагнитного излучения видимой и ультрафиолетовой области спектра [2].
Измерения проводились на спектрофотометре «SHIMADZU UV-1700», длина волны
190-1100 нм, разрешение 1 нм, оптическая плотность от 0,01до 4.
Для начала, мы определили спектр оптического поглощения дистиллированной и
бидистиллированной воды. Спектр оптического поглощения дистиллированной и
бидистиллированной воды наглядно представлен на рисунке 1. Из этого графика видно,
что спектры дистиллированной и бидистиллированной воды отличаются незначительно,
поэтому для разбавления мы использовали в дальнейшем дистиллированную воду.
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Рис.1. Спектр дистиллированной и бидистиллированной воды.
Характерный спектр поглощения перманганата марганца в дистиллированной воде,
при концентрации 10 мг/л представлен на рисунке 2.
D
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Рис. 2. Характерный спектр перманганата марганца в воде (концентрации 10 мг/л).
По графику мы можем увидеть, что наблюдается две области пиков. Наиболее ярко
выражена область от 460 до 580 нм в которой фиксируется максимум с колебательной
структурой, характерный для поглощения иона MnO4- [3]. На рисунке 3 представлены
спектры растворов при разных концентрациях MnO4- в растворе.
D

концентрация 100
мг/л
конце6нтрация 10
мг/л
концентрация 2
мг/л
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Рис. 3. Спектр раствора KMnO4 в воде при разных концентрациях.
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На рис 4 приведена концентрационная зависимость для двух наблюдаемых
максимумов. Видно, что для обеих максимумов наблюдается линейная зависимость, но
чувствительность в максимуме пика 520 нм выше. Линейность концентрационной
зависимости по данному максимуму выполняется для концентраций от 0,1-100 мг/л.

D max

y = 0,021x
R² = 0,999

в мах…
y = 0,015x
R² = 0,999

C, мг/л

Рис.4. Зависимость оптической плотности от концентрации MnO4- в растворе.
Таким образом для определения содержания Мn в растворе или природной воде
необходимо провести окисление Mn до состояния MnO4-. Окисленные растворы
перманганата неустойчивы поэтому измерения необходимо проводить непосредственно
после проведения окислительной реакции. В дистиллированной воде перманганат ион
достаточно устойчив, в течение месяца концентрация изменилась незначительно.
Следующим нашим шагом было определение различных примесей в природных водах
Кемеровской области. Для исследования мы взяли несколько проб воды разных типов
(водопроводная, родниковая, подземная) с различных территорий Кузбасса. Результаты
измерений представленны на рисунке 5.
вода водопроводная, пр-т
Комсомольский 63 19.02.15

D

водопроводная вода, КемГУ
19.02.15
снег, пр-т Комсомольский 63
1.02.15
Топкинский р-он,
д.Бархатово(скважина)
17.01.15
Журавли, родник 26.01.15

Длина волны, нм

Рис. 5. Спектр оптического поглощения природных вод Кемеровской области.
Так видно, что родниковая вода из деревни Журавли имеет меньше поглощение в
коротковолновой области спектра, которое обычно связано с содержанием растворенных
органических примесей и азота в воде. А больше всего органических и неорганических
примесей, по сравнению с другими пробами, содержится в пробе воды из скважины,
взятой из д. Бархатово (Топкинский р-н).
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В конце нашей работы мы решили измерить спектр раствора двухвалентного
марганца (соединение MnO) в воде. Спектр поглощения растворенного в воде MnO с
концентрацией 250 мг/л приведен на рис. 6.
D
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Рис.6. Спектр поглощения раствора MnO в воде, концентрация MnO 250 мг/л.
Если сравнить рис. 6 с рис. 3 видно, что спектры раствора MnO (250 мг/л) и раствора
перманганата марганца при концентрации перманганат иона 10 мг/л сравнимы. При
пересчете на Mn оказывается, что только ~1 % его переходит в перманганат ион и
определяется по его поглощению. Таким образом, для определения соединений марганца
по перманганат иону необходимы дополнительные действия для более полного перевода
соединений Mn (окисления) в перманганат ион.
Метод спектроскопии является мало затратным по сравнению с другими методами
определения примесей в воде. С помощью этого метода можно наглядно установить
содержание марганца в воде, а также оценить содержание ряда органических и
неорганических примесей.
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ОЦЕНКА ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК В Г. КЕМЕРОВО
Закирова А. Ю., Князева Е. Р., Старкова Ю. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
arinka1703@mail.ru
Проводилось измерение радиационного воздействия окружающей среды в различных
районах города Кемерово. В исследование использовался метод термолюминесцентной
дозиметрии. Измерение осуществлялось при помощи детекторов на основе SiO2 (ТЛД2058
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К). Были оценены дозовые нагрузки, измеренные в ноябре 2014 года, но так как в
исследовании использовалось небольшое число детекторов, с целью увеличения
статистики измерений, база была расширена с учетом измерения, сделанных в октябре
2014 года.
Ключевые слова: термолюминесценция, поглощенная доза, детекторы излучения
ASSESSMENT OF RADIATION DOSE IN KEMEROVO
Zakirova A. Y., Knyazeva E. R., Starkova J. I.
Kemerovo State University
arinka1703@mail.ru
We measured the radiation exposure of the environment in different parts of the city of
Kemerovo. We used the method of thermoluminescence dosimetry. The measurement was
made with thermoluminescent detectors based on SiO2 (TLD-K). Were estimated radiation
doses which measured in November 2014, but because of we use a little amount of detectors,
we taken into account the measurements made in October 2014. It was made for broaden the
base and increase the measurement statistics.
Key words: thermoluminescence, absorbed dose, radiation detectors
В данной работе с использованием метода термолюминесцентной дозиметрии
проводилось измерение радиационного воздействия окружающей среды в различных
районах города Кемерово. Метод термолюминесцентной дозиметрии основан на
регистрации люминесценции, возникающей в предварительно облученном
ионизирующим излучением детекторе (в нашем случае за счет радиационного фона) в
зависимости от температуры нагрева детектора [1]. Измерение осуществлялось при
помощи термолюминесцентных детекторов ТЛД-К [2] в кассетах ДТГ, помещенных на
срок 21-35 дней в зимний период, в жилых комнатах различных районов города, в
автомобилях, проводился также индивидуальный дозовый контроль (ИДК).
Предварительно проводился обжиг детекторов, затем термолюминесцентные дозиметры
располагались в месте контроля. Измерения выполнялись с использованием
дозиметрического комплекса ДТУ-01М. На основе проведенных измерений были
посчитаны годовые эффективные дозы для всех дозиметров. По результатам дозовых
определений было построено дозовое распределение, отражающее вероятность
получения доз в определенных узких дозовых диапазонах ±0,2сГр.
На рис. 1 представлено вероятностное распределение измеренных в городе дозовых
нагрузок. Видно, что наиболее вероятная доза в г. Кемерово 0,32 сГр/год. Однако
распределение не носит чисто нормальный (логнормальный) характер. На высокодозном
крыле наблюдается еще один максимум, с вероятной дозой 0,4 сГр/год. Он связан с
измерениями в непроветриваемых помещениях, в которых скапливается радон. На рис.2.
в виде гистограммы представлены средние значения и средние отклонения годовых доз
в выборках по районам и типам контроля.
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Ср. доза в год, сЗв

Рис.1. Дозовое распределение в жилых помещениях г. Кемерово.

Ср.отклонение
Ср. значение

Рис 2. Сравнение дозовых нагрузок по выборкам в г. Кемерово.

Число детекторов

Поскольку статистика наших измерений была невелика, всего 20 дозиметров (40
детекторов), то мы обработали и включили в обрабатываемую базу данных, результаты
измерений, полученные в осеннее - зимний период магистрами и студентами кафедры
ФХ, полученные при выполнении лабораторных работ (рис3).

Ср. доза в год, сЗв

Рис 3. Дозовое распределение в жилых помещениях г. Кемерово. Пунктирная линия результаты обработки расширенной базы данных.
Видно, что наиболее вероятная доза сохраняется при значении 0,32 сГр/год,
Распределение приближается к логнормальному виду и высокодозный максимум
теряется в затянутом хвосте распределения.
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По результатам статистической обработки расширенной базы данных построена
гистограмма средних значений и величин средних отклонений, поглощенных доз в
жилых помещениях г. Кемерово по районам (рис 4.).

Ср. отклонение
Ср значение дозы

Рис 4. Сравнение дозовых нагрузок в жилых помещениях районов г. Кемерово.
В среднем дозовые нагрузки в жилых помещениях города в разных районах
сопоставимы. Однако в Кировском районе, наблюдается, как небольшое увеличение
средней дозы, так и большие отклонения доз в выборке, что, вероятно обусловлено его
промышленной ориентацией в периоды основного строительства жилых домов.
В целом дозовая нагрузка, которую жители города получают находясь в жилых
помещениях составляет ~0,32 сГр в год и может быть признана вполне
удовлетворительной (природное облучение не должно по нормативным документам
превышать дозу 0,5 сГр/год [3,4]).
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ЛАЗЕРНЫЙ ПОДЖИГ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ТЕРМИТОВ FE2O3-AL
ИМПУЛЬСАМИ НАНОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
Дурыманова В. Ю., Кошкарева А. Н., Кушнир М. Е.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
кафедра физической химии
Lisica_valya@mail.ru
В данной работе определялась пороговая плотность энергии лазерного
инициирования нанотермита Fe2O3-Al при облучении наносекундными лазерными
импульсами (1064 нм). Величина пороговой плотности энергии составила 278 мДж/см2.
Ключевые слова: лазерное инициирование, нанотермиты, горение.
LASER IGNITION OF HIGHLY DISPERSED THERMITES FE2O3-AL
BY NANOSECOND PULSES
Durymanova V. Y., Koshkareva A. N., Kushnir M. E.
Kemerovo State University
Department of Physical Chemistry
Lisica_valya@mail.ru
In this study was determined the threshold energy density laser initiation nanotermita
Fe2O3-Al irradiation by nanosecond laser pulses (1064 nm). The value of the threshold energy
density was 278 mJ/cm2.
Keywords: laser initiation, nanothermites, combustion.
В настоящее время нанотермиты вызывают большой интерес благодаря широкой
области применения [1]. Они могут применяться для синтеза ультрадисперсных
материалов, использование наноматериалов может позволить лучше раскрыть
потенциал газогенерирующих топлив [2]. Весьма перспективным может являться
применение нанотермитов в качестве нетоксичного инициирующего энергетического
материала. Уменьшение размеров частицы компонентов энергетических материалов до
наноразмеров, может значительно увеличить скорость горения и воспламенения [2].
Нанотермиты устойчивы в обычных условиях, но их компоненты способны
взаимодействовать друг с другом при воздействии на них интенсивного внешнего
воздействия (механического, теплого и электрического). В настоящей работе
рассмотрена возможность использования импульсного лазерного излучения для
инициирования самоподдерживающейся реакции горения нанотермита Fe2O3-Al.
Процесс можно описать реакцией 2Аl + Fe2O3 → Аl2O3 + 2Fe + 859 кДж/моль.
Оксид железа (III) был измельчен на шаровой планетарной мельнице в течение 20
часов до размера частиц < 1 мкм. Затем он был смешан в стехиометрических пропорциях
с ALEX™ (наноразмерный алюминий) в гексане при помощи ультразвукового
гомогенизатора. Смесь высушивалась на воздухе. При подготовке объекта к поджигу
необходимо было получить одинаковые образцы. Для этого прессовались таблетки
диаметром 3 мм на оригинальных пресс-формах.
Прессованные таблетки крепились к предметному стеклу с помощью клея БФ-6.
Инициирование осуществлялось при помощи импульсного лазера LDPL10M (10 нс,
1064 нм). Для обеспечения максимальной однородности облучения использовался
коллиматор, расширяющий пучок. Калибровка энергии осуществлялась при помощи
пироэлектрической головки PE50BF-DIF-C (Ophir Photonics). Регистрация свечения
осуществлялась при помощи фотоумножителя Hamamatsu H11526-20-NN на
осциллографе Tektronix 3032b (временное разрешение ограничивалось осциллографом и
составляло 0,8 нс).
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки.
В ходе эксперимента для определения порога поджига строилась вероятностная
кривая по десять образцов на каждую точку. В результаты представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Вероятностная кривая инициирования нанотермита Fe2O3-Al.
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СИНТЕЗ И ФОРМОРАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОРОШКОВ НИКЕЛЯ И КОБАЛЬТА
Лапсина П. В., Додонов В. Г.
Кемеровский научный центр СО РАН
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
lpv110185@rambler.ru
В работе рассмотрен химический метод получения наноструктурированных
порошков никеля и кобальта из труднорастворимых карбонатов соответствующих солей.
В качестве восстановителя использовали водный раствор гидразингидрата. Для
определения фазового состава и структуры, полученные порошки исследовали методами
дифракции рентгеновских лучей с использованием дифрактометров ДРОН-3.0, КРМ-1.
Размеры нанокристаллитов: для никеля 17-23 нм, для кобальта 23-33 нм. Форму,
дисперсионные характеристики и поверхность порошков исследовали методом
растровой электронной микроскопии на сканирующем электронном микроскопе JEOL
JSM 6390 SEM. Для установления элементарного состава металлических порошков
применяли метод рентгенофлуоресцентного анализа. Было установлено, что содержание
никеля в образцах составляет более 95 масс. %, кобальта более 90 масс. %. Удельная
поверхность образцов, определенная методом Брунауэра-Эммета-Теллера, составляет
0,4 до 1,4 м2/г. Для порошков никеля и кобальта были определены пикнометричекие
плотности по ГОСТ 22662, значения которых находятся в интервале 7,3–7,9 г/см3.
Анализ полученных результатов показал, что морфология порошков никеля и кобальта,
полученных предложенным способом, характеризуется многоуровневой иерархией:
нанокристаллиты (размером до 40 нм); агломераты I уровня (100-700 нм), агломераты II
уровня микронных размеров, способные к формированию рыхлых агломератов III
уровня.
Ключевые слова: никель, кобальт, наноструктурированные порошки
SYNTHESIS AND SIZE-CHARACTERISTICS OF NANOSTRUCTURED
POWDERS OF NICKEL AND COBALT
Lapsina P. V., Dodonov V. G.
Kemerovo Scientific Center SB RAS
Kemerovo State University
lpv110185@rambler.ru
In this paper we consider the chemical method for obtaining nanostructured powders of
nickel and cobalt from poorly soluble carbonates of the corresponding salts. As the reducing
agent was used an aqueous solution of hydrazine hydrate. For the determination of the phase
composition and structure obtained powders was studied by X-ray diffraction using a
diffractometers DRON- 3.0 and KRM-1. Dimensions nanocrystallites: for nickel 17-23 nm, for
cobalt 23-33 nm. Form, dispersion characteristics and surface of the powders were investigated
by scanning electron microscopy using the scanning electron microscope JEOL JSM 6390
SEM. To study the elemental composition method was used X-ray fluorescence analysis. It was
found that the nickel content of the samples is more than 95 wt. % , сobalt 90 wt. %. Specific
surface of the samples as determined by the Brunauer-Emmett-Teller effect, is 0,4 to 1,4 m2/g.
Pycnometric density for nickel and cobalt powders are in the range of 7,3-7,9 g/cm3. Analysis
of the results showed that the morphology of the powders of nickel and cobalt co-produced by
chemical reduction of sparingly soluble carbonates, characterized by a multi-level hierarchy:
nanocrystals (up to 40 nm); agglomerates level I (100-700 nm), level II agglomerates
micronized capable of forming the loose agglomerates level III.
Key words: nickel, cobalt, nanostructured powders
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В течение последних лет наблюдается повышенный интерес к исследованиям в
области нанотехнологий. Получение наноразмерных и наноструктурированных
металлических порошков, а также исследование их свойств является одним из наиболее
важных направлений современного материаловедения. Интерес к изучению
наноразмерных порошков связан с новыми перспективными возможностями
использования наноматериалов во многих областях науки, промышленности и технике,
в частности, для синтеза новых функциональных материалов, для получения
эффективных и избирательных катализаторов, для создания элементов
микроэлектронных и оптических устройств.
В настоящее время известно много физических и химических способов получения
наноструктурированных порошков металлов и их систем [1-4]. На сегодняшний день
широко распространены химические методы получения многокомпонентных
наноразмерных и наноструктурированных металлов, в том числе методы жидкофазного
восстановления различных прекурсоров [5-7]. Это связано с тем, что данный класс
методов характеризуется технологической простотой и возможностью регулирования
процесса на каждой стадии путем изменения условий проведения синтеза. Не менее
перспективным методом является химическое восстановление труднорастворимых
прекурсоров, поскольку распространенность таких соединений по сравнению с
водорастворимыми выше. Однако процесс получения наноструктурированных
металлических порошков химическим восстановлением труднорастворимых солей
недостаточно изучен, работы в этом направлении имеют практико- и
патентоориентированный характер.
Из технологии химико-фотографической (ХФО) обработки галогенсеребряных
материалов известно, что в процессе восстановления эмульсионных микрокристаллов
AgHal метол-гидрохиноновым восстановителем, в зависимости от условий процесса
восстановления, происходит формирование наноструктурированного металлического
серебра различной морфологии [8-10]. В связи с этим представляется целесообразно
использовать известные подходы для получения других металлических порошков,
например, никеля и кобальта. Благодаря определенному набору физико-химических
свойств, создание материалов на основе нанопорошков никеля и кобальта является
актуальной задачей современной науки и технологии.
В работе рассмотрен химический метод получения никеля и кобальта из их
труднорастворимых солей по аналогии с процессами ХФО AgHal [11].
Наноструктурированные порошки никеля и кобальта получали методом химического
восстановления труднорастворимых карбонатов соответствующих металлов. В качестве
восстановителя использовали водный раствор гидразингидрата [12, 13]. Исходные
карбонаты осаждали из соответствующих хлоридов углекислым натрием.
Фазовый состав и дисперсную структуру полученных образцов исследовали
методами малоугловой (МУР) и широкоугловой рентгенографии (РФА). Информация о
рельефе поверхности, форморазмерных характеристиках агломератов получена при
помощи растровой электронной микроскопии (РЭМ) на сканирующем электронном
микроскопе JEOL JSM 6390 SEM. Удельная поверхность образцов была определена
методом Брунауэра-Эммета-Теллера (БЭТ). Работа выполнена с использованием
оборудования ЦКП КемНЦ СО РАН и КемГУ.
Методом РФА установлено, что образцы металлических порошков представляют
собой рентгенографически чистые никель и кобальт. Средний размер нанокристаллитов
был оценен с помощью метода Селякова-Шеррера по ширине дифракционных пиков на
полувысоте. Размер нанокристаллитов в зависимости от условий получения для никеля
17-23 нм, для кобальта 23-33 нм [14]. Результаты исследования, полученные
рентгенофлуоресцентным анализом показали, что содержание никеля в образцах
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составляет более 95 масс. %, кобальта более 90 масс. %, остальная доля приходится на
кислород.
Результаты малоуглового рентгеновского исследования порошков никеля и кобальта
показали, что их дисперсная структура характеризуется бимодальным распределением:
области до 50 нм и 100-700 нм [11, 15]. Независимо от формы агломератов и условий
синтеза порошков характер и положение первого пика идентичны для всех образцов.
Этот факт дает основание предполагать наличие тонкой структуры - нанокристаллитов,
из которых складываются разные виды агломератов. Второй максимум имеет
агрегационную природу и характеризует размеры агломератов исходных
нанокристаллитов.
С использованием метода РЭМ было установлено, что порошки никеля и кобальта
представляют собой сложные агломераты, преимущественно, сферической формы
микронного размера, состоящие из наноразмерных составных частей [11, 12].
По результатам исследований методом МУР, величины удельных поверхностей (Sуд)
наноструктурированных порошков никеля и кобальта, полученных при восстановлении
кристаллических карбонатов водным раствором гидразингидрата, изменяются в
зависимости от условий получения в интервале от 1,8 до 2,6 м2/г. Значения Sуд,
определенных методом БЭТ, находятся в диапазоне от 0,4 до 1,4 м2/г. Значения
площадей, определенных с помощью метода МУР, превышают экспериментальные
значения, полученные методом БЭТ. Причинами этого может быть наличие областей, не
доступных для экспериментального измерения методом МУР, то есть частиц, размеры
которых более 0,5 мкм, а также наличие в образцах участков (как внутри, так и снаружи),
недоступных для адсорбированного газа. Для порошков никеля и кобальта определены
пикнометричекие плотности, значения которых находятся в интервале 7,3–7,9 г/см3, что
ниже по сравнению с плотностью соответствующих массивных металлов (8,9 г/см3).
Однако методом БЭТ поры в порошках не обнаружены. Поэтому совокупность
экспериментальных результатов свидетельствует о наличии закрытых пор в получаемых
образцах.
Анализ полученных результатов показал, что морфология порошков никеля и
кобальта, полученных химическим восстановлением их труднорастворимых карбонатов
гидразингидратом, характеризуется многоуровневой иерархией. Фракция до 50 нм
представлена нанокристаллитами, которые слагаются в агрегаты I уровня, имеющие
размеры 100-700 нм. Эти агрегаты, в свою очередь, могут ассоциироваться в более
крупные частицы II уровня преимущественно сферической формы, которые способны к
взаимодействию между собой с образованием агломератов III уровня.
Приведенные результаты показывают, что метод химического восстановления
труднорастворимых карбонатов позволяет получать наноструктурированные порошки
никеля и кобальта высокой чистоты, которые могут найти широкое применение как для
создания катализаторов в реакциях органического синтеза, так и в электронной
промышленности.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК И ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ Г. БЕРЕЗОВСКИЙ
Кириченко К. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
kr.kirichenko@yandex.ru
В работе проводится оценка радиационной обстановки в городе Березовский и шахте
"Березовская" с использованием метода дозиметрии. Для исследования были отобраны
пробы угля из двух разрабатываемых лав шахты и вмещающие породы. В результате
исследований поглощенные дозы были составлены для углей и для пород. Кроме этого,
из измельчённых проб были приготовлены водные вытяжки и отобраны пробы шахтных
вод и вод из очистных сооружений до и после фильтрации, для которых были проведены
дозиметрические исследования и исследования оптических характеристик. Необходимо
подчеркнуть, что при дозиметрии никаких значительных особенностей для разных проб
не зафиксировано. Несмотря на наблюдаемые более высокие значения поглощённых доз
по сравнению со средними по области, а, также, обнаруженное превышение по нитрат
иону в шахтной воде, можно сделать вывод, что экологическую ситуацию на шахте
следует признать удовлетворительной. Очистные сооружения справляются с очисткой
по нитрат иону, а поглощенные дозы не превышают величину 0,5 сГр/год, допустимую
для природного облучения.
Ключевые слова: радиационная обстановка, дозиметрия, поглощенная доза, шахта,
уголь, вмещающие породы, водные вытяжки.
ECOLOGICAL RESEARCH OF RADIATION DOSES
AND WATER BODIES BEREZOVSKY
Kirichenko K. V.
VPO "Kemerovo State University"
kr.kirichenko@yandex.ru
The article deals with the assessment of the radiation situation in Berezovsky and mine
«Berezovskaya» using the method of dosimetry. For research samples of coal from the two
exploited longwalls of the mine the adjacent strata have been selected. In the result absorbed
doses were calculated for coals and rocks. Also, from the crushed samples water extract and
selected samples of mine water and water from the treatment facilities were prepared before
and after filtration. Dosimetric studies and investigations of the optical characteristic were
held. It is necessary to mention, that in the use of dosimetry any significant characteristics for
different samples are not fixed. Despite the observed higher values of absorbed doses in
comparison with the average ones for the area and the presence of excessive concentrations of
nitrate ion in mine waters, we can come to the conclusion that the environmental situation at
the mine should be regarded as satisfactory. Treatment facilities are capable of treating the
nitrate ion, and absorbed doses do not exceed a value of 0.5 cGy/year allowed for natural
exposure.
Key words: radiation situation, dosimetry, absorbed doses, mine, coal, exploited longwalls,
water extract.
Кемеровская область одна из самых значимых промышленных областей России, так
как на ее территории находиться крупнейшее месторождение каменного угля в стране –
Кузнецкий угольный бассейн. Угольные запасы Кузбасса составляют треть от всех
запасов страны. Добываемый уголь очень высокого качества, у него низкий процент
зольности и содержания серы, поэтому одним из главных направлением в
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промышленности региона является угольная промышленность. Это оказывает не только
благоприятное влияние на экономику области, но и отрицательное влияние на экологию.
На ухудшение экологической обстановки влияют как работа угольных предприятий:
сбросы сточных вод, отходы, изменение ландшафта, так и продукты переработки угля.
Уголь и вмещающие породы содержат естественные радионуклиды, а при переработке
угля происходит их концентрирование. Поэтому можно говорить о радиационной
опасности угольных предприятий. Сбросы вод могут нанести значительный ущерб
экологической системе, поэтому проблема контроля качества очистки сточных вод от
токсичных веществ различной природы также актуальна [1].
Ввиду того, что угольно-добывающие предприятия считаются одним из важнейших
объектов нарушающих природный баланс, в том числе и в радиационном плане, была
поставлена задача обследования радиационной обстановки в шахте «Березовская».
ОАО «Шахта Березовская» зарегистрирована решением администрации города
Березовского от 07.06.2002г. (свидетельство о регистрации № 008БГМ407). Основная
деятельность предприятия — добыча каменного угля подземным способом.
Добываемый шахтой уголь коксующийся, марки «К, КО, Ж». После обогащения угля,
полученный концентрат марки «К», используется в металлургической и
коксохимической промышленности. Поле шахты «Березовская» находится в северовосточной части Кемеровского геолого-экономического района Кузбасса, в 35 км на
северо-восток от областного центра города Кемерово. Административно поле шахты
относится к городу Березовский, Кемеровской области, Российской Федерации. Шахта
«Березовская» сдана в эксплуатацию в 1958 году с проектной мощностью 1,0 млн. тонн
угля в год. На 01.01.13 года промышленные запасы угля составят 67,9 млн. тонн.
Кроме того проведено сравнение шахты с радиационной обстановкой в различных
районах населенного пункта, где обстановка должна быть лучше, так как никакой
промышленности там нет.
Целью исследований являются оценка радиационной обстановки в городе и в шахте с
использованием различных методов и аппаратов. Для достижения поставленной цели
необходимо было проведение следующих исследований:
 дозиметрии при помощи детектора ТЛД-К на установке ДГУ-01М [2,3];
 спектрофотометрии шахтных вод на приборе «SHIMADZU UV-1700».
В результате выполнения работы в 2013-2014гг. при помощи ТЛ детекторов
определены поглощенные дозы в городе Березовский и шахте «Березовская». Проведено
определение поглощенных доз непосредственно в пробах угля и пород и определено, что
породы обладают большим содержанием радионуклидов, чем уголь, дозы почти в 2 раза
выше, чем для углей. Используя полученные данные, были построены дозовые
распределения (рис.1).
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Рис. 1. Средние значения и средние отклонения по разным выборкам
дозиметрического контроля
Исследованы спектры поглощения шахтных вод и проведена дозиметрия шахтой
воды лавы № 34 (рис.2).

Рис. 2. Средние поглощенные дозы и средние отклонения в выборках углей и
вмещающих пород
Подготовлены и исследованы спектры поглощения водных вытяжек угля и пород
двух лав (рис.3).
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Рис. 3. Средние поглощенные дозы и средние отклонения в выборках углей и
вмещающих пород
Обнаружено двукратное превышение ПДК в пробе шахтной воды лавы № 34 по
нитрат-иону и, предположительно, семикратное превышение по нитрит-иону в водной
вытяжке породы лавы № 34 (рис.4-7) [4].

Рис. 4. Спектры поглощения проб вод из кровель лав и отстойника до и после
фильтрации

Рис. 5. Спектры поглощения исходной и разбавленной в 10 раз пробы воды из
кровли лавы № 34
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Рис. 6. Спектры поглощения водных вытяжек угля и породы из лавы № 34,
спектр вклада рассеивания

Рис. 7. Спектры поглощения водных вытяжек угля и породы из лавы № 44,
разностный спектр угля из лав № 34-44
Несмотря на:
 наблюдаемые более высокие значения поглощенных доз в городе и шахте
«Березовская» по сравнению со средними значениями по области;
 большие по сравнению с другими пробами удельной бета-активности проб
Березовских углей;

наличия превышения по нитрат-иону в шахтной воде, и нитрит-иону в водной
вытяжке породы лавы № 34,
экологическую
ситуацию
на
шахте
«Березовская»
следует
признать
удовлетворительной, т.к. очистные сооружения справляются с очисткой от растворных
нитросоединений, а поглощенные дозы не превышают 0,5 сГр/год - допустимую дозу
природного облучения.
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СРАВНЕНИЕ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕТЕКТОРОВ
РАЗНЫХ ТИПОВ В УСЛОВИЯХ ТЕСТОВЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОЗИМЕТРИИ
Орлова Т. Г.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
vip.Tati777@mail.ru
Аннотация. В работе проведено сравнение дозиметрических характеристик наиболее
широко распространенных термолюминесцентных детекторов на основе LiF, Al2O3,
SiO2. Сравнение проводилось в условиях лабораторного облучения детекторов
рентгеновским излучением с энергией ~ 200 кэВ, а также в условиях их эксплуатации
при дозиметрии окружающей среды. На основании проведенных исследований можно
отметить преимущество детекторов ТЛД-К перед аналогами.
Ключевые слова: термолюминесценция, ионизирующее излучение, детектор,
чувствительность.
COMPARISON OF DOSIMETRIC CHARACTERISTICS OF DETECTORS OF
DIFFERENT TYPES IN THE CONDITIONS OF TEST LABORATORY
RESEARCHES AND PRACTICAL USE IN DOSIMETRY
Orlova T. G.
FGBOU VPO "The Kemerovo state university"
vip.Tati777@mail.ru
In work comparison of dosimetric characteristics of the most widespread thermoluminescent
detectors (TLD) on the basis of LiF, by Al2O3, SiO2 is carried out. Comparison was carried out
in the conditions of laboratory radiation of detectors by x-ray radiation with energy ~ 200 кэВ,
and also in the conditions of their operation at the individual radiation control (IRC). On the
basis of the conducted researches it is possible to note advantage of detectors TLD-K before
analogs.
Keywords: thermoluminescence, ionizing radiation, detector, sensitivity.
В мировой практике индивидуального дозиметрического контроля (ИДК) на долю
термолюминесцентной (ТЛ) дозиметрии приходится около 90% [1]. Преимущество ТЛ
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дозиметров перед другими дозиметрами состоит в их высокой чувствительности к
ионизирующему излучению и сравнительно небольшой себестоимости. Кроме этого, ТЛ
дозиметры относятся к интегральным дозиметрам, т.е. они регистрируют ионизирующее
излучение постоянно с момента их подготовки к экспонированию и до момента
измерения отклика детекторов, входящих в состав дозиметра.
Термолюминесцентные детекторы (ТЛД) обеспечивают определение поглощенных
доз в различных средах, в том числе и тканях человеческого организма. Учитывая
небольшие размеры ТЛД, они могут быть использованы для изучения реальной
топографии полей излучения [1].
В данной работе проведено сравнение дозиметрических характеристик
термолюминесцентных детекторов, изготовленных из разных материалов разными
производителями: ТЛД-К (SiO2) (Кемерово), ТЛД-500 (Al2O3) (Свердловск), LiF
(Ангарск, США) [2-4]. В таблице 1 приведены основные параметры (внешние признаки,
размеры, температура пика) исследованных детекторов. Данные приведенные в таблице
1 обработаны по измерению 20 детекторов каждого типа.
Таблица 1
Сравнение размеров детекторов
Тип
детектора
ТЛДК(SiO2)
ТЛД-500
(Al2O3)
ДТГ-4
(LiF)
LiF-X

Диаметр, мм

Толщина, мм

Объем, мм3

Температура
пика, °С

2,99±0,02

0,49±0,02

10,9±0,5

150

5,02±0,04

0,96±0.14

75,4±1

170

4.79±0,03

1±0,2

46±7

200

4,57±0,01

0,73±0,01

28,9±0,5

200

Внешние признаки
Полупрозрачный
аморфный квадрат
Кристаллический
прозрачный диск
Кристаллический
прозрачный диск
Поликристаллический
диск

Для измерения и сравнения чувствительности детекторов разных типов проводилось
их облучение пяти разными дозами рентгеновского излучения (E ~ 200 кэВ). Для каждой
дозы проводилось облучение пяти детекторов и вычислялось среднее значение.
Чувствительности детекторов сравнивались по коэффициентам наклона линейных
зависимостей интенсивностей ТЛ от дозы облучения. На рисунке 1 приведена дозовая
зависимость для детектора ТЛД-К, для которого в связи с использованием
градировочных коэффициентов установки определены дозы облучения. Коэффициент
наклона (чувствительности) для ТЛД-К равен 0,021.

Доза сГр

Ряд1; 860; 18,2

Ряд1; 400; 8,1

y = 0,021x
R² = 0,999

Ряд1; 160; 3,1
Ряд1;
40;
Ряд1;0;
10;
Ряд1;
0 0,40,8

Время обл, сек
Рис.1. Дозовая зависимость для детектора ТЛД-К
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В таблице 2 приведено сравнение чувствительностей реальных детекторов
относительно ТЛД-К и чувствительностей материалов, из которых они изготовлены
относительно SiO2. Из таблицы 2 видно, что чувствительности детекторов к излучению
отличаются примерно в 60 раз. Максимальной чувствительностью в десятки раз
превышающей остальные детекторы обладает детектор ТЛД-500 минимальной LiF-X.
Если сравнить чувствительности материалов, то преимущество Al2O3 перед SiO2 ~ в 4,4
раза, а перед LiF ~ 10 раз.
Необходимым требованием эксплуатации термолюминесцентных детекторов
указывающим на необходимость (либо ее отсутствие) отбора детекторов перед
использованием для получения достоверных результатов является однородность
чувствительности детекторов.
Таблица 2.
Сравнение чувствительностей детекторов при рентгеновском облучении ~ 200 кэВ
Тип
детекто
ра

Коэффициент
наклона дозовой
зависимости
(детекторы)

ТЛД-К
(SiO2)
ТЛД500
(Al2O3)
ДТГ-4
(LiF)
LiF-X

Отношение
чувствительно
сти
(детекторы)

Объем,
мм3

Сравнение удельных
чувствительностей
материалов
(материал) (см-3)

0,021

1

10,9

1,0

0,864

41

75,4

4,4

0,0382

1,8

46

0,4

0,011

0,5

28,9

Внешние признаки

Полупрозрачный
аморфный квадрат
Кристаллический
прозрачный диск
Кристаллический
прозрачный диск
Поликристалличес
кий диск

0,2

Для оценки однородности чувствительности партий различных типов детекторов
использовалось сравнение средних значений интенсивностей ТСЛ по 20 не отобранных
и отобранных детекторов при облучении одинаковой дозой ~1 сГр. В таблице 3
приведены результаты измерения партии детекторов при облучении рентгеновским
излучением с максимальной энергией ~ 200 кэВ.
Таблица 3.
Однородность партии детекторов при облучении рентгеновским излучением, доза ~ 1
сГр
Тип детектора

Среднее значение
интенсивностей
ТСЛ

Среднее
отклонение

Среднее
отклонение,
%

Без
отбора,
%

Относительные
чувствительности

ТЛД-К (SiO2)
ТЛД-500
(Al2O3)
ДТГ-4 (LiF)
LiF-X

0,84

0,04

5

7

1

34,6

3

9

26

41

1,45
0,46

0,08
0,03

6
6

20
-

1,7
0,5

Анализ данных таблицы 3 позволяет заключить, что стеклообразный материал, на
основе которого изготовлены детекторы ТЛД-К, обеспечивает более высокую
однородность чувствительности детекторов, по сравнению с другими типами
детекторов, что позволяет использовать их без отбора по чувствительности.
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Важными
характеристиками
для
использования
детекторов
являются
светочувствительность, фединг (способность сохранять информацию при хранении) и
диапазон определяемых доз. Фединг в первые минуты после облучения обнаруживается
у всех детекторов.
Следующим этапом работы для оценки и сравнения фединга было сравнение
чувствительности детекторов в режиме их реальной эксплуатации при фоновом
облучении в течение длительного срока экспонирования. По 10 детекторов каждого типа
в дозиметрических кассетах ДТГ-4 (5 дозиметров) располагались в идентичных условиях
в помещении лаборатории на срок 670 дней. Результаты, приведенные в таблице
свидетельствуют о том, что полученные в реальных условиях контроля отношения
интенсивностей практически не отличаются от приведенных в табл. 3. Однако
измеренная детектором ТЛД-К доза ниже, чем при квартальном контроле (0,34 сГр) [4].
Таблица 4
Однородность партии детекторов при фоновом облучении в течении 670 дней.
Детектор
ТЛД-К(SiO2)
ТЛД-500
(Al2O3)
ДТГ-4 (LiF)
LiF-X

Среднее
значение,
отн.ед.
905
40950

Среднее
отклонение

Доза в год,
сГр

Отношение
чувствительностей

5%
21%

Срок
контроля,
дней
670
670

0,29
-

1,0
45

1352
559

21%
5%

670
670

-

1,7
0,6

Годовые фединги для всех детекторов при хранении в кассете при комнатной
температуре сравнимы (особенно с учетом неоднородности чувствительности
монокристаллических детекторов) и не превышают 15 %, как следует из сравнения
таблиц 3 и 4.
Таким образом, можно констатировать, что детекторы ТЛД-К обладают рядом
преимуществ перед аналогами, заключающимися в однородности чувствительности,
сравнимым с другими детекторами федингом (несмотря на более низкую температуру
пика ТСЛ). Ранее отмечался более широкий диапазоном определяемых доз [4] и
отсутствие светочувствительности [4]. Еще одно преимущество связано с более низким
пределом определения малых доз. При использовании детекторов ДТГ-4 не удается
надежно зарегистрировать фоновые дозы при контроле менее 2-3 месяцев. Детекторы
ТЛД-К надежно регистрируют фоновые дозы при сроках эксплуатации ~ 14 дней.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КОМПАУНДОВ НА ОСНОВЕ ТЭНА И НАНОЧАСТИЦ АЛЮМИНИЯ ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ
Крафт Я. В., Нурмухаметов Д. Р., Адуев Б. П.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Институт углехимии и химического материаловедения СО РАН
kraft.kem@gmail.com, lesinko-iuxm@yandex.ru
В работе использовались компаунды тэна с содержанием включений Al 0.05, 0.75, 0.1
масс %. Получены регистрируемые оптико-акустические сигналы для различных
концентраций включений Al в образце. Экспериментально рассчитанная скорость звука
в образце составила c0 = 2500 ±200 м/с. Также были определены значения keff для
различных концентраций включений. Выявлена линейная зависимость между keff и
концентрацией включений.
Ключевые слова: Бризантные взрывчатые вещества, тэн, опто-акустика, лазерное
инициирование.
STUDY OF OPTICAL-ACOUSTIC CHARACTERISTICS OF COMPOUNDS BASED
ON PETN AND ALUMINUM NANOPARTICLES UNDER LASER PULSE
Kraft Y. V., Nurmukhametov D. R., Aduev B. P.
Kemerovo State University
Institute of Chemistry and Chemical Materials Science SB RAS
kraft.kem@gmail.com, lesinko-iuxm@yandex.ru
In work were used compounds containing petn with inclusions Al 0.05, 0.075, 0.1 wt %.
Obtained registered opto-acoustic signals for the different concentrations of inclusions Al in
the sample. Experimentally calculated the speed of sound in the sample was
c0 = 2500 ±200 m/s. Also identified the value keff for different concentrations of inclusions.
Revealed a linear relationship between keff and concentration of inclusions.
Key words: blasting explosives, petn, opto-acoustic, laser initiation.
Бризантные взрывчатые вещества (БВВ) имеют широкое применение в различных
отраслях промышленности и специальной техники. Одним из направлений расширения
возможности применения БВВ является бесконтактное инициирование взрыва без
применения проводов и электродетонаторов [1, 2].
Актуальность темы определяется необходимостью получения теоретических и
экспериментальных данных для разработки модифицированного БВВ, которое
сохранило бы все свои основные свойства, но имело бы высокую чувствительность к
лазерным импульсам.
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В данной работе использовался порошок алюминия, синтезированный методом
газофазного синтеза в лаборатории прикладного магнетизма Института Физики
Металлов УрО РАН. Процесс получения порошка Al велся в атмосфере очищенного от
кислорода аргона.
На рис. 1 представлено распределение частиц Al по размерам, измеренное
изготовителями.
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Рис. 1 Распределение частиц Al по размерам
Средний размер, соответствующий наибольшему вкладу в общую поверхность,
составляет около 100 нм.
Компаунды тэна с включением Al изготавливались сотрудниками Института
углехимии и химического материаловедения СО РАН в лаборатории энергетических
соединений и наноматериалов.
Были изготовлены компаунды тэна с содержанием включений Al 0.05, 0.75, 0.1 масс
%. Образцами служили таблетки изготовленные методом прессования.
Для возбуждения оптических характеристик в рассеивающих средах в работе
использовалось лазерное излучение (1064 нм, 5мДж). Энергия в импульсе исключала
инициирование химической реакции в образцах.
Следует отметить, что прессованные образцы тэна, не содержащие включений, не
дали акустического отклика. Таким образом, в пределах чувствительности
регистрирующей аппаратуры, поглощение света и преобразование его энергии в
тепловую не было обнаружено. Напротив, образцы, содержащие включения дали
хорошо регистрируемые сигналы.
На рис. 2 представлены осциллограммы импульсов сжатия для концентраций
включений 0.05, 0.075, 0.1 масс %.
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Рис. 2 Типичные регистрируемые оптико-аккустические сигналы для различных
концентраций включений в образце
За нулевую точку принято время перехода импульса сжатия в импульс растяжения.
Спадающая часть импульсов сжатия хорошо описывается экспоненциальным законом с
постоянной времени τ = (keffc0)-1 [3], где keff – коэффициент экстинкции с фиксированным
содержанием включений, c0 – скорость звука в среде.
Скорость звука в образцах с включениями определялась экспериментально по
временному интервалу между первичным и отраженным сигналом. В результате
получили величину c0 = 2500 ±200 м/с.
Из экспериментально рассчитанных значений τ = (keffc0)-1 были определены значения
keff для различных концентраций включений: 0.1% - 200 см-1; 0.075% - 160 см-1; 0.05% 120 см-1.
Как видно из рис. 3 наблюдается линейная зависимость между keff и концентрацией
включений.

Рис. 3 Зависимость keff от концентрации включений в образце
Рассмотрим зависимость показателя поглощения keff от концентрации включений
(рис. 3).
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В работах [4, 5, 6] приводятся выражения для показателя экстинкции для случая, когда
в среде происходит как поглощение, так и рассеяние света:
keff = [3ka(ka+ks)]1/2,

(1)

где ka – показатель поглощения, ks – показатель рассеяния
Рассмотрим два случая:
1. Включения являются рассеивающими, среда (тэн) слабопоглощающая. В
результате рассеяния на наночастицах увеличивается траектория фотонов в тэне и
увеличивается вероятность поглощения матрицей. В рассматриваемом случае ka << ks,
ka = const. Тогда из (1) следует keff = [3kaks]1/2. Поскольку ks = σsns, где σs – сечение
рассеяния света наночастицей, ns – концентрация включений, которые в данном случае
считаем рассеивающими, то keff ~ ns1/2, как это, например, экспериментально показано в
[4].
2. Излучение поглощается не матрицей, а включениями. В этом случае ka = σana,
ks = σsns, na = ns = n, где σa – сечение поглощения света включениями. Тогда из (1)
получим keff = [3σan (σan + σsn)]1/2 = n[3σa(σa + σs)]1/2 , т.е. keff ~ n.
Из рис. 3 следует, что в нашем случае реализуется второй вариант, т.е. излучение
поглощается непосредственно включениями, а не матрицей.
Таким образом, лазерные импульсы поглощаются непосредственно включениями, что
может служить экспериментальным доводом в пользу тепловой теории лазерного
инициирования тэна, содержащего ультрадисперсные добавки металлов.
Литература и источники
1. Таржанов В.И., Литвинов Б.В., Зинченко А.Д. и др. Изв. высш. учеб. заведений.
Горный журнал. Специальный выпуск. Уральское горное обозрение. Буровзрывное дело.
Ч. 2. Асбест, 1999, № 9-10, С. 94-98.
2. Таржанов, В.И. Предвзрывные явления при быстром инициировании бризантных
взрывчатых веществ (обзор) / Таржанов В.И. // Физика горения и взрыва –2003, –Т. 39,
№ 6, С. 3-11.
3. Гусев В.Э., Карабутов А.А. Лазерная оптоакустика. М.: Наука. 1991.
4. А.А. Карабутов, И.М. Пеливанов, Н.Б. Подымова, С.Е. Скипетров Измерение
оптических характеристик рассеивающих сред лазерным оптико-акустическим методом
// Квантовая электроника. – 1999. – Т. 29, №3. – С. 215-220.
5. Gardner C.M., Jacques S.L., Welch A.J. Lasers Surg. Med., 18, 129 (1996).
6. Jacques S.L. Photochem.Photobiol., 67, 23 (1998).
Научный руководитель - доктор физико-математических наук, профессор Адуев Борис
Петрович, Институт углехимии и химического материаловедения СО РАН

2080

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
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ИЗУЧЕНИЕ ДОЗОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ
ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В ОБРАЗЦАХ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
Охременко Я. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
y-komarova@mail.ru
В работе были исследованы образцы четвертичных отложений с разреза «Белово»
Алтайского края с глубины 45-59 см. Показана возможность проведения
термолюминесцентного (ТЛ) анализа гетерогенных образцов четвертичных отложений
без фракционного разделения и выделения фракции кварца. В ходе исследования была
проанализирована дозовая зависимость накопления интенсивности ТЛ для наблюдаемых
пиков ТЛ в исследуемых образцах. Облучение образцов проводилось в широком дозовом
диапазоне (200 крад – 10000 крад).
Ключевые слова: четвертичные отложения, термолюминесценция, мощность дозы,
возраст породы
THE STUDY OF THE DOSE DEPENDENCE OF THE ACCUMULATION
INTENSITY OF THERMOLUMINESCENCE IN SAMPLES QUATERNARY
DEPOSITS
Okhremenko J. A.
Kemerovo State University
y-komarova@mail.ru
In the work of the samples were studied Quaternary deposits with mine "Belovo" Altai
region from a depth of 45-59 centimeters. It is shown the possibility of thermoluminescence
(TL) analysis of heterogeneous samples of Quaternary deposits without fractional separation
and allocation of fractions of quartz. The study analyzed the dose dependence of the
accumulation of TL intensity observed for TL peaks in the samples. The samples were
irradiated in a wide dose range (200 krad - 10000 krad).
Key words: Quaternary deposits, the thermoluminescence, the dose rate, the age of the rock
Геология четвертичных отложений, являясь составной частью исторической
геологии, посвящена изучению завершающего и самого короткого этапа развития Земли
– четвертичного периода. Следовательно, объектом изучения науки служит самый
верхний слой земной коры. Здесь приходится сталкиваться с двумя особенностями
науки, которые на первый взгляд кажутся парадоксальными. Хотя объект исследований
находится буквально под ногами человечества и ежесекундно доступен для анализа,
ученые заинтересовались им гораздо позднее, чем залегающими на больших глубинах
древними породами.
Несмотря на огромный объем собранной информации о самом верхнем слое земной
коры, геология четвертичных отложений до сих пор остается одной из самых
дискуссионных. Термолюминесцентный (ТЛ) метод датирования четвертичных
отложений является одним из перспективных.
Метод определения геологического возраста пород базируется на предположении, что
их природная высокотемпературная ТЛ является индикатором аккумулированной дозы,
запасенной породой вследствие природной радиоактивности пород. Следовательно,
сигнал высокотемпературной ТЛ пропорционален запасенной породой дозе, а
соответственно геологическому возрасту пород и может применяться для определения
возраста и различных корреляций геологических структур.
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Целью данной работы является изучение дозовой зависимости накопления
интенсивности ТЛ в образцах четвертичных отложений, без предварительного
фракционирования и выделения кварца (что характерно для большинства методик
датирования).
Поскольку важным параметром, характеризующим степень пригодности образцов для
определения возраста ТЛ методом, является линейность накопления аккумулированной
в результате облучения дозы (дозовая зависимость накопления сигнала ТЛ в
определенных пиках, используемых для анализа).
Объектами исследования были выбраны образцы четвертичных отложений (№ 1.13б,
№2.13б), отобранные из разреза «Белово» Алтайского края с глубины 45-59 см.
Регистрация природной (рис. 1) и искусственной ТЛ проводилась с помощью
комплекса ДТУ-01М, при выбранном режиме регистрации (скорость нагрева 2 0C/сек, 1
– 2 диапазоны), не менее пяти параллельных измерений.
Как видно из рис.1 наблюдается четко выраженная ТЛ в гетерогенных необлученных
образцах, что показывает возможность ее технической регистрации без фракционного
разделения и выделения фракции кварца.
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Рис.1. Усредненные кривые ТЛ необлученных образцов четвертичных отложений.
Значения интенсивностей и температуры пиков ТЛ необлученных образцов
представлены в табл. 1.
образец
№ 1.13б
№ 2.13б

Таблица 1.
Интенсивности необлученных навесок.
среднетемпературный пик высокотемпературный пик
Тmax, ºC
I, отн.ед.
Тmax, ºC
I, отн.ед.
230
345
300
234
235
184
310
240

Из табл.1 видно, что для образца № 1.13б характерен среднетемпературный пик в
районе 230 ºС и высокотемпературный пик – 300 ºС, для образца № 2.13б
среднетемпературный пик в районе 235 ºС и высокотемпературный – 310 ºС. Более
высокотемпературные пики образца № 2.13б возможно указывают на более древний
возраст по сравнению с образцом. №1.13б, а также его большая интенсивность ТЛ
высокотемпературного пика по сравнению со среднетемпературным.
Для оценки мощности дозы (скорости накопления дозы) использовались ТЛ
детекторы ТЛД-К – детекторы заворачивались в тонкий слой алюминиевой фольги и
помещались в исследуемый образец на определенное время экспозиции. Измерения
проводились на 0 диапазоне. Как видно из табл. 2 средняя мощность дозы составила 0,42
рад/год.
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Таблица 2.
Результаты определения мощности дозы.
I ср, отн.ед.
время экспозиции мощность дозы, рад/год
110
46
0,43
103
46
0,41

образец
№1.13б
№2.13б

Изучение дозовой зависимости накопления интенсивности ТЛ проводилось на
образце № 1.13б. Эксперимент проводился с целью определения предела насыщения
основных наблюдаемых после облучения ТЛ пиков. Облучение образцов проводилось в
широком дозовом диапазоне (200 крад – 10000 крад). Для облучения проб
использовалась установка РХМ-γ-20.
После облучения образца на кривой ТЛ появляется дополнительный
низкотемпературный пик (150 ºС), связанный с более мелкими ловушками.
Получены кривые накопления интенсивности ТЛ для наблюдаемых пиков ТЛ (150,
230, 300 ºС) – рис. 2, 3, 4, 5.
Для низкотемпературного пика наблюдается быстрое насыщение дозы, линейное
накопление наблюдается до 200 крад (рис. 2).
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Рис. 2. Дозовая зависимость накопления интенсивности ТЛ низкотемпературного пика.
Для низкотемпературного пика наблюдается линейное накопление интенсивности ТЛ
до 200 крад, дальнейшее увеличение дозы приводит к насыщению интенсивности ТЛ.
Для среднетемпературного пика наблюдается линейное накопление до 2000 крад (рис.
3), а также линейное накопление в области высоких доз, с другим наклоном (рис.4).
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Рис. 3. Дозовая зависимость накопления интенсивности ТЛ среднетемпературного пика
в области линейности.
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Рис. 4. Дозовая зависимость накопления интенсивности ТЛ среднетемпературного пика
в области линейности для высоких доз.
Для высокотемпературного пика наблюдается линейное накопление до 5000 крад
(рис. 5).
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Рис. 5. Дозовая зависимость накопления интенсивности ТЛ высокотемпературного
пика в области линейности.
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Исходя из дозовой зависимости роста интенсивностей различных ТЛ пиков видно, что
при средней мощности дозы 0,42 сГр/год на средне- и высокотемпературных пиках
можно в области линейности (~ 2000 крад) работать до возрастов 5×107 лет. Скорости
накопления дозы в средне- и высокотемпературных пиках отличаются.
Начиная с возраста ~ 5×107 лет (2000 крад) линейный прирост интенсивности сигнала
в зависимости от дозы облучения сохраняется только для высокотемпературного пика и
простирается как минимум вплоть до нескольких миллионов лет (5000 крад), однако для
среднетемпературного пика наблюдается также линейное накопление интенсивности ТЛ
в области высоких доз, с другим наклоном.
Интенсивность ТЛ низкотемпературного пика насыщается при дозах ~ 200 крад.
При определении возраста четвертичных отложений по ТЛ, приходится сталкиваться
с рядом трудностей, связанных с многообразием влияющих на нее факторов. Это, прежде
всего, возможный частичный отжиг светосуммы в участках нагрева пород
(высвечивание
пород
пожарами,
химическое
выветривание,
процессы
перекристаллизации, изменение термолюминесценции минералов в зонах тектонических
подвижек и т.д., что приводит к отсутствию надежного 0-момента) и изменчивый
минеральный состав отложений. В связи с этим к вопросу отбора образцов для
проведения датировок необходим чрезвычайно аккуратный подход, включающий,
обычно, не отбор одиночных проб, а предоставление для анализа стратиграфической
колонки, отобранной в соответствии с требованиями отбора проб для ТЛ анализа и
имеющей строгую геологическую привязку.
Не зная геологическую историю образца, а исходя только из термолюминесцентных
исследований, можно работая в области линейности накопления сигнала ТЛ для
высокотемпературного пика абсолютно неверно провести определение возраста породы.
Дополнительным параметром для получения более достоверной информации может
использоваться отношение интенсивностей в средне- и высокотемпературных ТЛ пиках
до и после лабораторного облучения и отношения более высокотемпературных пиков к
низкотемпературному.
Учет тенденций изменения этих отношений позволяет избежать ошибки при оценке
временного диапазона.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №14-06-3106814.
Научный руководитель - к.х.н., старший преподаватель Я. М. Суздальцева, ФГБОУ
ВПО «Кемеровский государственный университет».
УДК 537.311.1:541.182.023.4
ИЗМЕНЕНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ
ПОРОШКОВ НИКЕЛЬ–КАДМИЙ ПРИ НАГРЕВАНИИ
Вальнюкова А. С. , Конникова Н.
Кемеровский государственный университет
nastya711@bk.ru, vm1707@mail.ru
Методами дифракции рентгеновских лучей исследовано изменение фазового состава
наноструктурированных порошков никель–кадмий под действием нагревания.
Показано, что при нагревании в вакууме происходит испарение кадмия. Остающееся
вещество является металлическим никелем. Параметр решетки металла указывает на
возможное незначительное содержание кадмия. Отсутствие оксидов после нагревания
свидетельствует об отсутствии кислорода в исходных порошках в скрытой
(капсулированной) форме. Обнаружено, что при термических исследованиях в токе азота
металлические порошки полностью окисляются до оксида никеля и оксида кадмия. Это
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означает, что аргон загрязнен кислородом или воздухом. Данный факт необходимо
учитывать при анализе результатов термографии. Установлено, что измеренные
параметры образовавшихся оксидов отличаются от параметров чистых оксидов (по
базам данных). Эти отличия указывают на неполное разделение металлов при окислении.
Также в работе обсуждаются проблемы точного измерения дифракционных углов при
использовании настольного рентгеновского дифрактометра ДИФРЕЙ.
Ключевые слова: наноструктурированные металлы, твердые растворы, никель,
кадмий, фазовая диаграмма, параметры решетки.
THE ALTERATION OF PHASE COMPOSITION
OF NANOSTRUCTURED POWDERS OF Ni-Cd BY HEAT
Valnyukova A. S., Konnikova N.
Kemerovo State University
nastya711@bk.ru, vm1707@mail.ru
X-ray diffraction to study changes in the phase composition of nanostructured powders of
nickel-cadmium by heat. It is shown that when heated in a vacuum evaporation occurs
cadmium. The remaining material is a nickel metal. Metal lattice parameter indicates a possible
slight cadmium content. Absence of oxides after heating suggests the absence of oxygen in the
starting powder in a hidden (encapsulating bath) form. It was found that the thermal studies in
a nitrogen stream Me-metallic powders are completely oxidized to nickel oxide and cadmium
oxide. This means that contaminated argon, oxygen or air. This fact must be taken into account
when analyzing the results of thermography. Found that the measured parameters differ from
the oxides formed parameters pure oxides (databases). These differences point to the
incomplete separation of metals by oxidation. Also in the paper, we discuss the problem of
accurately measuring the diffraction angles when using a desktop X-ray diffractometer
DIFREY.
Key words: nanostructured metals, solid solutions, nickel, cadmium, phase diagram, the
lattice parameters.
Изучение наноструктурированной системы никель–кадмий является частью
программы исследования наноструктурированных систем металлов железной группы с
другими переходными металлами, получаемых в виде высокодисперсных
металлических порошков [1–4]. Получение порошков осуществляется восстановлением
металлов из их солей гидразином в условиях высокой щелочности. В рассматриваемой
системе к настоящему времени произведены опыты по исследованию составов в
пределах 50% (мол) кадмия. При большем содержании кадмия пока не удается провести
восстановление до конца, и в продуктах реакции остаются гидроксиды исходных
металлов. Проблемы при восстановлении были и в указанном диапазоне.
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Рис. 1. Фазовая диаграмма состояния системы кадмий–никель [XXX].
Фазовый состав получаемых порошков и структурные характеристики образующихся
веществ изучали ренгтгенодифракционными методами на аппарате ДИФРЕЙ (Россия) в
железном излучении. Основными образующимися при восстановлении фазами являются
твердые растворы и интерметаллид, богатый кадмием – NiCd5 [5]. Однако известная
диаграмма состояния для данной системы не содержит полей указанных фаз в области
составов до 50% кадмия (рис. 1).
Причины такого формального несоответствия экспериментальных результатов и
фазовой диаграммы будут рассмотрены отдельно. В настоящей работе рассматривается
лишь один аспект из обширной программы исследований – поведение
наноструктурированных металлических порошков указанной системы при нагревании.
Нагревание производилось с различными целями и в различных условиях. Одно
исследование было направлено на изучение фазовых превращений при нагревании и
производилось в вакуумной высокотемпературной камере (фирмы ANTON PAAR)
рентгеновского порошкового дифрактометра D8 ADVANCE (Германия). Другое –
термографическое исследование – преследовало целью исследовать термические и
другие эффекты при нагревании в токе аргона. Результаты этих исследований будут
изложены другими авторами и несколько позднее. Здесь же мы сосредоточимся на
конечных фазах, получившихся в результате воздействия высоких температур в двух
средах, а также на особенностях измерения структурных параметров на аппарате
ДИФРЕЙ.
Настольный дифрактометр ДИФРЕЙ, естественно, имеет малые габариты и,
соответственно, малый радиус, что, в целом, создает некоторые трудности для точной
юстировки. Поэтому изготовители дифрактометра (ЗАО «НАУЧНЫЕ ПРИБОРЫ»,
Санкт-Петербург) в целях обеспечения достаточно точных угловых измерений и
упрощения процесса юстировки, в плане собственно юстировки, ограничились одной
операцией – центровкой первичного луча по рабочему столику. Эта операция в основном
делается на самом предприятии, но при необходимости уточняется в процессе пусконаладочных работ. Далее программно производится привязка угловой шкалы к
позиционным координатам детектора по эталону – калибровка.
В процессе эксплуатации оказалось, что калибровка при работе прибора не является
стабильной. И особенно сильные искажения наблюдаются в первые 1–2 часа работы.
Причина этого, по-видимому, заключается в тепловых деформациях узлов
дифрактометра, возникающих при его работе. Такова, очевидно, плата за компактность
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прибора, в том числе, за малый радиус гониометрического устройства. Однако, что
касается фазового анализа (фиксация дифракционных отражений, поиск по базе данных),
а это одно из основных предназначений аппарата, настоящий дифрактометр очень
эффективен. При мощности на трубке всего 75 Вт регистрация достаточно широкого
аналитического диапазона углов (55 град) осуществляется за 20–300 с, в зависимости от
особенностей вещества (рассеивающая способность, поглощение, степень
окристаллизованности). Вполне достаточной для фазового анализа является и точность,
несмотря на отмеченную нестабильность калибровки.
Однако для прецизионного измерения структурных параметров калибровку
необходимо уточнять. Один из вариантов – производить ее непосредственно перед или
сразу после измерения дифракционной картины. Эта процедура не очень сложна, хотя и
требует некоторого времени. Беда в том, что она не всегда гарантирует результат,
поскольку за время регистрации калибровка может сбиться на несколько сотых градуса,
а то и на целую десятую. Более эффективным оказалось быстрое двух- трехкратное
измерение дифракционных углов для эталона в процессе работы дифрактометра с
последующим внесением «плывущих» поправок. Собственно так и делается
обыкновенно, поскольку юстировка стационарных дифрактометров также далеко не
всегда обеспечивает достаточную точность угловой шкалы. Только найденные поправки
в случае стационарных дифрактометров можно использовать длительное время, здесь же
это приходится делать каждый раз, когда требуется точное измерение дифракционных
углов.
В производимых высокотемпературных исследованиях было установлено, что
конечное состояние порошков при нагревании их в вакууме – металлическое монофазное
с гранецентрированной кубической структурой (ГЦК), свойственной никелю и твердым
растворам на его основе. При этом важно было установить, является ли конечный
продукт твердым раствором и каков его состав. При нагревании в токе аргона оказалось,
что конечными веществами являются оксиды никеля и кадмия, также
кристаллизующиеся в ГЦК решетке. Максимальная температура в обоих случаях 750 ºС.
Таким образом, полученные результаты уже на качественном уровне однозначно
указывают на отсутствие в металлических порошках скрытого кислорода (опыты в
вакууме) и на загрязненность кислородом (или воздухом) используемого в термографии
аргона. Это следует учитывать при интерпретации результатов термографии.

Рис. 2. Зависимость угловых поправок (эталон – ZnO) от дифракционного угла
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В качестве эталона для внесения поправок и измерения параметров решетки
полученных ГЦК фаз (металлическая и оксидные) использовали оксид цинка марки
ОСЧ, для которого имеются надежные данные в порошковых дифракционных базах
ICDD. Измерение углов эталона производили дважды – до и после измерения углов
исследуемого вещества. Величину поправок определяли интерполированием по времени
поправок, установленных для эталона (пример графика поправок на рис. 2).
После внесения поправок в измеренные дифракционные углы были вычислены
параметры элементарных ячеек всех трех веществ с использованием МНК.
Параметры металлической фазы при исследовании в вакууме составили 3,5252(17) Å
и 3,5245(18) Å для образцов, содержащих соответственно 20 и 50 % (мол) кадмия. Это
несколько больше, чем параметр никеля – 3,5238 Å (базы данных ICDD), что может
свидетельствовать об очень незначительном содержании кадмия, поскольку размеры
атомов этих металлов сильно различаются. Так, объем, приходящийся на один атом
(исходя из размеров элементарных ячеек), для никеля составляет 10.9, а для кадмия 21.6
ангстрем кубических. Таким образом, при высокотемпературных исследованиях в
вакууме происходит испарение кадмия из металлических образцов.
Параметры кубических решеток оксидов после термографического исследования
также закономерно отличаются от параметров чистых оксидов. Так, параметр чистого
NiO составляет 4,1769 Å, а CdO – 4,6953 Å. Измеренные параметры в первом случае
несколько больше, а во втором несколько меньше (рис. 3). Это, очевидно, означает, что
NiO содержит очень небольшое количество кадмия, а CdO – никеля. Однако зависимость
остаточного содержания второго компонента в оксидах от исходного состава
представляется несколько странной. Но закономерность есть и в этом случае: из
порошков, богатых никелем образуется более чистый оксид кадмия, и наоборот, при
большом содержании в порошках кадмия – более чист оксид никеля.
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Рис. 3. Зависимость параметров решетки NiO и CdO, образовавшихся в процессе
термографических исследований, от исходного состава системы.
Таким образом, наноструктурированные порошки никель–кадмий не содержат
скрытого кислорода, поэтому при термических исследованиях в вакууме оксиды
металлов не образуются. Зато в вакууме испаряется кадмий. При термических
исследованиях в аргоне, напротив, происходит полное окисление металлов с
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разделением на два оксида, т.е. используемый аргон содержит кислород (или воздух),
что необходимо учитывать при анализе результатов термографических исследований.
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОРОШКОВ НИКЕЛЬКАДМИЙ
Вальнюкова А. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
nastya711@bk.ru
Изучено получение наноструктурированных рентгенофазовочистых порошков
никель-кадмий методом восстановления смесей водных растворов соответствующих
солей гидразингидратом в сильнощелочной среде (в области до 50 мол.% Cd).
Рентгеновскими дифракционными методами исследован фазовый состав, структурные
параметры и дисперсность твердых продуктов по ходу процесса восстановления.
Ключевые слова: наноструктурированные системы, рентгенофазовый анализ,
рентгеноструктурный анализ, кадмий, никель, интерметаллид
SYNTHESIS OF NANOSTRUCTURED POWDERS OF NICKEL - CADMIUM
Valnyukova A. S.
Kemerovo State University
nastya711@bk.ru
The synthesis of nanostructured powders of nickel-cadmium by reduction of salt mixture
with hydrazine hydrate in highly alkaline medium (in up to 50 mol.% Cd) was studied. X-ray
diffraction method has been used to study phase structure, structural parameters and dispersion
of solids solutions during the process of reducing.
Key words: Nanostructured systems, X-ray analysis, Cadmium, Nickel, Intermetallic
compound
2090

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП КЕМ НЦ СО РАН, при
финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-03-31648 мол_а) и Министерства
образования и науки РФ (госзадание 2014/64).
Создание новых наноразмерных и наноструктурированных многокомпонентных
систем
является
одним
из
эффективно
развивающихся
направлений
наноматериаловедения. Ввиду энергонасыщенности систем в наноразмерном и
наноструктурированном состояниях изменяются фундаментальные свойства таких
материалов, что в настоящее время очень перспективно при практическом
использовании [1].
Ранее в нашей лаборатории методом жидкофазного восстановления прекурсоров
(смесей водных растворов соответствующих солей) гидразином (в форме
гидразингидрата) в условиях высокой щелочности были получены и исследованы
полиметаллические порошки на основе металлов группы железа (Fe-Co, Fe-Ni, Fe-Co-Ni)
[2 – 5]. Практически для всех наноструктурированных систем можно отметить
существенные отличия от макроразмерных аналогов в равновесном состоянии [6 – 9].
Получаемые наноструктурированные порошки Ni-Cd идентифицировались методом
дифракции
рентгеновских
лучей
(XRD).
Измерения
выполнены
на
рентгендифрактометре ДИФРЕЙ – 401.
В итоге, впервые получены наноструктурированные порошки системы никель-кадмий
(в области до 50 мол.%Cd). Установлено наличие принципиальных отличий фазового
состава полученных образцов от известной из литературы для макроразмерного сплава
Ni-Cd.
При содержании кадмия выше 10 мол.%Cd установлено формирование
интерметаллида Cd5Ni. Вследствие доказанного экспериментально опережающего
восстановления кадмия по отношению к никелю. При содержании: 1)Cd до 10 мол%
указанного интерметаллида образуется слишком мало и он может трансформироваться
в богатый никелем ГЦК твердый раствор; 2) Cd выше 20 мол% наблюдается
преобладание интерметаллида в продукте на первых стадиях восстановления (рис. 1).

Рис. 1 Рентгенограмма наноструктурированной системы Ni-Cd
(1 – 25 мол.%Cd; 2 – 30 мол.% Cd)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ПРОЦЕСС
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ХЛОРИДА, БРОМИДА И АЗИДА СЕРЕБРА
Горбунова В. А., Васильева Я. В., Чулкова Я. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
gazenaur@kemsu.ru, vasilevayana2013@list.ru
Настоящая работа посвящена изучению влияния бесконтактного постоянного
электрического поля на процесс кристаллизации бромида, хлорида и азида серебра.
Особое внимание уделено анализу взаимосвязи между условиями роста и
распределением дефектов в растущем кристалле. Выявлены особенности роста
кристаллов неорганических солей серебра в электрическом поле. Установлены и
стабилизированы основные факторы, влияющие на процесс кристаллизации данных
материалов в электрическом поле (величина напряженности, время обработки).
Обнаружено влияние слабого бесконтактного электрического поля на скорость и время
начала процесса кристаллизации. Установлено, что скорость появления новых центров
кристаллизации на единицу площади прямо пропорциональна квадрату напряженности
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электрического поля. Экспериментально доказано влияние электрического поля не
только на процесс возникновения центров кристаллизации, но и на формирование
кристаллообразований. Показано, что действие слабого бесконтактного электрического
поля связано со структурными изменениями в системе в период возникновения центров
кристаллизации. Экспериментально установлено, что кристаллизация солей серебра в
бесконтактном электрическом поле позволила получать кристаллы с минимальным
содержанием дефектов, увеличенным (до 12 месяцев) сроком хранения без изменения
физико-технических характеристик кристаллов в процессе хранения.
Ключевые слова: кристаллизация, соли серебра, электрическое поле.
INFLUENCE OF ELECTRIC FIELD ON CRYSTALLIZATION PROCESS
CHLORIDE OF SILVER, BROMIDE OF SILVER AND AZIDE OF SILVER
Gorbunova V. A., Vasileva Y. V., Chulkova Y. A.
Kemerovo State University
gazenaur@kemsu.ru, vasilevayana2013@list.ru
This work is devoted the study of influencing of the noncontact electric field on the growth
of crystals of bromide, of chloride and azide of silver. The special attention is given the analysis
of intercommunication between the conditions of growth and by distribution of defects in
crystal. Are identified the features of growth of crystals of inorganic salts of silver in the electric
field. Are established and steadied the basic factors influencing on the process of crystallization
of these materials in an electric field. The influence of the weak of noncontact electric field on
the speed and the time of beginning of process of crystallization are found. Found that the rate
of nucleation of new centers of crystallization per unit area is proportional to the square of the
electric field. Experimentally is proved the influence of an electric field not only on the process
of forming crystallization centers but also on forming of the crystal. It is shown, that the action
of the weak noncontact electric field is related to the structural changes in the system in the
period of origin of centers of crystallization. Crystallization of inorganic salts of silver in the
permanent noncontact electric field allows obtain chemically pure crystals with minimal
containing of defects, an increased (up to 12 months) by term of storage without the change
physico-technical of properties in storage.
Key words: crystallization, salts of silver, the electric field.
Очевидна необходимость систематического усовершенствования процесса
кристаллизации для создания оптимальных условий получения кристаллов с
воспроизводимыми свойствами. Это может быть достигнуто путем, как подбора условий
приготовления исходных реагентов, так и контролируемого изменения параметров
кристаллизации.
В настоящей работе кристаллизацию бромида, хлорида и азида серебра проводили в
слабом бесконтактном постоянном электрическом поле, напряженность которого
варьировали в диапазоне от 10-4 В/м до 100 В/м, по запатентованной методике,
предложенной в работе [1], с учетом технологии выращивания и обработки широкого
круга неорганических солей, описанной в работе [2,3]. За процессом образования
кристаллов наблюдали в микроскоп «Биолам» (окуляр с увеличением ×120), проводили
фото- и видеосъемку процесса кристаллизации.
Именно кристаллизация в электрическом поле приводит к высшей степени
оптической прозрачности, однородности по размерам и формам, низкому содержанию
примесей в получаемых образцах хлорида, бромида и азида серебра, о чем
свидетельствуют результаты настоящего и предыдущих [2-4] исследований
дисперсионной и дефектной структуры кристаллов ряда неорганических солей,
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выращенных в слабом бесконтактном постоянном электрическом поле в выше
указанном диапазоне напряженностей.
Наблюдения за процессом кристаллизации показали, что электрическое поле
способствует зарождению кристаллов: число центров кристаллизации находится в
прямой зависимости от напряженности электрического поля. В электрическом поле
молекулы вещества, ориентируясь, по-видимому, в одном направлении, создают
анизотропную среду, во многом аналогичную кристаллической.
Обнаружено влияние слабого бесконтактного электрического поля на скорость и
время начала процесса кристаллизации (индукционный период процесса
кристаллизации) (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость индукционного периода процесса кристаллизации: а) хлорида
натрия и б) азида серебра от напряженности бесконтактного электрического поля при
кристаллизации.
Установлено, что с увеличением напряженности постоянного бесконтактного
электрического поля, скорость кристаллизации исследуемых объектов, определяемая как
отношение размеров кристаллов ко времени кристаллизации, возрастает (рис. 2).
Экспериментально установлено, что скорость появления новых центров кристаллизации
на единицу площади при нормальных условиях прямо пропорциональна, в среднем в
зависимости от объекта исследования, квадрату напряженности постоянного
бесконтактного электрического поля.
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Рис. 2. Зависимость скорости кристаллизации (определяемой как отношение размеров
кристаллов ко времени кристаллизации) от напряженности бесконтактного
постоянного электрического поля при кристаллизации для хлорида серебра (слева) и
азида серебра (справа).
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ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ НИТЕВИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ АЗИДА ТАЛЛИЯ
Васильева Я. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
vasilevayana2013@list.ru
Выяснение механизма твердофазного разложения термодинамически лабильных
веществ, к которым относится объект настоящего исследования, является одной из
основных задач химии твердого тела. Последние исследования твердофазного
разложения азидов металлов показали ключевую роль состояния дефектной структуры
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(наличие и количество дислокаций, примесей и т.д.) в разложении. Освещение образца
является одним из факторов, приводящим к разложению азидов. В результате
протекающей под действием света реакции фотолиза происходит накопление и
изменение параметров дефектов решетки, которые являются центрами люминесценции.
Фотолюминесценция несет в себе информацию об изменяющейся в процессе освещения
дефектной структуре исследуемых образцов и отражает ход реакции разложения на ее
элементарных стадиях, что необходимо для построения модели твердофазного
разложения азидов металлов. По своей природе азиды тяжелых металлов являются
полупроводниками, в запрещенной зоне которых собственные дефекты образуют
локальные энергетические уровни, на которые происходит захват электронов и дырок.
Такие дефекты, как ранее показано для нитевидных кристаллов азида серебра и свинца,
являются центрами свечения. В настоящей работе представлены результаты
исследования фотолюминесценции нитевидных кристаллов азида таллия; проведен
анализ спектров люминесценции.
Ключевые слова: фотолюминесценция, нитевидные кристаллы, азид таллия.
PHOTOLUMINESCENCE OF THREADLIKE OF CRYSTALS OF AZIDE OF
THALLIUM
Vasileva Y. V.
Kemerovo State University
vasilevayana2013@list.ru
Clarification of the mechanism of solid-phase decomposition of thermodynamic of the labile
of substance to which belongs the object of the this research, is one of the main objectives of
solid state chemistry. The last researches of solid-phase decomposition of azides of metals
showed a key role of a condition of defective structure (existences and quantities of
dislocations, impurity, etc.) in decomposition. Illumination of a sample is one of factors leading
to decomposition of azides. In the result reaction of a photolysis which proceeding under the
influence of light, occurs by accumulation and change of parameters of defects of a lattice which
are the centers of a luminescence. The photoluminescence bears in itself information on
defective structure, which changing in the course of lighting of studied samples, and reflects
the course of reaction of decomposition in its elementary stages that is necessary for creation
of model of the solid-phase decomposition of azides of metals. Azides of heavy of metals, by
the nature, are semiconductors, in forbidden zone of which own defects form local energetic
levels on which there is a capture of electrons and holes. Such defects as it is earlier shown for
threadlike crystals of azides of silver and lead are the centers of a luminescence. In this work
are presented results of research of a photoluminescence of threadlike crystals of azide of
thallium; the analysis of ranges of a luminescence is carried out.
Keywords: photoluminescence, threadlike crystals, azide of thallium.
Последние исследования фотохимического (облучение УФ-светом в области
собственного поглощения) разложения нитевидных кристаллов азидов тяжелых
металлов показали ключевую роль состояния дефектной структуры (наличие и
количество дислокаций, примесей и т.д.) в разложении [1,2], что подтвердили
проведенные исследования фотолюминесценции нитевидных кристаллов азида серебра
с различным содержанием дефектов [3].
В качестве объекта исследования в настоящей работе использовали нитевидные
кристаллы азида таллия, соотношение длины которых к диаметру лежит в диапазоне от
350 до 500. Наблюдения за ростом кристаллов во время кристаллизации показали, что
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нитевидные кристаллы растут с вершины вдоль направления [110] с развитой гранью
(001) и боковой гранью (112) (рис. 1).
В качестве источника возбуждения для изучения фотолюминесценции азида таллия
использовали ксеноновую лампу (работает в режиме коротких микросекундных
импульсов, с частотой повторения 25 Гц; спектр испускания лампы - от жесткого
ультрафиолетового (190 нм) до ближнего инфракрасного (2.5 мкм) излучения),
встроенную в прибор «Флюорат». Для выделения необходимого спектрального
диапазона в анализаторе «Панорама» применяется монохроматор с вогнутой
дифракционной решеткой, работающей в первом порядке дифракции. Принцип действия
анализатора основан на измерении интенсивностей световых потоков от исследуемого
объекта, возникающих под воздействием возбуждающего оптического излучения
выделенного спектрального диапазона и регистрируемых оптическими приёмниками
прибора. Анализатор состоит из низковольтного источника питания, оптической схемы
с источником и приёмниками излучения, высоковольтного источника питания ФЭУ,
систем сканирования монохроматоров, электронного измерительного блока,
микропроцессорного контроллера и пульта управления с цифровым индикатором и
клавиатурой. Оптическая схема прибора (рис. 2) обеспечивает прохождение световых
потоков от источника света через монохроматоры к кювете с анализируемой пробой и на
соответствующие фотоприёмники. Оптическая схема включает осветительный
(возбуждения люминесценции), опорный, пропускания (фотометрический) и
флуориметрический (регистрации люминесценции) каналы. На схеме: 1 - источник
излучения; 2 - устройство отсечки второго порядка дифракции; 3,8 - монохроматоры
осветительного и флуориметрического каналов соответственно; 4,7 - светофильтры
каналов возбуждения и регистрации люминесценции; 5,10 - светоделительные пластины;
6 - кювета с анализируемой пробой; 9,11 - фотоприёмники флуориметрического (ФЭУ)
и фотометрического каналов.

Рис. 1. Нитевидный кристалл азида
таллия.

Рис. 2. Оптическая схема
спектрофлуориметрического анализатора.

Экспериментально установлено наличие люминесценции нитевидных кристаллов
азида таллия. Измерение интенсивности люминесценции по величине фототока ФЭУ
(напряжение на делителе) проводили при различных длинах волн в интервале от 290 до
800 нм с интервалом 10 нм. Ниже представлены впервые полученные спектры
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люминесценции нитевидных кристаллов азида таллия на различных длинах возбуждения
(рис. 3).

Рис. 3. Спектры люминесценции нитевидных кристаллов азида таллия на длинах
возбуждения: а) 269 нм; б) 400 нм; в) 440 нм; г) 275 нм.
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ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВВЕДЕННОЙ ПРИМЕСИ НА ПРОЧНОСТЬ И
СТАБИЛЬНОСТЬ НИТЕВИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ
Колосова Ю. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
YulenkaKolosova@yandex.ru
В работе представлены результаты исследования влияния дополнительно введенной
примеси свинца и железа на прочность и стабильность нитевидных кристаллов азида
серебра. Количественное содержание введенной примеси определяли методом атомноэмиссионной спектроскопии (атомно-эмиссионный спектрометр с индивидуальносвязанной плазмой iCAP 6500). Механическое напряжение в кристаллах создавалось
посредством индентора из вольфрама (радиус закругления 10 мкм, локальное давление
5105 Н/м2), который выставляли на образец в течение нескольких секунд. Электрическое
поле создавали при помощи источников питания постоянного тока (УИП 2, УПУ-10, Б 550). Пробеги индивидуальных краевых дислокаций, локальная и общая плотность
дислокаций измерялись с помощью оптического микроскопа. Плотность дислокаций
определяли как отношение количества ямок травления к площади рабочей грани
кристалла.
Количественный
анализ
продуктов
разложения
проводили
волюмометрическими методами (метод Хилла, внешнего газовыделения).
Дислокационную структуру образцов определяли методом селективного травления.
Получены экспериментальные результаты по влиянию дополнительно введенной
примеси свинца и железа на инициирование реакции разложения и прочность
нитевидных кристаллах азида серебра. Установлено эффективное влияние
дополнительно введенной примеси на скорость медленного разложения в кристаллах
азида серебра. На основании полученных экспериментальных результатов предложен
способ регулирования стабильностью кристаллов азида серебра с помощью
дополнительно введенной примеси железа и свинца.
Ключевые
слова:
прочность,
стабильность,
реакционная
способность,
энергетические материалы
INFLUENCE OF ADDITIONAL INTRODUCTION OF IMPURITIES ON THE
STRENGTH AND STABILITY WHISKERS
Kolosova Yu. V.
Kemerovo State University
YulenkaKolosova@yandex.ru
The paper presents the results of a study further the effect of the impurity of lead and iron
strength and stability whiskers silver azide. The quantitative content of the impurity was
determined by atomic emission spectroscopy (atomic emission spectrometer with individually
coupled plasma iCAP 6500). Mechanical stress in the crystals created by the indenter of
tungsten (radius of curvature of 10 mm, the local pressure 5*105 N / m2), which is exposed to
the sample for a few seconds. The electric field created by using DC power sources (UIP 2,
VGA-10, B 5-50). Runs individual edge dislocations, and the local total dislocation density
were measured using an optical microscope. The dislocation density was determined as the ratio
of the number of etch pits in the working area of the crystal face. Quantitative analysis of
degradation products was performed volumetric method (of Hill, an external gassing).
Dislocation structure of the samples was determined by of the selective etching. Experimental
results on the influence of additionally the introduced impurity is of lead and iron at initiating
of the decomposition reaction and strength whisker crystals silver azide. Is established
effectively influenced additionally introduced impurities on the rate of the slow decomposition
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of in crystals of silver azide. Based on the experimental of results a method for controlling the
stability of crystals of silver azide using additionally introduced impurities of iron and lead.
Key words: strength, stability, reactionary ability, energy materials
Проблема управления реакционной способностью и долговременной стабильностью,
а также прочностью энергетических материалов является основной задачей не только
химии и физики твердого тела, но и материаловедения.
Азид серебра – это один из хорошо изученных энергетических материалов,
особенность, которого заключается в возможности медленного разложения в анионной
и катионной подрешетках и взрывного разложения образцов.
В современной научной литературе не ослабевает интерес к созданию способов
управления свойствами материалов посредством различных обработок, оказывающих
воздействие на их дефектную структуру.
Известно, что в кристаллах азида серебра краевые дислокации и примесные дефекты
играют важную роль в формировании реакционных областей [1].
Кроме того, в дефектной подсистеме азида серебра некоторые элементы (краевые
дислокации, обладающие магнитным моментом и парамагнитные примеси) могут быть
чувствительными к электрическому и магнитному полям.
В связи с этим, становится актуальным исследование влияния на них различных
энергетических воздействий (например, магнитного поля, электрического поля и
механического напряжения).
В качестве объектов исследования выбраны нитевидные кристаллы азида серебра с
дополнительно введенной примесью железа и свинца.
Способ получения нитевидных кристаллов описан в работе [2]. Вещество,
содержащее допирующий ион, брали в количестве 1 вес.%, растворенного в воде, к
содержанию азида серебра в бюксе. Количество вещества, содержащего допирующий
ион, помещали в бюкс с аммиачным раствором азида серебра. Кристаллы росли в
течение 10 дней. Количественное содержание введенной примеси определяли методом
атомно-эмиссионной
спектроскопии
(атомно-эмиссионный
спектрометр
с
индивидуально-связанной плазмой iCAP 6500).
Методика экспериментов состояла в следующем. Механическое напряжение в
кристаллах азида серебра создавалось индентором из вольфрама (радиус закругления 10
мкм, локальное давление 5105 Н/м2), который выставляли на образец в течение
нескольких секунд, тем самым создавая определенную плотность дислокаций.
Для исследования дислокационной структуры применяли метод ямок травления.
Плотность дислокаций изменяли с помощью магнитного поля (0,3 Тл).
После чего на образцы воздействовали контактным электрическим полем
(использовали галлиевые контакты) напряженностью 300 В/мм.
Газообразные продукты медленного разложения азидов наблюдали в микроскоп с
увеличением 120. Количественный анализ продуктов разложения осуществляли
волюмометрическими методами [3].
Время до взрыва определяли с помощью секундомера.
Экспериментально определены времена и интенсивности воздействий, при которых
кристаллы азида серебра с дополнительно введенными примесями железа и свинца
претерпевают медленное либо взрывное разложение, хрупкое разрушение без взрыва.
Следует отметить, что механического упрочнения таких образцов достигнуть не
удалось. Но удалось провести визуальное микроскопическое наблюдение зарождения
микротрещины, которая появляется в месте нахождения скопления дислокаций
(определено по ямкам травления), и ее развитие до разрушения образца.
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Из рис. 1 видно, что при постоянной величине механического воздействия 3·106 Н/м2
быстрее (уже на 1-ой секунде после начала воздействия) разрушается образец с
дополнительно введенной примесью свинца (кривая 1), затем с примесью железа (кривая
2) и более длительное время не разрушается образец с фоновой примесью.
Установлено, что такие образцы менее стабильны, они быстро «стареют» при
хранении (без какого либо энергетического воздействия наблюдается газовыделение при
растворении в тиосульфате натрия; нарушается оптическая прозрачность и наблюдается
потемнение поверхности).

Рис. 1. Зависимость плотности дислокаций от времени воздействия механического
напряжения 3·106 Н/м2 в кристаллах азида серебра с дополнительно введенными
примесями: 1 – свинца; 2 – железа; 3 – с фоновой примесью
Также получены предварительные результаты исследования скорости разложения в
контактном электрическом поле образцов с дополнительной примесью железа и свинца.
Показано, что процесс перехода реакции медленного разложения во взрывное
происходит в таких образцах быстрее (на 2-3 минуты), чем в образцах с фоновой
примесью.
Следует отметить, что механического упрочнения таких образцов достигнуть не
удалось. Но удалось провести визуальное микроскопическое наблюдение зарождения
микротрещины, которая появляется в месте нахождения скопления дислокаций
(определено по ямкам травления), и ее развитие до разрушения образца.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗООБРАЗНЫХ
ПРОДУКТОВ РАЗЛОЖЕНИЯ В КРИСТАЛЛАХ АЗИДА СЕРЕБРА,
ДОПИРОВАННЫХ ИОНАМИ СВИНЦА И ЖЕЛЕЗА.
Гаврисюк К. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Lusi-64@mail.ru
В работе проведены исследования медленного разложения нитевидных кристаллов
азида серебра с дополнительно введенными примесями железа и свинца. Для
инициирования реакции разложения в нитевидных кристаллах азида серебра,
допированных ионами железа и свинца использовали контактное электрическое поле
(300 В/мм), постоянное магнитное поле (до 0,1 Тл), УФ-облучение в области
собственного поглощения. Количественное содержание введенной примеси определяли
методом атомно-эмиссионной спектроскопии (атомно-эмиссионный спектрометр с
индивидуально-связанной плазмой iCAP 6500). Количественный анализ продуктов
разложения проводили волюмометрическими методами (метод Хилла, внешнего
газовыделения). Дислокационную структуру определяли методом избирательного
травления. Получены экспериментальные результаты по пространственному
распределению газообразных продуктов разложения в нитевидных кристаллах азида
серебра. Установлено эффективное влияние введенной примеси на характер протекания
реакции разложения в кристаллах азида серебра. На основании полученных
экспериментальных результатов предложен способ управления процессом разложения и
топографией газообразных продуктов в кристаллах азида серебра с помощью
дополнительного введения примеси железа и свинца. Практическая значимость работы
определяется возможностью использования полученных результатов для управления
стабильностью и реакционной способностью азида серебра.
Ключевые слова: Азиды тяжелых металлов, дефектная структура, реакционная
способность
STUDY OF DISTRIBUTION GASEOUS DECOMPOSITION PRODUCTS IN
CRYSTALS SILVER AZIDE DOPED LEAD IONS AND IRON
Gavrisyuk K. A.
Kemerovo State University
specproc@kemsu.ru
In this paper we studied the slow decomposition of silver azide whiskers with the additional
introduction of impurities of iron and lead. For initiating in the decomposition reaction of silver
azide whiskers doped with ions of iron and lead pin electric field used (300 V / mm) are constant
magnetic field (0.1 Tesla), UV irradiation in the intrinsic absorption. The quantitative content
of the impurity was determined by atomic emission spectroscopy (atomic emission
spectrometer with individually coupled plasma iCAP 6500). The quantitative analysis of
degradation products CHECK Dili volumetric method (Hill, an external gassing). Disley, would
enhance the structure was determined by selective etching. Obtained experimental results on
the spatial distribution of gaseous decomposition products of pro-in whiskers silver azide. The
efficiency of the impurity influence on the character of the decomposition reaction in crystals
of silver azide. Based on the experimental results of a method for controlling the process of
decomposition and the topography of the gaseous products in crystals of silver azide with an
optional introduction of impurities of iron and lead. Ppractical significance of the work is
determined by the ability to use the results to control the stability and reactivity of silver azide
Key words: azides of heavy metals, defective structure , decomposition
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Из литературных данных известно, что по мере роста разные грани кристалла
захватывают разные количества примесей, содержащихся в маточной среде [1,2].
Поэтому реальные кристаллы всегда имеют неоднородное распределение примеси, а на
границах областей разного состава в кристалле возникают внутренние напряжения, что
приводит к образованию дислокаций и трещин.
В данной работе проведены исследования влияния примеси свинца и железа на
реакционную способность различных граней нитевидных кристаллов азида серебра.
Для получения нитевидных кристаллов азида серебра (рис. 1) использовали метод
испарения растворителя.
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 1 вес.%, к содержанию
азида серебра. К этому количеству вещества приливали аммиачный раствор азида
серебра. Кристаллы росли в течение 10 суток.

Рис. 1. Кристаллографические индексы граней и направлений
кристалла азида серебра
Количественный анализ газообразных продуктов разложения проводили
волюмометрическими методами (метод Хилла, внешнего газовыделения) [3].
Дислокационную структуру определяли методом избирательного травления [1].
Проведены исследования реакционной способности (разложение в магнитном,
контактном электрическом полях и при УФ-облучении) полученных кристаллов.
Экспериментально установлено, что введение дополнительной примеси в кристаллы
азида серебра приводит к химической активности всех граней кристалла. Особенно это
касается разложения при УФ-облучении в области собственного поглощения (ртутная
лампа ДРШ-100, 365 нм; 1,924∙1015 квант/см2∙с). В этом случае наблюдается равномерное
газовыделение со всех граней кристалла.
Что касается контактного электрического поля (300 В/мм, материал электрических
контактов - галлий), то в этом случае наиболее интенсивное разложение наблюдается в
межэлектродном пространстве. Но и за пределами контактной области кристалл также
разлагается, что не наблюдается в образцах с фоновой примесью.
В постоянном магнитном поле (0,1-0,3 Тл) тоже можно отметить специфику
распределения газообразных продуктов, а именно газовыделение происходит с боковых
граней, торцевых и с грани (010), но есть различие для образцов с дополнительно
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введенной примесью железа и свинца., которая может быть связана с различием их
магнитных свойств. Железо обладает парамагнитными свойствами, а свинец
диамагнитными, в результате магнитное поле будет интенсивней оказывать влияние на
ионы железа.
Поскольку примесь является стопором для дислокаций, то в образцах, допированных
железом, дислокации в магнитном поле будут срываться со стопоров и выходить с грани
кристаллов, тогда на этой грани не будет наблюдаться выделение газа. В то время, как в
образцах с дополнительно введенной примесью наблюдается газовыделение не только
из областей, связанных с выходом дислокаций на поверхность, но из скоплений
примесных дефектов.
Что касается азида серебра с дополнительно введенной примесью свинца, то в этом
случае дислокации будут тормозиться, и для их срыва необходимо воздействие большей
интенсивности. А газовыделение наблюдается одинаково интенсивно со всех граней
кристалла.
На основании полученных экспериментальных результатов предложен способ
управления процессом разложения и топографией газообразных продуктов в кристаллах
азида серебра с помощью дополнительного введения примеси железа и свинца.
Практическая значимость работы определяется возможностью использования
полученных результатов для управления стабильностью и реакционной способностью
азида серебра.
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ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА НАНОЧАСТИЦАМИ АЛЮМИНИЯ В ПРОЗРАЧНОЙ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕ
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В работе проведены расчеты коэффициентов эффективности экстинкции, рассеяния и
поглощения света наночастицами алюминия от радиуса при воздействии второй
гармоники неодимового лазера, рубинового лазера и криптонового лазера в рамках
теории Ми. Показано, что максимальные значения рассчитанных величин наблюдаются
при длине волны 532 нм. Большое значение коэффициента эффективности поглощения
так же наблюдается при длине волны 799 нм.
Ключевые слова: наночастицы алюминия, гексоген, коэффициенты эффективности
поглощения и экстинкции, спектральная зависимость.

2104

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
ABSORPTION OF LIGHT BY ALUMINUM NANOPARTICLES IN A
TRANSPARENT DIELECTRIC MATRIX
Nikitin A. P.
Kemerovo State University
Institute of Coal Chemistry and Material Science SB RAS
kriger@kemsu.ru
In this paper we calculated the coefficients of efficiency extinction, scattering and absorption
of light by aluminum nanoparticles when exposed to the radius of the second harmonic of a
neodymium laser, ruby laser and krypton laser within the Mie theory. It is shown that the
maximum values of the calculated values are observed at a wavelength of 532 nm. Good
efficiency of absorption coefficient as observed at the same wavelength of 799 nm, for larger
nanoparticles.
Keywords: aluminum nanoparticles, RDX, coefficients of efficiency of extinction and
absorption, spectral dependence.
Исследование оптических свойств наночастиц металлов особенно актуально в
настоящее время. Это связано с созданием новых и улучшением старых методов синтеза
наночастиц, а так же широким спектром их практического применения [1, c. 6, 2, c. 63].
Предложено использовать наночастицы металлов в устройствах нелинейной оптики [3,
c. 352], введение наночастиц металлов усиливает нелинейные оптические свойства таких
материалов как ниобат лития. Увеличение коэффициента поглощения лазерного
излучения наночастицы в системе инертная матрица-металл приводит к нагреванию
металлического включения [4, c. 377, 5, c. 472], что можно использовать в
гипертермической терапии раковых опухолей. В ряде работ наночастицы металлов
использовались в качестве армирующей добавки в композитные материалы на основе
бризантных взрывчатых веществ [6, c. 804, 7, c. 341]. Введение металлических
наночастиц позволило селективно повысить чувствительность полученных композитов
к лазерному излучению, с одновременным уменьшением восприимчивости к другим
видам
воздействия.
Во
всех
рассматриваемых
случаях
эффективность
функционирования устройства определяется оптическими свойствами наночастиц,
которые зависят от их размера, формы и длины волны излучения [8, c. 195, 9, c. 99].
Поэтому целью данной работы является определение оптических характеристик, а
именно коэффициентов эффективности экстинкции, рассеяния и поглощения
наночастиц алюминия различного радиуса для актуальных длин волн излучения 532, 694
и 799 нм. Выбор алюминия в качестве металла включения обусловлено его высокой
проводимостью и химической активностью.
Методика расчета
Для расчетов коэффициентов эффективности экстинкции и поглощения света
применялась теория Ми, из которой можно непосредственно рассчитать коэффициент
эффективности экстинкции (Qext) и рассеяния (Qsca) света с длиной волны λ для
сферического включения радиуса R. Коэффициент эффективности поглощения
рассчитывается как разница этих коэффициентов [10, c. 91, 11, c. 14]. Данные
коэффициенты определяются как отношение сечения поглощения света к
геометрическому сечению включения. Так как в работе рассматривается сферическое
включение, то его геометрическое сечение равно πR2. Коэффициенты эффективности
экстинкции, рассеяния и поглощения света запишем в виде:




Qext   F c l ext  F b l ext
l 1
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Qsca   F c l sca  F b l sca



(2)

l 1

Qabs  Qext  Qsca

(3)
c

Величины в скобках, указывающие на вклады электрических F l и магнитных
колебаний в каждый из коэффициентов эффективности, имеют вид:

2
2l  1  cl 2
2

2
2
F b l ext  2 2l  1  bl

2
F c l sca  2 2l  1  Im cl
F c l ext 

F bl
(4а)
(4б)
(4в)



F b l sca  

2
2l  1  Im bl
2

(4г)

где   2Rm0  - безразмерный радиус наночастицы, m0– показатель преломления
среды. При моделировании использовался показатель преломления среды m0=1.5, так как
это типичное значение для диэлектрических сред. Кроме того, показатель преломления
гексогена составляет 1.5, поэтому часть результатов работы может быть использована
для прогнозирования свойств оптических детонаторов на основе гексогена с
наночастицами алюминия. Коэффициенты с1 и b1 в (4) определяются из граничных
условий на поверхности наночастицы.
Основным параметром расчета является комплексный показатель преломления
металла, значения которых для алюминия на различных длинах волн рассчитывался в
работе [12, c. 17].
Результаты расчета
Рассчитанные с использованием выражений (1)-(4) графики зависимости
коэффициентов эффективности экстинкции света наночастицами алюминия от их
радиуса для длин волн 532 нм (1), 694 нм (2) и 799 нм (3) представлены на рисунке 1. Все
кривые имеют ярко выраженный максимум Qext max при Rext max. Для наночастиц с
радиусом R<Rext max, значение коэффициента эффективности экстинкции резко
уменьшается и в приближении R→0 Qext max→0. Для наночастиц R>Rext max, Qext max
уменьшается с затухающими осцилляциями, в последствии переходящими в прямые,
сохраняя тенденцию к уменьшению коэффициента эффективности экстинкции.
Максимальное значение Qext на трех представленных длин волн наблюдается для второй
гармоники неодимового лазера (532 нм) у наночастицы алюминия радиусом 54.4 нм, и
составляет 4.45. Для длин волн рубинового (694 нм) и криптонового (799 нм) лазеров,
максимальные значения коэффициентов эффективности поглощения меньше на
величину, порядка ~24%, и составляют 3.67 и 3.51 соответственно. К тому же, наиболее
эффективные радиусы наночастиц (Rext max) на длинах волн 694 нм и 799 нм больше, чем
на второй гармонике неодимового лазера на 29 % и 39 % соответственно.
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Рисунок 1. Зависимость коэффициента
эффективности экстинкции от радиуса
наночастицы алюминия на длинах волн:
1–532 нм; 2–694 нм; 3–799 нм.

Рисунок 2. Зависимость коэффициента
эффективности рассеяния от радиуса
наночастицы алюминия на длинах волн:
1–532 нм; 2–694 нм; 3–799 нм.

По теории Ми, коэффициент эффективности экстинкции есть сумма коэффициентов
эффективности рассеяния и поглощения [13, c. 9]. Рассмотрим вклад рассеивающей
составляющей. На рисунке 2 приведен график зависимости коэффициента
эффективности рассеяния от радиуса алюминиевых наночастиц на приведенных выше
длинах волн. Характер кривых на графике зависимости аналогичен кривым на
зависимости Qext(R). Абсолютные значения максимумов коэффициентов эффективности
рассеяния (Qsca max) немногим ниже Qext max, а соответствующие им радиусы (Rsca max)
больше, чем Rext max (примерно на 2%). На рассчитываемых длинах волн максимальным
коэффициентом эффективности рассеяния имеют наночастицы алюминия радиусом Rsca
max =55.6 нм (Qsca max =3.88) при λ=532 нм.
Картина несколько меняется в случае зависимостей коэффициентов эффективности
поглощения от радиусов наночастиц алюминия излучения второй гармоники
неодимового лазера [14, c. 9], рубинового лазера и криптонового лазера, приведенных на
рисунке 3. Все кривые имеют максимумы (Qabs max) при радиусах Rabs max. Поведение
кривых подобно описанному ранее. Как и в случаях зависимостей коэффициентов
эффективности экстинкции и рассеяния, наибольшее значение Qabs max наблюдается для
второй гармоники неодимового лазера Qabs max =0.66 для наночастиц радиусом Rabs max
=46.3 нм.
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Рисунок 3. Зависимость коэффициента эффективности поглощения от радиуса
наночастицы алюминия на длинах волн: 1–532 нм; 2–694 нм; 3–799 нм.
При переходе от длины волны неодимового лазера к рубиновому, абсолютное
значение Qabs max уменьшается на 10% и составляет 0.5895 для алюминиевых наночастиц
Rabs max =64.9 нм. При дальнейшем увеличении длины волны, для криптонового лазера
наблюдается высокое значение коэффициента эффективности поглощения (Qabs max =
0.6466), незначительно отличающегося от аналогичной величины для неодимового
лазера. Радиус максимально поглощающей частицы больше в ~1.5 раза, чем при λ=532
нм. Резкий рост Qabs при λ=799 нм связан с максимумом на спектральной зависимости
действительной части комплексного показателя преломления вблизи данной длины
волны.
В работе рассчитаны зависимости коэффициентов эффективности экстинкции,
рассеяния и поглощения света наночастицами алюминия от радиуса для длин волн 512
нм, 694 нм и 799 нм. Показано, что максимальные значения рассчитанных величин
наблюдаются при длине волны 532 нм. Большое значение коэффициента эффективности
поглощения так же наблюдается при длине волны 799 нм, что делает этот лазер
перспективным для создания оптического детонатора [15, c. 214]. Работа выполнена при
финансовой поддержке гранта Президента РФ (МК-4331.2015.2).
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЗРЫВНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ПРЕССОВАННЫХ
ТАБЛЕТОК ТЭН–АЛЮМИНИЙ
Зыков И.Ю.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
kriger@kemsu.ru
В работе с высоким временным разрешением исследованы кинетические
закономерности
взрывного
разложения
прессованных
таблеток
пентаэритриттетранитрат-алюминий при лазерном импульсном возбуждении (длина
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волны 1064 нм, длительность на полувысоте – 12 нс). Сопровождающее взрывное
разложение свечение начинается во время действия импульса, индукционный период –
отсутствует. На начальном участке увеличения интенсивности свечения сигнал
описывается функцией Гаусса с эффективной константой k = (1.4±0.1)∙108 с-1. Кинетика
взрывного свечения – биэкстремальная. Показано, что первый максимум наблюдается во
время действия импульса, протяженность второго пика до 600 нс.
Ключевые слова: оптический детонатор, наночастицы алюминия, тэн, микроочаговая
модель.
EXPLOSIVE DECOMPOSITION REGULARITIES OF PENTAERYTHRITOL
TETRANITRATE -ALUMINUM PELLETS
Zykov I. Yu.
Kemerovo State University
kriger@kemsu.ru
The explosive decomposition kinetics of pentaerythritol tetranitrate - aluminum compressed
pellets is studied with a high time resolution. Explosive decomposition is initiated by a pulsed
1064 nm laser with a pulse FWHM of 12 ns. Emphasis is on the prethreshold glow mode, which
sets in at a pulse energy density below 1 J/cm2. Explosive decomposition becomes noticeable
immediately during the pulse: the induction period is absent. The initial portion of the glow
intensity curve is described by a Gaussian function with effective constant k = (1.4 ± 0.1) × 108
s–1. The explosive glow kinetics is biextremal. The first peak is nearly coincident with the
maximum of the laser action, and the extension of the second peak is 600 ns.
Key words: optical detonator, aluminum nanoparticles, PETN, microcenter heat explosion
model.
Повышение безопасности взрывных работ требует перехода к использованию
оптических детонаторов [1, c. 804, 2, c. 7]. Одним из перспективных направлений
создания капсюлей оптических детонаторов является введение в существующие
взрывчатые вещества светопоглощающих наночастиц металлов [3, c. 195, 4, c. 63, 5 с.
341]. В работах [6, c. 212, 7, c. 100] экспериментально определены значения порогов
инициирования взрывчатого разложения пентаэритриттетранитрата (тэн) с добавками
наночастиц алюминия. Показано, что полученные материалы проявляют
чувствительность к лазерному воздействию на уровне 1 Дж/см2 (при неизменном пороге
инициирования ударом), что на два порядка меньше по сравнению с чистыми
прессованными таблетками тэна. Следовательно, таблетки тэн-алюминий могут быть
использованы в качестве капсульных составов для оптических детонаторов, а
исследование кинетических закономерностей взрывного разложения этих объектов
является актуальным. Целью настоящей работы является экспериментальное
исследование с высоким временным разрешением кинетических закономерностей
свечения, сопровождающего взрывное разложение прессованных таблеток тэналюминий при инициировании импульсом неодимового лазера.
Методика эксперимента
Схема экспериментальной установки описана в [8, c. 3, 9, c. 471]. В качестве
импульсного излучения использован лазер на иттрий алюминиевом гранате с примесью
неодима, работающий в режиме модуляции добротности. Длительность импульса
излучения 12 нс. Проекционным способом формировался пучок с однородным
распределением освещенности и резким контрастом на границах зоны облучения [10, c.
15, 11, c. 48], что позволяло регистрировать свечение только с участка образца,
облучаемого лазерным пучком. Использование методики при исследовании
кинетических закономерностей взрывчатого разложения кристаллов азида серебра
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позволила разделить процессы зарождения, распространения реакции и разлета
продуктов взрыва, определить время развития реакции в конденсированной фазе [12, c.
53, 13, c. 45]. В настоящей работе методика применена для исследования процессов
взрывчатого разложения прессованных таблеток тэн-алюминий. В качестве
экспериментальных образцов, как и в работах [14, c. 686, 15, c. 751], использовались
прессованные таблетки тэна с добавками наночастиц алюминия 0.1% по массе.
Возникающее свечение регистрировалось двумя фотоэлектронными умножителеми
(ФЭУ): ФЭУ панорамного обзора (фиксирующим свечение со всего объема ячейки);
ФЭУ зонного обзора (фиксирующим свечение только из зоны облучения).
Экспериментальные осциллограммы взрывчатого свечения таблеток проходили
компьютерную обработку, в ходе которой определялся индукционный период и
вычислялись эффективные константы свечения. Эффективная константа скорости роста
сигнала свечения рассчитывалась при аппроксимировании переднего фронта свечения
функцией Гаусса.

Рис. 1. Сигналы свечения прессованных таблеток тэн – алюминий,
инициированные импульсом в допороговом режиме. 1 - инициирующий импульс, 2ФЭУ зонного обзора, 3 - ФЭУ панорамного обзора.
Результаты эксперимента
При облучении прессованных таблеток тэн-алюминий, накрытых стеклянной
пластиной толщиной 9 мм, импульсом с плотностью энергии меньшей 1 Дж/см2
взрывного разложения не наблюдалось. Используемой плотности энергии достаточно
для начала растрескивания образцов и выброса части вещества образца с образованием
каверны. На рис. 1 приведена типичная осциллограммы свечения при отсутствии
взрывного разложения, на которых приведены сигналы ФЭУ зонного и панорамного
обзора и интенсивность инициирующего импульса. Кривые имеют один максимум,
передние фронты всех трех кривых совпадают, следовательно, интенсивность свечения
пропорциональна поглощаемой интенсивности импульса. Эффективные константы
скорости нарастания сигналов и импульса, вычисляемые при их аппроксимации
функцией ошибок близки и составляют (1.2±0.2)∙108 с-1. На заднем фронте спад
интенсивности свечения из зоны воздействия происходит медленнее, чем со всей ячейки.
Длительность свечения - около 100 нс.
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Рис. 2. – Осциллограмма свечения в условиях взрывчатого разложения. 1 –
инициирующий импульс, ФЭУ зонного обзора, 3 – ФЭУ панорамного обзора.

Рис. 3 – Осциллограммы свечения в условиях взрывчатого разложения, полная
осциллограмма. 1 – инициирующий импульс, ФЭУ зонного обзора, 3 – ФЭУ
панорамного обзора.
В следующей серии экспериментов получены кинетические зависимости свечения,
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сопровождающего взрывчатое разложении, которое наблюдается при облучения
прессованных таблеток тэн-алюминий, накрытых стеклянной пластиной, импульсом с
плотностью энергии более 1.7 Дж/см2. Взрыв сопровождается громким звуком и полным
выносом энергетического материала, запрессованного в медную пластину. На
алюминиевой подложке для образца остается круглый след. На начальном участке
увеличения интенсивности свечения, фиксируемого ФЭУ зонного и панорамного обзора
(Рис. 2) описывается функцией Гаусса с эффективной константой k = (1.4±0.1)∙108 с-1.
Кинетика свечения фиксируемого из зоны воздействия становится биэкстремальной
(Рис. 3), причем первый максимум практически совпадет с максимумом интенсивности
воздействия, а второй представляет собой длинное плато, протяженностью до 600 нс и
спадом в течении 200 нс. Максимум свечения, фиксируемого со всей ячейки
наблюдается раньше максимума интенсивности импульса. Отличительной особенность
кинетических закономерностей взрывчатого разложения прессованных таблеток тэналюминий является отсутствие индукционного периода. Свечение начинается сразу
(аналогично радиолюминесценции) с действием импульса на 10–20 нс раньше
поглощения образцом пороговой плотности энергии инициирования взрывчатого
разложения. Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования
и науки РФ (госзадание № 2014/64).
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ОСОБЕННОСТИ РЕЗОНАНСНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ
НАНОЧАСТИЦАМИ ЗОЛОТА
Лукатова С. Г.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
kriger@kemsu.ru
Рассчитаны спектральные зависимости коэффициента эффективности поглощения
света наночастицами золота в рамках теории Ми. Для второй гармонике неодимового
лазера максимум эффективности поглощения наблюдается при 22 нм. Величина
максимального коэффициента эффективности поглощения при этом составляет 4.88.
Сделан вывод, что композит гексоген-золото является перспективным материалом для
использования его в качестве капсюля оптического детонатора.
Ключевые слова: оптические свойства, показатель эффективности поглощения,
теория Ми, коэффициент эффективности поглощения, наночастицы золота.
FEATURES RESONANCE ABSORPTION BY GOLD NANOPARTICLES
Lukatova S. G.
Features resonance absorption by gold nanoparticles
Kemerovo State University
kriger@kemsu.ru
Spectral dependences of the coefficient of light absorption efficiency by gold nanoparticles
in the framework of the Mie theory are calculated. Absorption efficiency maximum is observed
at 22 nm for the neodymium laser’s second harmonic. The value of maximum absorption
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efficiency coefficient is 4.88 under this circumstances. It is concluded that the composite RDXgold is a promising material for use as the primer of the optical detonator.
Key words: optical properties, rate of absorption efficiency, Mie theory, coefficient of
absorption efficiency, gold nanoparticles.
Актуальность экспериментального и теоретического исследования оптических
свойств наночастиц определяется их широким использованием в технических
приложений: устройствах нелинейной оптики, оптических детонаторах [1, c. 470, 2, с.
685]. Показано, что введение наночастиц благородных металлов (в том числе золота) в
различные матрицы приводит к появлению зависимостей показателя преломления и
коэффициента поглощения от мощности лазерного излучения. Усиление
осциллирующего электромагнитного поля в окрестностях наночастиц, или
наноразмерных неровностей поверхности, при их взаимодействии с электромагнитной
волной используется для определения малых количеств веществ методом
комбинационного рассеяния света. Предлагается вводить наночастицы металлов в
ячейки солнечных батарей для увеличения их эффективности за счет уменьшения
коэффициента отражения системы [3, с. 15]. Введение наночастиц алюминия [4, с. 211,
5, с. 340] и металлов группы железа [6, с. 803] перспективно для повышения
чувствительности к лазерному излучению бризантных взрывчатых веществ.
Эффективность функционирования устройства определяется оптическими свойствами
наночастиц, которые зависят от их состава, размера, формы и длины волны излучения
[7, с. 127]. Для интерпретации результатов экспериментов и прогнозе эффективности
работы устройств используется представление о плазмонном резонансе, ассоциируемом
с локальным максимумом на спектральной зависимости коэффициента эффективности
поглощения наночастиц. Целью работы является исследование плазмонного резонанса,
расчет коэффициентов эффективности поглощения наночастиц золота в зависимости от
их радиуса и длины волны излучения. Выбор металлов определяется тем, что золото
являются типичными благородными металлами с высокой проводимостью и химической
стойкостью.
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Рис. 1. Рассчитанные спектральные зависимости коэффициентов эффективности
поглощения наночастиц золота с радиусами (в нм) приведенными на легенде.
Целью работы является исследование плазмонного резонанса, расчет коэффициентов
эффективности поглощения наночастиц золота в зависимости от их радиуса и длины
волны излучения. Выбор металлов определяется тем, что золото являются типичными
благородными металлами с высокой проводимостью и химической стойкостью.
Достижения поставленной цели экспериментальным методом даже для одного
радиуса является очень трудоемкой [7, с. 129, 8, с. 9]. В [9, с. 120] показано, что
представление о плазмонном резонансе не противоречит теории Ми, поэтому расчеты
коэффициентов эффективности поглощения света (Qabs) с заданной длиной волны λ
проводились, как и в работах [2, с. 688, 10, с. 53], в рамках данной теории. Данная
величина равна отношению сечения поглощения к геометрическому (πR2). Оптические
характеристики наночастиц зависят от показателя преломления (ma) прозрачной
матрицы, в которой они находятся. В настоящей работе использована матрица с
показателем преломления 1.5. Такое значение ma является типичным для энергетических
материалов, и совпадает с ma для гексогена (циклотриметилентринитрамин —
(CH2)3N3(NO2)3, мощного бризантного взрывчатого вещества). Спектральные
зависимости коэффициентов эффективности поглощения наночастиц золота радиусами
10, 20, 30 и 50 нм в диапазоне 450-640 нм представлены на рис. 1. Для каждой из
исследованных наночастиц наблюдаются узкие полосы поглощения с типичной
шириной около 50 нм. Уже для R = 10 нм наблюдается ярко выраженный максимум с
координатами Qabs max = 2.36 при λmax = 527.7 нм. Qabs при меньших длинах волн
значительно уменьшается (более чем в 3 раза для 450 нм). При увеличении длины волны
2116

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
более λmax коэффициенты эффективности поглощения резко уменьшается и при λ > 600
нм наночастицы практически не поглощают. При росте радиуса положение максимумов

Рис. 2. Рассчитанная зависимость λmax (R) для наночастиц золота в матрице
гексогена
сдвигается в красную область, а его значение увеличивается (для радиусов наночастиц
20 и 30 нм). Для R = 20 нм координаты максимума Qabs max = 4.62 при λmax = 533.7 нм, а
для R = 30 нм – Qabs max = 4.98 при λmax = 550.8 нм. При больших значениях радиуса
наночастиц спектральная зависимость коэффициента эффективности поглощения
уширяется, максимум – уменьшается (рис. 1 зависимости для 50 нм) и смещается в
синюю область спектра. Для R = 50 нм координаты максимума Qabs max = 2.19 при λmax =
523.2 нм.
Обращает внимание экстремальный характер зависимости как λmax (R), так и Qabs max
(R). На рис. 2 представлена рассчитанная зависимость λmax (R) наночастиц золота в
матрице с ma =1.5. В интервале от 10 до 48.5 нм оптимальная длина волны увеличивается
от 527.7 нм до 555 нм, от 42.5 до 50 нм – уменьшается до 523.2 нм, дважды проходя через
длину волны второй гармоники самого распространенного в эксперименте неодимового
лазера [11, с. 195]. Для длины волны 532 нм (вторая гармоника неодимового лазера)
максимум эффективности поглощения наблюдается для сферической наночастицы
радиуса 22 нм. Величина максимального коэффициента эффективности поглощения при
этом составляет 4.878.
Для наночастиц никеля, кобальта, алюминия плазмонный пик наблюдается при R =
42-45 нм [11, с. 198]. Максимальные значения Qabs для всех этих металлов значительно
ниже, чем для наночастиц золота. Так на длине волны второй гармонике неодимового
лазера для алюминия Qabs = 0.7 [11, с. 197], никеля Qabs = 2.1 [11, с. 197], кобальта Qabs =
1.8 [12, с. 221]. Значительное увеличения освещенности в композите на основе
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прозрачной матрицы и наночастиц металлов наблюдается при значительной массовой
концентрации наночастиц [13, с. 750]. При оптимальных значениях массовой
концентрации в 0.1 % [9, с. 120, 14, с. 101], на критическую плотность энергии
инициирования композитов на основе прозрачных бризантных взрывчатых веществ и
наночастиц металлов наибольшее влияние оказывает значение коэффициента
эффективности поглощения. Этот параметр максимален для золота из всех
исследованных металлов [11, с. 195, 15, с. 90]. Следовательно, композит гексоген-золото
является перспективным материалом для использования его в качестве капсюля
оптического детонатора.
Заключение
Рассчитаны спектральные зависимости коэффициента эффективности поглощения
света наночастицами золота. Показано, что в наночастицах малых радиусов (менее 50
нм) в прозрачной матрице с показателем преломления 1.5 наблюдаются узкие
плазмонные полосы. Для второй гармонике неодимового лазера максимум
эффективности поглощения наблюдается при 22 нм. Величина максимального
коэффициента эффективности поглощения при этом составляет 4.878. Композит
гексоген-золото является перспективным материалом для использования его в качестве
капсюля оптического детонатора.
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В работе проведено исследование возможности получения нанокристаллической
системы кобальт-никель методом восстановления смеси солей никеля и кобальта
гидразингидратом. Исследован фазовый состав, морфология и химический состав
получаемого продукта.
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CHEMICAL SYNTHESIS OF COBALT-NICKEL NANOCRYSTAL SYSTEM
Susoev E. Ju.
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In this work we investigated the possibility of obtaining nanocrystalline cobalt-nickel system
by reduction of a mixture of nickel and cobalt salts with hydrazine hydrate. The phase
composition, morphology and chemical composition of the product.
Key words: nanocrystal, cobalt, nickel.
Для материаловедения огромный интерес представляют разработка способов синтеза,
оптимизация условий получения, влияние этих условий на размеры и свойства
получаемых наночастиц и их агломератов. Особое место среди множества ультра- и
тонкодисперсных систем занимают частицы переходных металлов.
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Порошки системы являются перспективным материалом для создания магнитных
жидкостей и компактных композиционных материалов. Порошки активно применяют в
качестве катализаторов, в источниках тока и в ряде других направлений. Суспензии
наночастиц используют в качестве присадок к моторным маслам для восстановления
изношенных деталей автомобильных и других двигателей непосредственно в процессе
работы.
К настоящему времени разработан ряд химических методов получения нанопорошков
[1-14].
В настоящей работе рассмотрен метод получения нанокристаллической системы
кобальт-никель восстановлением из смеси соответствующих солей. Этот способ
получения имеет ряд особенностей и преимуществ [5, 6].
Фазовый состав и дисперсную структуру образцов исследовали методами
малоугловой и широкоугловой рентгенографии. Кривые интенсивности малоуглового
рассеяния были получены на установке КРМ-1 (Cu-излучение, Ni-фильтр), профили
дифракционных пиков (111) никеля получены на дифрактометре ДРОН-3 также в
медном излучении. Измерения проводили путем подсчета импульсов в отдельных
точках. По кривым малоуглового рассеяния рассчитывались массовые функции
распределения неоднородностей по размерам. Результаты сопоставлялись с функциями
распределения по размерам кристаллитов, рассчитанными по профилю дифракционного
пика (111). Все расчеты выполнены в приближении сферической формы частиц. Для
обработки данных широкоугловой и малоугловой рентгенографии использо¬валось
программное обеспечение, разработанное авторами [6, 7].
Дериватограммы
с
одновременной
масс-спектрометрией
выделяющихся
газообразных продуктов снимались на комплексе NETZSCH STA 409 PC/PG. Величины
свободной и удельной поверхности определялись на анализаторе «Сорбтометр – М»
(производство Института Катализа СО РАН) по адсорбции азота при 77°К.
Субмикронные изображения наночастиц, полученные на растровом электронном
микроскопе JEOL JSM-6390, позволили оценить размеры, форму и морфологические
особенности нанопорошков. Состав примесей и характер термостимулируемых
процессов определялись дериватографически с одновременной масс-спектрометрией
выделяющихся газообразных продуктов при помощи исследовательского комплекса
NETZSCH STA 409 PC/PG.
Результаты малоугловой рентгенографии показали, что для всех опробованных
режимов синтеза нанопорошков типичным является бимодальное распределение
неоднородностей по размерам [5-7]. При сопоставлении этих результатов c функциями
распределения по размерам кристаллитов, рассчитанными по профилям дифракционных
пиков (111), можно сделать вывод о том, что первый максимум распределения (~5-15 нм)
обусловлен, главным образом, фракцией нанокристаллитов. Положение этого
максимума слабо зависит от условий проведения синтеза и последующих воздействий
на образец. Второй (широкий) максимум функции распределения в области 100-200 нм,
по всей видимости, характеризует агрегационную структуру исследуемых образцов.
Электронномикроскопические данные позволили определить ряд интересных
морфологических особенностей получаемых порошков. Например, реализация
различных форм агломератов наночастиц переходных металлов – фрактальной и
сферической [5-7]. Следует отметить хорошее согласование определения размеров
частиц разными методами: МУР, РЭМ, по удельной поверхности.
Анализ результатов дериватографии и масс-спектрометрии показал состав
поверхностных примесей и выявил типовые термостимулированные процессы,
приводящие к очистке поверхности частиц.
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Двойную наноструктурированную твердо-растворную систему Ni-Co можно
получить в случаях высокого содержания никеля – не менее 55 % по массе. Иначе
происходит отдельное осаждение «избыточного» кобальта в виде отдельных наночастиц
металла. Полученные экспериментальные данные согласуются с литературными
данными о диаграммах состояния твердого раствора Co-Ni [9-13].
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, в рамках госзаказа
№2014/64. В работе использовано оборудование Кемеровского государственного
университета и Центра коллективного пользования Кемеровского научного центра в
рамках соглашения о НОЦ «Химическое материаловедение».
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ХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ
ЧАСТИЦ НИКЕЛЯ И КОБАЛЬТА
Сусоев Е. Ю.
Кемеровский государственный университет
kolmykoff.roman@yandex.ru
Исследованы факторы, определяющие размер и форму нанокристаллических частиц
никеля и кобальта: концентрации исходных реагентов, температурный режим,
интенсивность и способ перемешивания, наличие стабилизирующих агентов, а также
последующая химическая обработка.
ключевые слова: нанокристаллический, никель, кобальт
CHEMICAL SYNTHESIS OF NICKEL AND COBALT NANOCRYSTAL
PARTICLES
Susoev E. U.
Kemerovo State University
kolmykoff.roman@yandex.ru
The factors determining the size and shape of the nanocrystal particles of nickel and cobalt:
initial concentration of reactants, temperature, stirring intensity and the method, the presence
of stabilizing agents as well as subsequent chemical treatment are investigated.
Key words: nanocrystal, nickel, cobalt
В настоящее время область применения нанокристаллических материалов на основе
переходных металлов постоянно растет. Такие материалы входят в состав магнитных
жидкостей, компактных композиционных материалов, систем записи и хранения
информации, систем магнитного охлаждения, магнитных сенсоров; применяются для
направленного переноса лекарственных средств, в магниторезонансной томографии.
Большинство методов получения нанокристаллических материалов, особенно
физические методы, требуют наличия специального сложного оборудования, а в
качестве исходных материалов используют уже готовые грубодисперсные порошки
нужного состава. При этом трудно контролировать химический состав продукта,
возникают дополнительные загрязнения продукта. Нанопорошки никеля и можно
получать восстановлением соответствующих солей в жидких средах, используя сильный
химический восстановитель – гидразингидрат. Данный восстановитель хорош тем, что в
окислительно-восстановительных процессах не загрязняет среду побочными
продуктами [1-14].
Полученные таким способом нанокристаллические металлы подвергались
комплексному исследованию. Фазовый состав и дисперсную структуру образцов
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исследовали методами малоугловой и широкоугловой рентгенографии. Кривые
интенсивности малоуглового рассеяния получены на установке КРМ-1, профили
дифракционных пиков (111) нанокристаллических объектов исследования – на
дифрактометре ДРОН-3. Информацию о рельефе поверхности, размере и форме
агломерационных образований, а также о чистоте частиц получали при помощи
растрового электронного микроскопа JSM 6390 SEM с возможностью
рентгеноспектрального микроанализа. Удельную поверхность наноматериалов
определяли по адсорбционным данным (по теории БЭТ), полученным на сорбтометре
Сорбтометр-М.
Исследованы факторы, определяющие размер и форму нанокристаллических частиц
никеля и кобальта: концентрации исходных реагентов, температурный режим,
интенсивность и способ перемешивания, наличие стабилизирующих агентов, а также
последующая химическая обработка [3-10]. Нужно отметить, что данные факторы
оказывают влияние как на агломерационные структуры наночастиц, так и на размер
нанокристаллитов – «строительных» блоков этих наночастиц. Размеры агломератов
составляют порядка 50 – 250 нм, нанокристаллитов – 5 – 15 нм.
Исследования рельефа поверхности нанокристаллических частиц Ni, Co показали
существование различных форм агломерации – от сфероидальной до фрактальной.
Чистота получаемых материалов достигает 99,9 %.
Результаты, полученные при помощи различных методик, удовлетворительно
согласуются и взаимно дополняют друг друга. Синтез твердотельных
нанокристаллических структур по методике жидкофазного восстановления
гидразингидратом веществ-прекурсоров масштабируем и, как следствие, может
использоваться в полупромышленных и промышленных масштабах.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, в рамках госзаказа
№2014/64. В работе использовано оборудование Кемеровского государственного
университета и Центра коллективного пользования Кемеровского научного центра в
рамках соглашения о НОЦ «Химическое материаловедение».
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ВЛИЯНИЕ СЛАБОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА СКОРОСТЬ
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ АЗИДА СЕРЕБРА
Созинов Д. Ю., Щетинин М. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
specproc@kemsu.ru
В работе представлены результаты исследования влияния слабого постоянного
магнитного поля (порядка 10-2 Тл) на скорость образования микрокристаллов азида
серебра. Для выяснения влияния магнитного поля на процесс кристаллизации были
проведены микрокристаллоскопические исследования азида серебра. Методика
экспериментов состояла в следующем: каплю 0,2N раствора дважды
перекристаллизованного азида натрия помещали на предметное стекло и добавляли
столько же раствора соли серебра (азотнокислого серебра), либо в полученный раствор
добавляли каплю аммиака. Предметное стекло располагали в магнитном поле, так, чтобы
силовые линии были перпендикулярны или параллельны плоскости стекла. Из этих же
растворов (без наложения магнитного поля) готовили образцы для сравнения.
За процессом кристаллизации азида серебра наблюдали в микроскоп «Биолам» с
увеличением 120, встроенный между полюсами электромагнита либо в зазор
постоянных магнитов. Показано, что слабое магнитное поле ускоряет образование
микрокристаллов азида серебра, а также оказывает влияние на их размеры. С
уменьшением индукции магнитного поля размеры микрокристаллов увеличиваются:
более мелкие кристаллы получаются в магнитных полях с индукцией порядка 0,1 Тл, а
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более крупные кристаллы вырастают в слабых магнитных полях с индукцией порядка
3*10-2 Тл.
Ключевые слова: кристаллизация, магнитное поле, азид серебра
INFLUENCE WEAK MAGNETIC FIELD ON THE RATE OF CRYSTALLIZATION
SILVER AZIDE
Sozinov D. Yu, Schetinin M. V.
Kemerovo State University
specproc@kemsu.ru
The results of research of influence of weak permanent magnetic-field (about 10-2 Тл) are
in-process presented on speed of formation of microcrystals of silver azide. For finding out of
influence of magnetic-field on the process of crystallization microcrystallization studies of silver
azide were undertaken. Methodology of experiments consisted of the following: drop 0,2N
solution of twice docrystalline azide of natrium placed on subject glass and added so much
solution of salt of silver (nitric acid silver), or in the got solution added the drop of ammonia.
Subject glass was disposed in the magnetic field, so that the lines of force were perpendicular
or parallel to the plane of glass. From the same solutions (without imposition of magnetic-field)
prepared standards for comparison. After the process of crystallization of silver azide looked
after in the microscope of "Biolamas" with an increase 120, built-in between the poles of
electromagnet or in the gap of permanent magnets. It is shown that the weak magnetic field
accelerates education microcrystals of silver azide, and also has influence on their sizes. With
reduction of induction of magnetic-field the sizes of microcrystals increase: more shallow
crystals turn out in the magnetic fields with induction about 0,1 Тл, and more large crystals
grow in the weak magnetic fields with induction about 3*10-2 Тл.
Key words: crystallization, magnetic field, silver azide
Задача получения материалов с заданными свойствами становится особо актуальной
для решения вопросов стабильности и химической инертности к внешним воздействиям
высокочувствительных энергетических материалов, типичным представителем которых
является азид серебра. Кроме того, азид серебра является традиционным модельным
объектом в химии твердого тела.
Ранее было предложено использовать магнитное поле для получения образцов со
специально заданными свойствами [1].
Что касается азида серебра, то авторы в работе [2] предложили выращивать в
магнитном поле кристаллы азида серебра - стабильные и химически инертные к
внешним воздействиям.
Но как выяснилось, полезные для данных материалов свойства стабильности и
химической инертности теряются через 6 месяцев хранения образцов [3].
Для выяснения причин влияния магнитного поля на кристаллизацию проведены
микрокристаллоскопические исследования азида серебра. А именно, проведены
визуальные наблюдения за процессом кристаллизации азида серебра в условиях
постоянного однородного магнитного поля.
Методика экспериментов состояла в следующем: каплю 0,2N раствора дважды
перекристаллизованного азида натрия помещали на предметное стекло и добавляли
столько же раствора соли серебра (азотнокислого серебра), затем в полученный раствор
добавляли каплю аммиака [4]. Предметное стекло располагали в магнитном поле, так,
чтобы силовые линии были перпендикулярны или параллельны плоскости стекла. Из
этих же растворов (без наложения магнитного поля) готовили образцы для сравнения.
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За процессом кристаллизации азида серебра наблюдали в микроскоп «Биолам» с
увеличением 120, встроенный между полюсами электромагнита либо в зазор
постоянного магнита (рис. 1).

Рис. 1. Схема эксперимента по исследованию микрокристаллизации азида серебра в
постоянном магнитном поле: 1 – кювета из стекла; 2 – окуляр микроскопа; 3 – полюса
электромагнита
Экспериментально показано значительное влияние слабых магнитных полей на
форму полученных структур (кристаллы, выращенные при наложении поля имеют
совершенную форму и равномерное распределение в кювете в поле зрения микроскопа).
Экспериментально установлен сложный характер влияния магнитного поля на
скорость образования микрокристаллов, видимых в микроскоп с увеличением 120.
Слабое магнитное поле ускоряет образование микрокристаллов азида серебра
(примерно в 1,5 раза).
Также следует отметить влияние полей на размеры микрокристаллов азида серебра
(контролировали длину кристалла вдоль направления [001]). Наиболее мелкие
микрокристаллы получаются в магнитных полях с напряженностью более чем 1,6 кЭ
(0,16 Тл), а более крупные кристаллы вырастают в небольшом диапазоне слабых
магнитных полей порядка 300 – 400 Э (0,03 - 0,04 Тл) (рис. 2).
Механизм влияния постоянного магнитного поля на процесс кристаллизации логично
связать с ориентационным действием относительно силовых линий структурных
элементов, имеющих заряд или магнитный момент.

Рис. 2. Зависимость размеров микрокристаллов азида серебра в кристаллографическом
направлении [001] от индукции магнитного поля, в котором проводилась
кристаллизация
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В случае кристаллизации азида серебра следует учитывать наличие ферромагнитных
включений воды, которая используется в качестве растворителя азида натрия и
азотнокислого серебра, а также примесь Fe3+, имеющаяся в азиде натрия.
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ВЛИЯНИЕ СВЕРХСЛАБЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА МЕДЛЕННОЕ И
ВЗРЫВНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ КРИСТАЛЛОВ АЗИДА СЕРЕБРА
Машкова И. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
specproc@kemsu.ru
Получены экспериментальные результаты по влиянию слабых и сверхслабых
магнитных полей (10-5 – 10-6 Тл) на скорость электрополевого разложения кристаллов
азида серебра. В качестве объектов исследования использовали нитевидные кристаллы
азида серебра, приготовленные в планарном варианте геометрии. Количественный
анализ продуктов твердофазного разложения проводили методом Хилла и внешнего
газовыделения. Инициирование реакции разложения проводили с помощью контактного
электрического поля. Время до взрыва образца определяли по секундомеру, который
включался одновременно с источником питания постоянного тока. Взрывную
чувствительность определяли как время задержки взрыва, при котором с
достоверностью 50 % можно фиксировать факт взрыва образца, определяемого по
вспышке или звуковому сигналу. Для исследования дислокационной структуры
применяли метод ямок травления. Установлен сложный характер влияния слабых
магнитных полей на взрывную чувствительность кристаллов азида серебра.
Экспериментально показано, что слабое магнитное поле можно рассматривать как
«катализатор» химической реакции и как инструмент управления процессом разложения
энергетических материалов. Отмечено, что постоянное однородное магнитное поле, по
сравнению с другими физическими способами воздействия, обладает рядом
преимуществ, таких как, малая энерго- и материалоемкость, селективность, простота
реализации и безопасность применения.
Ключевые слова: азиды тяжелых металлов, медленное разложение, взрывное
разложение, скорость химической реакции, магнитное поле, электрическое поле.
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INFLUENCE OF SUPERWEAK MAGNETIC FIELDS ON SLUGGISH AND
EXPLOSIVE DECOMPOSITION OF CRYSTALS OF SILVER AZIDE
Mashkova I. I.
Kemerovo State University
specproc@kemsu.ru
The experimental results on influence of weak and superweak magnetic fields (10-5 – 10-6
Тл) on the speed of electrofield decomposition of crystals of silver azide are received. As
objects of research used the silver azide whiskers prepared in planar option of geometry. The
quantitative analysis of products of solid-phase decomposition was carried out by method of
Hill and external gas emission. Initiation of a decomposition reaction was carried out by means
of a contact electric field. Time before explosion of an exemplar was determined by a stop
watch which joined along with the power supply of a direct current. Explosive sensitivity was
defined as a delay time of explosion at which with reliability of 50% it is possible to fix the fact
of explosion of the exemplar determined by flash or an audible signal. Applied a method of pits
to research of dislocation structure. The composite nature of influence of weak magnetic fields
on explosive sensitivity of crystals of silver azide is established. It is experimentally shown that
the weak magnetic field can be considered as an accelerator of chemical reaction and as the
instrument of process control of decomposition of power materials. It is noted that constant
homogeneous magnetic field, in comparison with other physical ways of influence, possesses
a number of advantages, such as, small power – and material capacity, selectivity, simplicity of
realization and safety of application.
Key words: azides of heavy metals, sluggish decomposition, explosive decomposition, speed
of chemical reaction, magnetic field, electric field.
В литературе опубликованы результаты исследований, посвященных эффективному
действию слабого магнитного поля на различные физико-химические системы и
процессы, протекающие в них, а именно на скорость, дислокационную структуру,
проводимость и др. Также следует отметить, что постоянное магнитное поле, по
сравнению с другими физическими способами воздействия, обладает рядом
преимуществ, таких как, малая энерго- и материалоемкость, селективность, простота
реализации и безопасность применения.
Азиды тяжелых металлов принадлежат к классу неустойчивых соединений. Медленно
протекающая твердофазная реакция даже при незначительных внешних воздействиях в
данных материалах приводит к старению изделий на их основе, что существенно
ограничивает возможности их применения [2].
Ранее в нашей лаборатории были получены результаты, показывающие эффективное
влияние магнитного поля от 1 Тл до магнитного поля Земли на скорость электрополевого
разложения кристаллов азида серебра [1]. Был отмечен сложный характер влияния
напряженности магнитного поля на скорость разложения, инициированного контактным
электрическим полем.
Целью настоящей работы является исследование влияния сверхслабых магнитных
полей (10-5 – 10-6 Тл) на скорость реакции разложения кристаллов азида серебра.
В качестве объектов исследования использовали нитевидные кристаллы азида
серебра, выращенные по методике Иванова [3].
Методика и условия экспериментов.
Первая серия опытов: предварительно обработанные в магнитном поле (10-6 Тл)
образцы (время обработки варьировали в интервале 20 – 10080 минут) подвергали
разложению в контактном электрическом поле (300 В/мм, материал контактов – галлий).
Ориентация образцов в магнитном и электрическом полях показана на рис. 1. Для
создания сверхслабого магнитного поля использовали соленоид, подключенный через
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делитель напряжения к источнику постоянного тока, помещенный в магнитный экран из
меди.

Рис. 1. Ориентация кристалла азида серебра в магнитном поле:
Е – напряженность электрического поля; Н – напряженность магнитного поля
После чего проводили количественный анализ продуктов разложения по анионной
подрешетке, используя метод Хилла и внешнего газовыделения (кристалл в этом случае
находился под слоем вазелинового масла и наблюдался под микроскопом) [4].
Время до взрыва образца определяли по секундомеру, который включался
одновременно с источником питания постоянного тока.
Взрывную чувствительность определяли как время задержки взрыва, при котором с
достоверностью 50 % можно фиксировать факт взрыва образца, определяемого по
вспышке или звуковому сигналу. Эксперименты проводили при комнатной температуре.
На каждую точку экспериментальных зависимостей брали не менее 8-10 образцов.
Предварительная обработка кристаллов азида в магнитном поле указанной напряженности с
последующим запуском реакции разложения контактным электрическим полем дает результаты,
из которых видно, что максимальное количество выделившегося газа почти в 2 раза превосходит
таковые значения без обработки магнитным полем.
Даже без инициирования реакции разложения электрическим полем в образцах,
обработанных в сверхслабом магнитном поле, при последующем растворении в тиосульфате
натрия обнаруживаются газообразные продукты разложения, то есть сверхслабое магнитное
поле ускорило естественный процесс «старения» кристаллов.

Кристалл «запомнил» действие магнитного поля. Предположительно одним из
элементов, на который наиболее эффективно оказывает влияние магнитное поле, может
быть азид-ион, испытывающий прецессию с разной частотой в зависимости от величины
магнитного поля, увеличивая или уменьшая тем самым время образования продуктов
химической реакции.
Вторая серия опытов: одновременное действие контактного электрического и
магнитного полей. В этом случае кристалл под слоем вазелинового масла находился
между полюсами постоянного магнита на столике микроскопа (фиксировали объем
выделившихся пузырьков газа в единицу времени). Из результатов экспериментов,
представленных на рис. 2 можно отметить, что магнитное поле не изменяет
максимальную скорость электрополевого разложения, но время перехода медленного
разложения во взрывное уменьшается в 2 раза. Вероятность взрывного очувствления
образцов под действием контактного электрического поля в присутствии сверхслабого
магнитного поля составляет 98% (после 3 минут воздействия).
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Рис. 2. Зависимость скорости газовыделения в кристаллах азида серебра от времени
воздействия электрическим полем (300 В/мм) – кривая 1; при совместном действии
контактного электрического поля (300 В/мм) и магнитного поля (10-5 Тл) – кривая 2
Таким образом, экспериментально показано, что слабое магнитное поле можно
рассматривать как «катализатор» химической реакции и как инструмент управления
процессом разложения энергетических материалов.
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ИCСЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВВЕДЕННОЙ ПРИМЕСИ
НА РАЗЛОЖЕНИЕ КРИСТАЛЛОВ АЗИДА СЕРЕБРА
Ильина М. А., Сугатов Е. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
specproc@kemsu.ru
В работе обсуждены основные закономерности процесса медленного разложения под
действием постоянного магнитного, контактного электрического полей и УФ-облучения
в области собственного поглощения в нитевидных кристаллах азида серебра,
допированных ионами железа и свинца. Количественное содержание введенной примеси
определяли методом атомно-эмиссионной спектроскопии (атомно-эмиссионный
спектрометр с индивидуально-связанной плазмой iCAP 6500). Количественный анализ
продуктов разложения проводили волюмометрическими методами (метод Хилла,
внешнего газовыделения). Дислокационную структуру идентифицировали методом
селективного травления. Получены экспериментальные результаты по влиянию
2130

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
дополнительно введенной примеси свинца и железа на инициирование реакции
разложения и распределение газообразных продуктов разложения в нитевидных
кристаллах азида серебра. Установлено эффективное влияние допированной примеси на
характер протекания реакции твердофазного разложения в энергетических материалах.
На основании полученных экспериментальных результатов предложен способ
управления стабильностью кристаллов азида серебра с помощью дополнительного
введения примеси железа и свинца, Практическая значимость настоящего исследования
определяется возможностью использования полученных экспериментальных
результатов для целенаправленного управления стабильностью и реакционной
способностью азида серебра, а также других взрывоопасных материалов, изготовленных
на их основе.
Ключевые слова: разложение, азиды тяжелых металлов, нитевидные кристаллы,
дефектная структура.
RESEARCH OF INFLUENCE OF FOLLOW-UP INJECTED IMPURITY ON
DECOMPOSITION OF CRYSTALS OF SILVER AZIDE
Ilina M. A., Sugatov E. V.
Kemerovo State University
specproc@kemsu.ru
This paper considers the main characteristic of the process of a sluggish decomposition under
the influence of the constant magnetic, contact electric fields as well as UF-radiations in the
field of characteristic absorption in silver azide whiskers injected with ions of iron and lead.
The quantitative content of injected impurity was determined by method of an atomic emission
spectroscopy (an atomic emission spectroscopy iCAP 6500 with the individual bounded
plasma). The quantitative analysis of products of decomposition was carried out by volumetric
methods (the Hill method, and the method of external gas emission). The dislocation structure
was identified by method of the selection etching. The experimental results on influence of
follow-up injected impurity of lead and iron on initiation of a decomposition reaction and
distribution of light-end products of decomposition in silver azide whiskers are received.
Efficient influence of injected impurity on a history of reaction of solid-phase decomposition
in power materials is established. On the basis of the received experimental results the way of
management of stability of crystals of silver azide by means of padding introduction of impurity
of iron and lead is offered, the Practical significance of the real research is defined by possibility
of use of the received experimental results for targeted management of stability and reactivity
of silver azide, and also other explosive materials made on their basis.
Key words: decomposition, azides of heavy metals, whiskers, the defect structure.
Целью работы является изучение перспективности использования целенаправленного
легирования для управления реакционной способностью кристаллов азида серебра.
Актуальность настоящего исследования определяется научным интересом к
уточнению физических механизмов разложения кристаллов азида серебра в различных
физических полях [1,2].
Проведены исследования влияния примеси свинца и железа на медленное разложение
кристаллов азида серебра.
Объектами настоящего исследования являются нитевидные кристаллы азида серебра,
выращенные по известной методике Ф.И. Иванова [3] и имеющие средние размеры
100,10,03 мм3.
В нитевидных кристаллах азида серебра известен качественный и количественный
состав примесей положительных ионов металлов: Cu2+, Fe3+, Al3+, Bi3+, Pb2+, Ca2+, Si4+,
Ti2+, Mg2 с концентрацией 3∙10-5÷10-4 мольных процентов. Для дополнительного
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введения примеси свинца и железа, вещество, содержащее допирующий ион, брали в
количестве от 0,1 до 1 вес.%, растворенных в воде, к содержанию азида серебра в бюксе.
Количество вещества, содержащего допирующий ион, помещали в бюкс и приливали в
аммиачный раствор азида серебра. Количественное содержание введенной примеси
определяли методом атомно-эмиссионной спектроскопии (атомно-эмиссионный
спектрометр с индивидуально-связанной плазмой iCAP 6500).
Для инициирования реакции разложения использовали (рис. 1): контактное
электрическое поле (300 В/мм, контакт  галлий); УФ-облучение в области собственного
поглощения (365 нм, 1,924∙1015 квант/см2∙с); магнитное поле (постоянные магниты до 0,3
Тл). Напряженность магнитного поля задавали с помощью изменения расстояния между
полюсами магнита. Магнитная индукция измерялась тесламетром (чувствительность 105
Тл).

Рис. 1. Схема эксперимента для исследования разложения нитевидных кристаллов: а
– в контактном электрическом поле (1  кристалл, 2  слюдяная подложка, 3  место
нанесения галлиевых контактов, 4 – место нанесения клея); б – в магнитном поле до 0,3
Тл (1  полюса электромагнита либо постоянного магнита, 2  подложка с образцом); 3
 при УФ облучении (1 – кристалл, 2 – слюдяная либо стеклянная подложка, 3 –
ртутная лампа ДРШ-100)
Количественный анализ продуктов разложения проводили волюмометрическими
методами (метод Хилла, внешнего газовыделения) [4]. Положение дислокаций
определяли методом селективного травления (ямок травления).
Экспериментально установлено, что увеличение концентрации ионов железа и свинца
усиливает реакционную способность образцов азида серебра и делает их менее
стабильными при хранении.
Дополнительное введение ионов свинца приводит к хрупкости кристаллов и такие
образцы не пригодны для длительного хранения.
Кроме того, введение дополнительной примеси в кристаллы азида серебра приводит
к активизации разложения всех граней кристалла.
О реакционной способности кристаллов азида серебра с дополнительно введенными
примесями, мы будем судить по времени образования реакционных областей.
Реакционные области (места выходов дислокаций на поверхность, окруженные
облаком Коттрелла, в состав которого входят и примесные дефекты) в кристаллах азида
серебра с фоновым содержанием примеси образуются примерно через 60 секунд после
введения дислокаций [1]. При этом учтем, что дислокации в кристаллах азида серебра
имеют отрицательный заряд, а примесь – положительно заряжена, в результате чего
возможно электростатическое взаимодействие между ними, что способствует
образованию реакционных областей.
Экспериментально показано, что введение в кристалл дополнительной примеси
свинца или железа изменяет время образования реакционной области (время появления
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реакционной способности, определяемое по выделению газообразных продуктов или
ямки травления).
На рисунке 2 показана зависимость времени появления реакционной способности
(РО) от концентрации дополнительно введенной примеси свинца. Аналогичная
зависимость наблюдается и для образцов с примесью железа.

Рис. 2. Зависимость времени образования реакционной области (РО) в кристаллах азида
серебра от % содержания дополнительно введенной примеси свинца (кривая 2); точка 1
соответствует времени образования РО в образцах с фоновой примесью
Согласно экспериментальным результатам графика на рис. 2, время образования
реакционных областей в зависимости от увеличения концентрации примеси можно
изменять в пределах от 60 до 10 секунд.
Многие исследователи азидов считают, что реакция разложения в анионной
подрешетке азида серебра происходит при локализации двух дырок на катионной
вакансии. А концентрация анионных и катионных вакансий определяется концентрацией
примеси в азиде серебра и должна определяться концентрацией двухзарядных катионов,
например, Pb2+. Следовательно, чем больше концентрация примеси, тем быстрее
образуется РО. После образования реакционных областей, которые также фиксируются
с помощью ямок травления, кристалл азида серебра становится реакционноспособным,
т.е. подвергается разложению в электрическом, магнитном полях, при УФ-облучении.
Литература и источники
1. Крашенинин, В. И. Способы управления стабильностью азида серебра / В. И.
Крашенинин, Л. В. Кузьмина, Е. Г. Газенаур, О.В. Целыковская // Ползуновский
Вестник. – 2009. – № 3. – 48–51.
2. Крашенинин, В. И. О колебательном характере пост-процессов при
электрополевом разложении нитевидных кристаллов азида серебра / В. И. Крашенинин,
А. П. Родзевич, Е. Г. Газенаур, Л. В. Кузьмина, В. Г. Гритчина // Вестник КемГУ –
2012. – №1 (49). – С. 244-248.
3. Иванов, Ф.И. О выращивании нитевидных кристаллов азидов серебра и свинца. /
Ф. И. Иванов, Л. Б. Зуев, М. А. Лукин, В. Д. Мальцев // Кристаллография. 1983. – Т. 28.
– №1. – С. 194-196.
4. Heal H. G. A microgazometric procedure // Nature. 1953. v. 172. P. 30.
Научный руководитель – д.ф.-м.н., профессор Кузьмина Л.В., ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет»
2133

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОГЛОЩЕНИЯ И РАССЕЯНИЯ
НАНОЧАСТИЦ МЕДИ НА ВТОРОЙ ГАРМОНИКЕ НЕОДИМОВОГО ЛАЗЕРА
Газенаур Н. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
kriger@kemsu.ru
В работе рассчитаны коэффициенты эффективности поглощения и рассеяния
наночастиц меди в тетранитратапентаэритрите для длины волны 532 нм (вторая
гармоника неодимового лазера). Показано, что зависимость коэффициента
эффективности поглощения от радиуса наночастицы имеет выраженный максимум 3.27
при значении радиуса 30.11 нм и хорошо описывается функцией Гаусса при средне
квадратичном отклонении 14.92 нм. Значения коэффициентов эффективности
поглощения в диапазоне радиусов наночастиц 100 - 150 нм практически постоянны (2.35)
и с увеличением размера наночастиц меди медленно убывает. Показана перспективность
использования меди радиуса 30 нм в исполнительных устройствах, использующих
поглощающие свойства наночастиц.
Ключевые слова: оптические свойства, показатель поглощения, теория Ми,
коэффициент эффективности поглощения, наночастицы меди.
EFFECTIVENESS RATIO OF ABSORPTION AND SCATTERING OF
NANOPARTICLES OF COPPER ON THE SECOND HARMONICA OF THE
NEODYMIUM LASER
Gazenaur N. V.
Kemerovo State University
kriger@kemsu.ru
In work effectiveness ratio of absorption and scattering of nanoparticles of copper in a
tetranitratapentaeritrit for a wavelength of 532 nanometers (the second harmonica of the
neodymium laser) are calculated. It is shown that dependence of effectiveness ratio of
absorption on the radius of a nanoparticle has expressed at most 3.27 at value of the radius of
30.11 nanometers and is well described by function of Gauss at standard deviation of 14.92
nanometers. Values of effectiveness ratio of absorption in the range of radiuses of nanoparticles
of 100 - 150 nanometers are almost constant (2.35) and with increase in the size of nanoparticles
of copper sluggishly decreases. Prospects of use of copper of the radius of 30 nanometers in the
actuation mechanisms using the absorbing properties of nanoparticles are shown.
Key words: optical behavior, absorption index, Mi's theory, effectiveness ratio of absorption,
copper nanoparticle.
Разработка энергетических материалов для капсюльных составов оптических
детонаторов является актуальной задачей, так как приводит к повышению безопасности
использования функциональных устройств на их основе. В работе [1, с. 64] показана
принципиальная возможность использования вторичных взрывчатых веществ,
содержащих светопоглощающие наночастицы металлов, в качестве капсюля
оптического детонатора. Введение наночастиц алюминия [2, с. 807, 3, с. 215], никеля [4,
с. 343], кобальта в тетранитратапентаэритрит (ТЭН) позволяет снизить критическую
плотность энергии их лазерного инициирования более чем в 100 раз. В отличие от
металлов группы железа [4, с. 344] и алюминия [2, с. 807, 3, с. 215], где максимальные
коэффициенты эффективности поглощения (Qabs) не превышают 2.5, для наночастиц
серебра максимальные значения Qabs более 16 [5, с. 96], однако спектральная
чувствительность этих наночастиц в матрице ТЭНа [6, с. 95] далека от практически
реализуемой длины волны второй гармоники неодимового лазера. Цель работы: оценка
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оптических характеристик наночастиц меди в матрице ТЭНа на длине волны второй
гармоники неодимового лазера, оценка оптимальных значений радиуса наночастиц для
их использования в капсюле оптического детонатора. Достижение поставленной цели
экспериментальным методом даже для одного радиуса наночастицы является очень
трудоемкой задачей. Поэтому коэффициенты эффективности поглощения
наночастицами радиуса R рассчитывались в рамках теории Ми.
Особенности расчета изложены в работе [7, с. 89], значение комплексного показателя
преломления (mi) меди на длине волны второй гармонике неодимового лазера составило
mi = 0.8644 - 2.4076i [8, с. 90]. Рассчитанные при значении коэффициента преломления
прозрачной матрицы (ТЭНа) 1.54 [6, с. 96] зависимости Qabs (R) для длины волны 532 нм
приведены на рис. 1. Рассчитанная зависимость Qabs(R) имеет максимум, в районе
которого её можно приближенно описать функцией Гаусса:
 R  Rm 2 
Qabs R   Qmax exp 
(1)
,
2
2  r 

где r = 14.92 нм – параметр, определяющий ширину пика поглощения (1); Qmax = 3.2724
– максимальное значение Qabs при радиусе наночастицы меди Rm = 30.11 нм,
следовательно, сечение поглощения наночастиц меди радиуса 30 нм более чем в три раза
превышает геометрическое. При R > Rm происходит уменьшение Qabs (рис. 1).

Рис. 1. Рассчитанная зависимость коэффициента эффективности поглощения
наночастиц меди от радиуса для длины волны 532 нм
Зависимость Qabs(R) для нанокомпозита ТЭН-медь является типичной, и близкой к
соответствующим зависимостям для наночастиц металлов в матрице ТЭНа [9, с. 221].
Однако для наночастиц меди наблюдается узкая плазмонная полоса при значительно
меньшем радиусе наночастицы. Для наночастиц никеля, кобальта, алюминия типичны
широкие полосы при Rm = 42-45 нм [10, с. 752]. Максимальные значения Qabs для этих
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металлов значительно ниже, чем для наночастиц меди. Так для алюминия Qabs = 0.7 [10,
с. 751], никеля Qabs = 2.1 [4, с. 344], кобальта Qabs = 1.8 [9, с. 220]. Для наночастиц золота
и серебра плазмонные полосы подобны меди. Так для наночастиц золота для длины
волны 532 нм Qabs = 4.878 при радиусе включения 22 нм [11, с. 56]. Максимум
плазмонные полосы сдвинут в синюю область и для длины волны второй гармоники

Рис. 2. Зависимость Qsca(R) наночастиц меди для второй гармоники
неодимового лазера
неодимового лазера 532 нм Qabs = 4.878 при радиусе наночастицы 35 нм [11, с. 56].
Значение увеличения освещенности в композите на основе прозрачной матрицы и
наночастиц металлов определяется массовой концентрацией включений и значениями
коэффициентов эффективности рассеяния (Qcsa) наночастиц [10, с. 751]. На рис. 2
представлена рассчитанная в рамках теории Ми зависимость коэффициентов
эффективности рассеяния от радиуса наночастиц меди.
Максимум Qcsa попадает в район 135 нм и составляет 2.35, но в отличии от
коэффициента поглощения, максимум практически не выражен и в диапазоне 100-150
нм Qcsa = const. Для радиуса 30 нм Qcsa = 1, следовательно, минимальные значения
критической плотности энергии инициирования взрывного разложения нанокомпозитов
на основе тэна и меди определяются не только большим значением коэффициента
эффективности поглощения на этой длине волны, но и достаточно большим Qcsa. Расчет
освещенности в образце и закономерностей взрывного разложения материалов на основе
ТЭНа и наночастиц меди предполагается провести в следующих работах.
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Получены наноструктурированные твердые растворы металлов систем железокобальт-никель; определены фазовый состав, структурные параметры, распределение
частиц по размерам металлов.
Ключевые слова : наноразмерные системы переходных металлов, фазовый состав
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PHASE DIAGRAMS FOR Fe-Co-Ni SISTEM
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It is shown the possibility to synthesize nanostructured solid solutions of the metal. In
addition, phase composition, structural characteristics and the particle size distribution are
investigated.
key words : nanosystem 3D-metal, phase structure
Результатом массива исследований является срез диаграммы фазовых состояний
(ДФС) наноструктурированной системы Fe-Co-Ni, отвечающий условия получения [15].
Рассмотрение этих ДФС совместно с полученными в 2010-2011 г.г. и уточненными в
последующем аналогичными срезами ДФС Fe-Co, Fe-Ni и Co-Ni позволило также
впервые рассмотреть общий вопрос об особенностях этих диаграмм, отличиях их от
фазовых диаграмм соответствующих массивных систем и проанализировать причины
этих отличий [2,5].
Основная особенность ДФС для изучаемой системы заключается в несоответствии
срезам фазовых диаграмм массивных систем в равновесном состоянии, отвечающим
температурам получения исследуемых образцов (рис. 1). Для системы в
наноструктурированном состоянии двухфазная зона существования ОЦК+ГЦК структур
заметно шире, чем для макроразмерных систем.

Рис. 1. Диаграмма фазовых состояний наноструктурированной системы Fe-Co-Ni в
сопоставлении с ДФС и фазовыми диаграммами двухкомпонентных
систем Fe-Co, Fe-Ni и Co-Ni
Наряду с этим была обнаружена еще одна, ожидаемая для ДФС
наноструктурированных систем в силу их неравновесности особенность – формирование
достаточно широкой, запрещенной для равновесных систем правилом фаз Гиббса
области трехфазности, устойчивой при нормальных условиях в течение, по меньшей
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мере, полутора лет. С нарушением в неравновесных наноразмерных системах правила
фаз Гиббса связана также и обнаруженная особенность двухфазности ГПУ+ГЦК в
области составов бедных железом и никелем.
При прогреве образцов происходит потеря наноразмерности и изменение фазовой
структуры, ввиду чего ДФС приближается к виду для массивных систем. Изменения
положений границ фазовых областей качественно соответствуют переходу системы в
высокотемпературные массивные состояния.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-03-31648 мол_а) и
Министерства образования и науки РФ (госзадание 2014/64).
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восстановлением
гидразингидратом
и
тетрагидроборатом из раствора ее соли. Рентгенофазовым анализов определили
структуру полученных образцов. Средний размер частиц определили по данным
малоуглового рентгеновского рассеяния. Диапазон размеров, которых лежит в области
40-80 нм.
Ключевые слова : абсорция металлических наночастиц, медные наночастицы,
получение наночастиц

2139

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
METHOD OF PRODUCING NANOPARTICLES OF COPPER
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Copper nanoparticles are obtained by reduction with hydrazine hydrate and tetrahydroborate
solution of its salt. X-ray analysis determined the structure of the obtained samples. The average
particle size determined according to the X-ray small-angle scattering. Size range, which lies
in the range of 40-80 nm.
Key words :metal nanoparticles absorption, copper nanoparticles, synthesis of
nanoparticles.
Наноразмерные металлы с регулируемой формой и размерами находят все большее
применение в микроэлектронике (оптических, электронных устройствах) [1-3],
химических и биохимических сенсорах [4-5], используются для модификации
поверхности металлических материалов, а также расширяются возможности для
создания на их основе новых эффективных катализаторов [6]. Особое внимание
уделяется методам получения наноразмерных частиц, спектр которых постоянно
расширяется. При этом одной из важнейших проблем является синтез стабильных
наночастиц заданного размера.
Известны различные методы химического восстановления наночастиц меди. Так, в
работе [7] наноразмерную медь получали восстановлением ионов металлов
биологически активным веществом в обратных мицеллах, но из-за образования оболочки
мицеллы создается ограничение для роста агрегатов, что позволяет получать только
частицы определенного размера. В работе [8], получали частицы меди разного размера
(3-7 нм до 14-22 нм) восстановлением сульфата меди и аскорбиновой кислоты в водной
среде и в растворе этиленгликоля (в качестве восстановителя использовался борогидрид
натрия), что в результате привело к загрязнению наночастиц меди оксидом меди (I). При
этом относительное содержание оксида меди (I) изменялось от 11,5 до 44,1% в
зависимости от условий реакции. Известна также работы, где получают наночастицы
меди, защищенные от окисления, при химическом синтезе в системе прямых и обратных
мицелл при радиационно-химическом синтезе [9].
Проведен анализ методов получения наноразмерных частиц меди, свободных от
оксидной пленки. Получены наночастицы меди восстановлением гидразингидратом и
тетрагидроборатом из раствора ее соли [10-13]. Рентгенофазовым анализов определили
структуру полученных образцов. Средний размер частиц определили по данным
малоуглового рентгеновского рассеяния. Диапазон размеров, которых лежит в области
40-80 нм.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-03-31648 мол_а) и
Министерства образования и науки РФ (госзадание 2014/64).
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НАНОПОРОШКА НИКЕЛЯ
Колмыков Р. П.
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kolmykoff.roman@yandex.ru
В работе исследован химический состав наноструктурированного порошка кобальта
методом оптико-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой в
жидкостном исполнении.
Определен индивидуальный примесный состав наноструктурированного порошка
кобальта: никель, алюминий, кальций, магний, марганец, натрий, фосфор, свинец,
олово, хром, железо, цинк.
Ключевые слова: ОЭС ИСП, кобальт, наноструктурированный
ELEMENT ANALYSIS OF NICKEL NANOPOWDER
Kolmykov R. P.
Kemerovo State University
kolmykoff.roman@yandex.ru
In this work we have studied the chemical composition of nickel nanopowder by optical
emission spectrometry with inductively coupled plasma in a liquid version.
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Individual impurity composition of nickel nanopowder (cobalt, chromium, iron, copper,
zinc) is detected.
Key words: ICP-OES, cobalt, nanostructured
Нанопорошки никеля – химически активные порошковые металлические материалы
с высокоразвитой поверхностью [1-5]. В ходе синтеза таких порошков используются
химически чистые реактивы [5-14], однако и у таких реактивов имеются примеси.
Высокая развитая поверхность нанопорошков способствует адсорбции и хемосорбции
примесей. Содержание примесей оказывает неблагоприятное воздействие на качество
нанопорошков. Поэтому актуальным представляется исследование элементного состава
нанопорошка никеля.
Элементный состав нанопорошков никеля изучен методом оптико-эмиссионной
спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой в классическом жидкостном
исполнении, также как и в [11].
Определение элементного состава основных компонентов и примесей исследуемых
наноструктурированных порошков проводили при использовании градуировочных
зависимостей с максимальной концентрацией основных определяемых компонентов
кобальта и никеля 20 ppm (мг/л).
Для количественного определения элементов в смеси была использована
аналитическая линия никеля средней интенсивности и наиболее яркие аналитические
линии
элементов-примесей.
Результаты
градуировки
атомно-эмиссионного
спектрометра приведены на рис. 1.
Коэффициенты аппроксимации R2 близятся к 1, что позволяет принять линейные
калибровки для определения концентраций определяемых компонентов.
С использованием полученных градуировок проводилось количественное
определение элементного состава нанопорошка никеля. Результаты анализа
нанопорошка никеля приведены в табл. 1. Определен характерный примесный состав
нанопорошка никеля: кобальт, железо, хром, медь, цинк.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, в рамках госзаказа
№2014/64. В работе использовано оборудование Кемеровского государственного
университета и Центра коллективного пользования Кемеровского научного центра в
рамках соглашения о НОЦ «Химическое материаловедение».
Таблица 1
Результаты элементного анализа нанопорошка никеля
элемент
λ, нм
W, %
Co

228,616

0,024±0,006

Cr

283,563

0,110±0,003

Cu

324,754

0,016±0,006

Fe

259,940

0,011±0,001

Ni

216,566

99,7±0,4

Zn

213,856

0,130±0,002

Итого:

99,9±0,4
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Рис. 1. Градуировочные зависимости определенных элементов
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ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ПОРОШКА
КОБАЛЬТА
Колмыков Р. П.
Кемеровский государственный университет
kolmykoff.roman@yandex.ru
В работе исследован химический состав наноструктурированного порошка кобальта
методом оптико-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой в
жидкостном исполнении.
2144

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Определен индивидуальный примесный состав наноструктурированного порошка
кобальта: никель, алюминий, кальций, магний, марганец, натрий, фосфор, свинец,
олово, хром, железо, цинк.
Ключевые слова: ОЭС ИСП, кобальт, наноструктурированный.
CHEMICAL ANALYSIS OF COBALT NANOSTRUCTURED POWDER
Kolmykov R. P.
Kemerovo State University
kolmykoff.roman@yandex.ru
In this work we have studied the chemical composition of nanostructured cobalt powder by
optical emission spectrometry with inductively coupled plasma in a liquid version.
Individual impurity composition of the nanostructured powder of cobalt (nickel , aluminum ,
calcium, magnesium , manganese , sodium, phosphorus, lead , tin, chromium, iron , zinc) is
detected.
Key words: ICP-OES, cobalt, nanostructured.
Наноструктурированные порошки кобальта – химически активные материалы с
высокоразвитой поверхностью [1-5]. В ходе синтеза таких порошков используются
химически чистые реактивы [5-14], однако у таких реактивов имеются примеси. Развитая
поверхность наноструктурированных порошков способствует адсорбции и хемосорбции
примесей. Содержание примесей оказывает неблагоприятное воздействие на качество
наноструктурированных порошков. Таким образом, актуален их химический анализ.
Химический состав наноструктурированных порошков кобальта изучен методом
оптико-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой в классическом
жидкостном исполнении [11].
Определение элементного состава основных компонентов и примесей исследуемых
наноструктурированных порошков проводили при использовании градуировочных
зависимостей с максимальной концентрацией основного определяемого компонента
кобальта 20 ppm. Максимальная концентрация элементов примесей в градуировочных
прямых составляла 5 ppm.
Для количественного определения элементов в смеси была использована
аналитическая линия кобальта средней интенсивности и наиболее яркие аналитические
линии
элементов-примесей.
Результаты
градуировки
атомно-эмиссионного
спектрометра приведены в табл. 1.
Коэффициенты аппроксимации R2 близятся к 1, что позволяет принять линейные
калибровки для определения концентраций определяемых компонентов.
С использованием полученных градуировок проводилось количественное
определение элементного состава наноструктурированного порошка кобальта.
Результаты анализа приведены в табл. 2. Определен индивидуальный примесный состав
наноструктурированного порошка кобальта: никель, алюминий, кальций, магний,
марганец, натрий, фосфор, свинец, олово, хром, железо, цинк.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, в рамках госзаказа
№2014/64. В работе использовано оборудование Кемеровского государственного
университета и Центра коллективного пользования Кемеровского научного центра в
рамках соглашения о НОЦ «Химическое материаловедение».
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Таблица 1.
Градуировочные зависимости определенных элементов
Коэффициент
Уравнение
элемент
λ, нм
аппроксимации
градуировки
R2
Al
167,079
y = 635,83х
0,9998
Ca

393,366

y = 190491х

0,9998

Co

238,892

y = 2151,8х

0,9997

Cr

283,563

y = 348,05х

0,9999

Fe

259,940

y = 3536,8х

0,9999

Mg

279,553

y = 84932х

1

Mn

257,610

y = 20655х

1

Na

588,995

y = 11876х

1

Ni

221,647

y = 18079х

1

P

177,495

y = 616,05х

1

Pb

220,353

y = 3688,7х

1

Sn

189,989

y = 3799,3х

1

Zn

213,856

y = 32553х

1

Таблица 2.
Результаты элементного анализа наноструктурированного порошка кобальта
элемент
λ, нм
W, %
Al

167,079

0,072±0,005

Ca

393,366

0,052±0,001

Co

228,616

99,1±0,3

Cr

283,563

0,19±0,05

Fe

259,940

0,21±0,02

Mg

279,553

0,017±0,002

Mn

257,610

0,027±0,001

Na

588,995

0,11±0,01

Ni

216,566

0,292±0,005

P

177,495

0,017±0,003

Pb

220,353

0,0012±0,0004

Sn

189,989

0,0037±0,0002

Zn

213,856

0,0032±0,0005

Итого:

100,1±0,4
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ОПТИЧЕСКИЙ ДЕТОНАТОР НА ОСНОВЕ КОМПОЗИТОВ ТЭН–НИКЕЛЬ И
ГЕКСОГЕН-НИКЕЛЬ
Иващенко Г. Э.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
kriger@kemsu.ru
В статье проведено обсуждение перспективы разработки оптических детонаторов на
основе
штатных
бризантных
взрывчатых
веществ
гексогена
–
циклотриметилентринитрамина
и
тэна
–
пентаэритритатетранитрата
сенсибилизированными светопоглощающими наночастицами никеля. Сформулирована
микроочаговая модель процесса, рассчитаны кинетические закономерности разложения
при одинаковой плотности энергии. Сделан вывод, что нанокомпозиты гексоген-никель
более чувствительны к действию лазерного импульса.
Ключевые слова: оптический детонатор, наночастицы никеля, гексоген, тэн,
микроочаговая модель.
OPTICAL DETONATOR BASED ON COMPOSITES
PETN– NICKEL AND RDX – NICKEL
Ivashenko G. E.
Kemerovo State University
kriger@kemsu.ru
The article discussed prospects of development of optical detonators based on standard high
explosives (RDX- cyclonite and PETN - pentaerythritol tetranitrate). They were undergone
sensibilisation by light-absorbing nickel nanoparticles. The microcenter heat explosion model
was formulated. Kinetics of decomposition with the same energy density was calculated. In
conclusion the RDX-nickel nanocomposites are more sensitive to the laser pulse.
Key words: optical detonator,nickel nanoparticles, RDX, PETN, microcenter heat explosion
model.
Энергетические материалы, селективно чувствительные к лазерному излучению,
являются перспективной основой создания оптических детонаторов [1, c. 14]. В
настоящее время разработаны оптические детонаторы на основе азида серебра [1, c. 14].
Низкая селективность оптических детонаторов на его основе может приводить к
несанкционированному срабатыванию [2, c. 52, 3, c. 470]. Одним из основных
направлений разработки оптических детонаторов является создание композитов на
основе существующих бризантных взрывчатых веществ и светочувствительных добавок
наночастиц металлов [4, c. 803, 5, c. 194]. Взрывчатое разложение может являться итогом
экспоненциального увеличения концентрации реагентов в результате реализации
цепного механизма химической реакции [6, c. 3, 7, c. 39]. Либо – результатом теплового
взрыва.
В работах [8, c. 215, 9, c. 64] показано, что добавки наночастиц алюминия, кобальта
позволяют значительно (в десятки раз) снизить критическую плотность энергии
лазерного инициирования пентаэритритатетранитрата (тэна) (пентрит, ниперит
(CH2ONO2)4C,). Бризантные взрывчатые вещества (ВВ), содержащие наночастицы
металлов, являются перспективным материал для капсульных составов оптических
детонаторов. Одним из наиболее используемых ВВ является гексоген ([(CH2)3N3NO2]3
(RDX, T4)), однако закономерности инициирования этого материала содержащего
светопоглощающие наночастицы металла, лазерным излучения не исследована. Поэтому
сравнительное исследование закономерностей импульсного взрывного разложения
композитов тэн-никель и гексоген-никель представляет большой интерес. Цель работы:
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оценить параметры микроочаговой модели процесса взрывчатого разложения гексоген–
никель, рассчитать и сравнить кинетические закономерности инициирования
нанокомпозитов тэн–никель и гексоген–никель при одинаковой плотности энергии.
Модель разогрева наночастиц лазерным излучением
Система дифференциальных уравнений, описывающих процессы кондуктивного
теплопереноса в наночастице и в среде сферической симметрии, а также тепловыделение
за счет химической реакции имеет вид [8, c. 212, 10, c. 342]:
  2T 2 T 
 E 
T
nQ
  k 0
 , x  R
 a   2  
 exp  
t
x x 
c
 k BT 
 x
 E 
n
 ,
 k 0 n  exp  
x  R,
n  1,
(1)
t
 k BT 
  2T 2 T 
T
,
 a M   2  
x  R.
t
x x 
 x
Где T – температура, E – энергия активации процесса разложения, k0 – предэкспонент,
Q – тепловой эффект химической реакции разложения ВВ, a и a M – коэффициенты
температуропроводности ВВ и никеля, R – радиус включения, n – относительная
концентрация реагента. Использование сферической симметрии связано с
особенностями взаимодействия света с прессованными образцами энергетических
материалов [11, c. 95]. Лазерное излучение претерпевает многократные отражения на
границах зерен и наночастицах металлов [11, c. 95, 12, c. 687]. Поэтому каждый из
квантов света испытает несколько актов отражения и происходит усреднение
освещенности по направлениям, что и позволяет использовать при расчетах
сферическую симметрию [13, c. 221]. На границе наночастица – ВВ x  R происходит
поглощение излучения, что приводит к следующему граничному условию:
T
T
J ( t )  cM a M 
 ca 
0
(2)
x xR 0
x xR 0
где c и cM - объемная теплоемкость матрицы и материала включения, J (t ) – поглощаемая
плотность мощности излучения лазерного импульса [14]. Моделирование процессов
взрывного разложения системы при лазерном разогреве наночастиц проводили при
следующих значениях параметров: c =2.221 Дж/см3K, a =1.1∙10-3 см2с-1 , Е=196.6
кДж/(моль·К), k0 =6.3·1019 с-1, Q=2.23 КДж/см3 (тэн) [14]; c=2.261 Дж/см3K, a
=0.446∙10-3 см2с-1, Е =197.3 кДж/(моль·К), k0 =2.02·1018 с-1, Q=3.792 КДж/см3 (гексоген)
[14]. Теплоёмкость никеля сМ=3.95 Дж/см3K, температуропроводность – a M = 0.23 м2с1
. На границе никель–ВВ (х=R) происходит поглощение излучения, что приводит к
граничному условию:
(3)
J (t )    QabsR 2ki H 0  exp  ki2t 2 ,
7 -1
где ki=8.325∙10 с – параметр, соответствующий длительности импульса на полувысоте
20 с. В этой работе Qabs=1 (коэффициент эффективности поглощения). На границе
рассматриваемой области (наночастица и слой энергетического материала толщиной 7R)
задавалось условие первого рода T=300K [15, c. 878].
На рис. 1 представлены результаты моделирования кинетических закономерностей
нагревания композита гексоген–никель, инициированный импульсным излучением с
плотностью энергии 75 мДж/см2. Радиус наночастицы – 100 нм, близкий к оптимальному
для целого ряда металлов [4-12]. Время отсчитывается от максимума интенсивности
лазерного импульса, как принято в подобных задачах. На графике представлен момент
формирования очага взрывного разложения, который образуется не на границе ВВ –
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наночастица, а в объеме энергетического материала. Время начала формирования очага
реакции в системе гексоген–никель составляет примерно 3,25 нс, что меньше
длительности импульса. Индукционный период реакции, развивающейся по механизму
теплового взрыва – отсутствует. Реакция начинает интенсивно ускорять во время
действия импульса при незначительном превышении критической плотности энергии
импульса. Отсутствие индукционного периода может стать отличительной
характеристикой теплового и цепного взрыва, где после окончания импульса

Рис 1 Формирования очага химической реакции на границе гексоген-никель
Наблюдается выраженный индукционный период [1, c. 15, 2, c. 53]. В тэн–никель очаг
взрывчатого разложения не образуется и происходит только нагрев системы с ее
последующим остыванием [5, c. 198, 6, c. 5]. Следовательно, композиты гексоген-никель
более чувствительны к действию лазерного импульса и является перспективным
материалом для капсюля оптического детонатора.
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РАСЧЕТ ВЗРЫВНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОМПОЗИТОВ
ПЕНТАЭРИТРИТАТЕТРАНИТРАТ-СЕРЕБРО К ПЕРВОЙ ГАРМОНИКЕ
НЕОДИМОВОГО ЛАЗЕРА
Одинцова О. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
kriger@kemsu.ru
В работе проведен расчет взрывной чувствительности пентаэритритатетранитрата
(ТЭНа), содержащего наночастицы серебра. Показано, что существует оптимальный
размер наночастицы, которому соответствует максимальная температура нагрева при
одинаковой плотности энергии импульса. Результаты могут быть использованы для
прогноза стабильности устройств нелинейной оптики, в том числе капсюля оптического
детонатора, при воздействии импульсного лазерного излучения.
Ключевые
слова:
Коэффициент
эффективности
поглощения;
взрывная
чувствительность, наночастицы серебра; пентаэритриттетранитрат; теория Ми,
оптический детонатор.
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CALCULATION OF LASER SENSITIVITY OF THE PENTAERYTHRIOL
TETRANITRATE-SILVER COMPOSITES FOR THE FIRST HARMONIC OF THE
ND:YAG LASER
Odincova O. V.
Kemerovo State University
kriger@kemsu.ru
Calculation of the laser sensitivity of the pentaerythriol tetranitrate, containing silver
nanoparticles, was made in this work. It was shown that there is an optimal size of the metal
nanoparticles, which corresponds to the maximum heating, with the initiating energy density
being equal. The results of the work might be used to predict the stability of the nonlinear optic
systems, for example the stability of the cap of the optical detonator, under the action of the
laser radiation.
Key words: Absorptivity; sensitivity; silver nanoparticles; pentaerythriol tetranitrate; Mie
theory, optical detonator.
Наночастицы серебра широко применяются в различных исполнительных
устройствах: спектрально-селективных покрытиях для поглощения солнечной энергии,
в катализаторах химических реакций, для антимикробной стерилизации. В первом из
них, процессы нагревания светом наночастиц металла играют негативную роль и
приводят к деградации устройств. В оптических детонаторах [1, c. 55], напротив,
нагревание наночастиц металла лазерным импульсом приводит к инициированию
взрывного разложения взрывчатого материала прозрачной матрицы. Оптимизация
состава капсюлей требует поиска материалов с минимальным порогом срабатывания [2,
c. 43, 3, c. 6]. В ряде работ [4, c. 80, 5, c. 14, 6, c. 212] показано, что наночастицы алюминия
позволяют уменьшить на два порядка критическую плотность энергии лазерного
инициирования пентаэритритатетранитрата (тэна) первой гармоникой неодимового
лазера. В работах [7, c. 83, 8, c. 220, 9, c. 195] рассчитаны критические плотности энергии
инициирования взрывного разложения тэна с добавками наночастиц ряда металлов.
Благодаря этому показана принципиальная возможность использования вторичных
взрывчатых вещества, содержащих наночастицы металлов, в качестве капсульных
составов для оптических систем инициирования. Для направленного поиска материала и
форм-размерных характеристик вводимых наночастиц, позволяющих получить
наименьший порог лазерного импульсного инициирования, необходимо провести
моделирование данного процесса. Целью настоящей работы является расчет
закономерностей взрывного разложения нанокомпозитов тэн-серебро при
инициировании импульсом неодимового лазера, зависимости критической плотности
энергии инициирования взрывного разложения от радиуса включения, определение
оптимального размера наночастиц серебра для использования в материале
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Рис. 1. Рассчитанная зависимость коэффициента эффективности поглощения Qabs от
радиуса наночастицы серебра R.
определение оптимального размера наночастиц серебра для использования в материале
капсюля оптического детонатора.
Микроочаговая модель лазерного инициирования
Развитие оптических инициирующих систем приводят как к миниатюризации, так и к
сокращению длительности импульса на полувысоте (τ). В экспериментальной работе
использовался лазер с τ =12 нс [10, с. 99]. При такой длительности лазерного импульса
процессы кондуктивного переноса тепла в матрице и наночастице за время действия
излучения затруднены [11, c. 376]. В случае нанокомпозитов тэна, содержащих
наночастицы металлов попадающий в образец свет претерпевает многократные
отражения на границах зерен. В силу хаотичности актов отражения происходит
усреднение освещенности по направлениям [12, с. 686, 13 с. 751], что позволяет
использовать (как и в работах [1-14]) при расчетах сферическую симметрию, считая
наночастицы также сферическим. Основные процессы, учитываемые в модели, – нагрев
наночастицы лазерным излучением, отвод тепла в энергетический материал и
химическая реакция экзотермического разложения взрывчатого вещества [10, с. 99]:
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где T – температура, E – энергия активации разложения, t – время, k0 = 1.2·1016 с-1
предэкспонент, Q = 9.64 КДж/см3– тепловой эффект реакции, α=1.1·10-3 см2с-1 и αM =
1.73785 см2с-1 коэффициенты температуропроводности тэна и серебра, R – радиус
наночастицы, c = 2.22 Дж/(см3К) и

cM

= 2.468568 Дж/(см3К) – объемные теплоемкости
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материалов матрицы и включения соответственно, n – степень выгорания взрывчатого
вещества, J (t ) - поглощаемая плотность мощности излучения лазерного импульса.
Временная зависимость мощности лазерного импульса описывается функцией Гаусса
[14, c. 475]. Принимая за начало отсчета t положение максимальной мощности импульса,
получаем [15, c. 63]:
2
2 2
(3)
J ( t )    Qabs R ki H 0  exp  ki t ,
7
-1
где ki = 8.3255∙10 с – параметр, соответствующий длительности импульса на
полувысоте 20 нс; Qabs– коэффициент эффективности поглощения наночастицы,
который равен отношению сечения поглощения к геометрическому (πR2), Н0 – плотность
энергии за импульс. Множители уравнения (3) нормируют интеграл от J (t ) по времени
на Н0.
Методика расчета коэффициента эффективности поглощения (Qabs) сферической
наночастицей радиуса (R) описана в работах [1-13]. Основным параметром,
определяющим зависимость Qabs(R) является комплексный показатель преломления (mi),
который значительно зависит от длины волны (λ) и материала наночастицы [8, c. 220]. В
для первой гармонике неодимового лазера рассчитанное значение mi = 0.1623-7.175i.
Рассчитанная зависимость коэффициента эффективности поглощения от размера
наночастицы серебра для первой гармонике неодимового лазера представлена на рис. 1.
Кривая имеют максимум, положение которого составляет Qabs max = 0.0695 при Rmax = 99.4
нм. При меньших радиусах кривая спадает до нуля, причем в пределе r → 0 выполняется
закон Рэлея. При больших радиусах зависимость Qabs(R) линейно уменьшается с
осцилляциями.
Численное решение уравнений модели (1)-(3) выполнялось на сетке с переменным
шагом по координате. Методика описана в работе [11, c. 376] и позволяет корректно
учитывать поглощение света при помощи граничного условия (2). 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. На рис. 2 представлена зависимость
критической плотности энергии инициирования от радиуса наночастицы серебра в
матрице тэна без учета особенностей поглощения света (Qabs = 1). Существует размер
наночастицы (Rm), который при заданной длительности импульса без учета особенностей
поглощения света нагревается до максимальной температуры и обеспечивает минимум
на зависимости H(R). Положение минимума приходится на радиус 60.4 нм и составляет
Hmin=55.6 мДж/см2. Оценим в рамках модели положение минимума. Увеличение
температуры прилегающей к наночастице матрицы взрывчатого вещества определяется
выражением:
2
(4)
dT  T  T0  R H cV  cmVm  ,





где V1  4 R 3 - объем включения, V - прогретый объем тэна на момент окончания
3

импульса, который при толщине прогретого слоя h 
V  4R h  Rh
2

2
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Рис 2. Зависимость критической
плотности энергии инициирования
взрывного разложения от радиуса
наночастицы серебра при Qabs = 1.

Рис 3. Рассчитанные зависимости
критической плотности энергии
инициирования взрывного разложения от
R с учетом Qabs (R).

Полученное в рамках модели (4-5) аналитическое значение радиуса наночастицы Rm,
соответствующего максимальному разогреву наночастицы серебра:
Rm  3c

cm

 h =60 нм

(6)

соответствует расчетному значению (60.4 нм), и значительно меньше Rmax (99.4 нм).
Очевидно, что значение радиуса наночастицы, соответствующему минимуму
зависимости критической плотности энергии инициирования взрывного разложения от
R с учетом Qabs (R) будет находиться между Rm и Rmax. На рис 3. приведена рассчитанная
зависимость H(R) с учетом Qabs (R). Оптимальный радиус наночастицы серебра в тэне,
для которого наблюдается минимальное значение критической плотности
инициирования взрывного разложения импульсом неодимового лазера (0.8473 Дж/см2)
составляет 94.4 нм и значительно ближе к Rmax. Рассчитанное значение критической
плотности энергии инициирования взрывного разложения композитов тэн-серебро
менее 1 Дж/см2, что позволяет использовать их в капсюле оптического детонатора.
Литература и источники:
1. Кригер, В. Г. Влияние эффективности поглощения лазерного излучения на
температуру разогрева включения в прозрачных средах / В. Г. Кригер, А.В. Каленский,
А.А. Звеков и др. // Физика горения и взрыва. – 2012. – Т. 48. - №6. – С. 54-58.
2. Зыков, И. Ю. Учет эффективности поглощения при разогреве нановключений
лазерным излучением / И. Ю. Зыков // Современные фундаментальные и прикладные
исследования. – 2012. – № 3-6. – С. 43-50.
3. Ананьева, М. В. Перспективные составы для капсюля оптического детонатора /
М. В. Ананьева, А.А. Звеков, И.Ю. Зыков и др.// Перспективные материалы. – 2014. – №
7. – С. 5-12.
4. Зыков, И. Ю. Критическая плотность энергии инициирования тэна с добавками
наночастиц алюминия / И. Ю. Зыков // Современные фундаментальные и прикладные
исследования. – 2013. – № 1(8). – С. 79 - 84.
5. Ananyeva, M. V. Comparative analysis of energetic materials explosion chain and
thermal mechanisms / M.V. Ananyeva, V.G. Kriger, A.V. Kalensii et al // Известия ВУЗов.
Физика. – 2012. – Т. 55. – № 11-3. – С. 13 - 17.
2155

ния от
радиуса
включен
ия R.
Длина
волны
532нм,mi
= 0.42312.322i

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
7. Каленский, А. В. Взрывная чувствительность композитов тэн-алюминий к
действию импульсного лазерного излучения /А.В. Каленский, И.Ю. Зыков, М.В.
Ананьева и др. // Вестник КемГУ. – 2014. – № 3-3(59). – С. 211-217.
8. Никитин, А. П. Эффективность поглощения лазерного излучения
наноразмерными включениями металлов в зависимости от длины волны / А.П. Никитин
// Современные фундаментальные и прикладные исследования. – 2012. – № 4(7). – С. 8186.
9. Лукатова, С. Г. Взрывное разложение композитов на основе тэна с наночастицами
золота / С.Г. Лукатова, О.В. Одинцова // Вестник КемГУ. – 2014. – № 4-2 (60). – С. 218222.
10. Ананьева, М. В. Кинетические закономерности взрывного разложения ТЭНа,
содержащего наноразмерные включения алюминия, кобальта и никеля / М.В. Ананьева,
А.В. Каленский, Е.А. Гришаева и др.// Вестник КемГУ. – 2014. – № 1-1(57). – С. 194-200.
11. Каленский, А. В. Влияние длины волны лазерного излучения на критическую
плотность энергии инициирования энергетических материалов / А.В. Каленский, А.А.
Звеков, М.В. Ананьева и др / Физика горения и взрыва. – 2014. – Т. 50. – № 3. – С. 98104.
12. Кригер, В. Г. Процессы теплопереноса при лазерном разогреве включений в
инертной матрице / В.Г. Кригер, А.В. Каленский, А.А. Звеков и др. // Теплофизика и
аэромеханика. – 2013. – Т. 20. – № 3. – С. 375–382.
13. Zvekov, A. A. Regularities of light diffusion in the compo site material pentaery thriol
tetranitrate – nickel / A.A. Zvekov, M.V. Ananyeva, A.V. Kalenskii, A.P. Nikitin //
Наносистемы: физика, химия, математика. – 2014. – Т. 5. – № 5. – С. 685-691.
14. Звеков, А. А. Моделирование распределения интенсивности в прозрачной среде с
Френелевскими границами, содержащей наночастицы алюминия / А.А. Звеков, А.В.
Каленский, А.П.Никитин и др.// КО. – 2014. – Т. 38. – № 4. – С. 749-756.
15. Ananyeva, M. V. The size effects and before-threshold mode of solid-state chain
reaction/ M.V. Ananyeva, A.V. Kalenskii // Журнал СФУ. Серия: Химия. – 2014. – Т. 7.–
№4. – С. 470-479.
16. Kalenskii, A. V. The Microcenter Heat Explosion Model Modernization / A.V.
Kalenskii, V.G. Kriger, A.A. Zvekov and others // Известия ВУЗов. Физика. – 2012. – Т. 55.
– № 11-3. – С.62-66.
Научный руководитель – д.ф.-м.н., профессор Каленский А.В., ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет»

2156

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, ПЛАВАНИЕ И ГИМНАСТИКА
УДК 371.72
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРОЦЕССЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Белоусова Д. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет
belousova.da@mail.ru
В статье изложены современные представления об инновационных технологиях. В
ходе исследования определены особенности отношения студентов факультета
физической культуры и спорта Кемеровского государственного университета к
инновационным технологиям в области физической культуры и спорта. С помощью
анкетирования определен уровень распространения и направления использования
инновационных технологий в физкультурно-спортивной деятельности. Выявлено, в
каких направлениях респонденты хотели бы применять инновационные технологии, и
какие источники информации помогают им знакомится с новыми разработками.
Применение инновационных технологий осуществляется как на простом уровне —
ведение делопроизводства, так и на уровне, где требуются специальные знания и умения
- биомеханический анализ техники движения спортсмена, моделирования редких и
нетипичных ситуаций с помощью системы «виртуальная реальность», система
биологической обратной связи (biofeedback), проектирование тактических схем
ведения спортивной борьбы, анализ функционального состояния спортсменов, оценка
адаптационных возможностей человека к физической нагрузке.
Ключевые
слова:
инновационные
технологии,
физкультурно-спортивная
деятельность, студенты, анкетный опрос.
THE ATTITUDE OF FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION
AND SPORT STUDENTS BY USING THE INNOVATIVE TECHNOLOGIES
IN SPORTS ACTIVITY
Beloysova D. A.
Kemerovo State University
belousova.da@mail.ru
The article describes the modern concepts of innovative technologies. The study identified
features of the relation of students of the Faculty of Physical Education and Sports of Kemerovo
State University to innovative technologies in the field of physical culture and sports. With the
help of a questionnaire determined the prevalence and trends of use of innovative technologies
in sports activity. Revealed the directions in which respondents would like to apply innovative
technologies and what sources of information to help them get acquainted with new
developments. The use of innovative technologies is carried out on a simple level - record
keeping, and at the level that require specialized knowledge and skills - biomechanical analysis
techniques motion athlete simulation of rare and unusual situations with the help of "virtual
reality" system of biofeedback (biofeedback) designing tactical schemes of doing wrestling, the
analysis of the functional state of athletes, evaluation of adaptive human capabilities to physical
activity.
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Инновационные технологии становятся одной из важнейших составляющих
жизнедеятельности человека и социума. Многие исследователи полагают, что цели,
содержание и технологии в существующей образовательной практике не соответствуют
современным требованиям и не могут обеспечить своевременную и адекватную
подготовку человека к стремительно приближающейся информационной будущности
[2]. Это в полной мере относится и к специалистам по физической культуре и спорту.
Использование в учебно-тренировочном процессе современных информационных
технологий приобретает особую актуальность, требует постоянного обобщения и обмена
опытом. Несмотря на определенные трудности, связанные с организационными,
материально-техническими, научно-методическими аспектами разработки и внедрения
современных информационных технологий в область физической культуры и спорта,
они вызывают определенный интерес [3]. Назрела необходимость перехода от
традиционных средств к использованию современных информационных и
коммуникационных технологий, позволяющих значительно эффективнее осуществлять
сбор, обработку и передачу информации, вести самостоятельную работу и
самообразование, качественно изменить содержание, методы и организационные формы
обучения, подготовки высококвалифицированных спортсменов и судей, проведения
физкультурно-оздоровительной работы с населением [4]. Не секрет, что российское
образование не лишено различных проблем, одной из которых является нехватка или
отсутствие высококвалифицированных педагогов, способных подготовить студентов
университетов к будущей профессиональной деятельности [1].
С помощью анкетного опроса, в котором приняли участие 54 студента факультета
физической культуры и спорта ФГБО ВПО «Кемеровский государственный
университет» была предпринята попытка определить отношение студентов к
инновационным технологиям в области физической культуры и спорта. Задачи
исследования: определить уровень распространения и использования инновационных
технологий в физической культуре и спорте; определить направления инновационных
технологий, которые используют респонденты в своей практической физкультурноспортивной деятельности; определить, в каких направлениях респонденты хотели бы
применять инновационные технологии; определить источники информации для
знакомства с инновационными технологиями; выявить трудности в применении
инновационных технологий.
В частности мы выяснили, в каких направления инновационные технологии
востребованы студентами (рис. 1), полученные результаты свидетельствуют, что
наиболее востребованы инновации в экипировке.
Инновационные технологии – это принципиально новые способы, методы
взаимодействия преподавателей и учащихся, обеспечивающие эффективное достижение
результата педагогической деятельности. Суть инновационных технологий состоит в
том, чтобы пробудить познавательную активность студента, содействовать становлению
самостоятельности в мышлении и деятельности. Для этого студент должен подходить к
учебе, к спортивной деятельности как к творческому процессу, самостоятельно
овладевать знаниями. А это, в свою очередь, требует такой технологии обучения, при
которой учебные занятия сопровождаются, направляются, поддерживаются способами,
активизирующими самостоятельную познавательную деятельность обучающегося.
Вместе с тем, анализ литературы по проблеме подготовки специалистов по физической
культуре указывает на недостаточность применения современных информационных
технологий. На диаграмме мы видим, что большинство респондентов оценивают
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уровень распространения информационных технологий как средний (рис. 2). На рис. 3
показано использование респондентами инновационных технологий.
Для свободной ориентации в информационных потоках современный специалист
любого профиля должен уметь получать, обрабатывать и использовать информацию с
помощью компьютеров, телекоммуникаций и других средств информационных
технологий. Реализация этой потребности невозможна без включения информационной
компоненты в систему подготовки и переподготовки современного спортсмена. Больше
всего информации об инновационных технологиях студенты получают из интернет
источников и от специалистов (рис. 4).
Не секрет, что зачастую во многих зарубежных государствах намного раньше
осваиваются новинки информационного общества [6]. Очевидны замедленные темпы
развития и применения информационных технологий в России в сравнении с
некоторыми зарубежными странами. В развитии России как государства,
информатизация сферы физической культуры и спорта должна являться одним из
ключевых пунктов [7].
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Рис. 1. Основные направления использования инновационных технологий в сфере
физической культуры и спорта
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Рис. 2. Оценка уровня распространения информационных технологий в сфере
физической культуры и спорта
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Рис. 3. Оценка использования респондентами инновационных технологий в сфере
физической культуры и спорта
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Рис. 4. Основные источники информации об инновационных технологиях в сфере
физической культуры и спорта
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Рис. 5. Основные препятствия распространения инновационных технологий в сфере
физической культуры и спорта
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Рис. 6. Ответы респондентов на вопрос: «Какие направления инновационных
технологий вы хотели бы применять в своей практической деятельности?»
На диаграмме видно, что, по мнению респондентов, основными препятствиями
распространения информационных технологий являются экономические трудности,
недостаточный уровень подготовленности и недостаток информации (рис. 5). Таким
образом, в ходе работы мы столкнулась с проблемой: ни для кого не секрет, что далеко
не все российские спортивные школы и вузы могут позволить себе современное
информационное оборудование, более того, не во всех классах, не у всех студентов есть
компьютер с выходом в интернет. И, хотя темпы модернизации оборудования в вузах
крайне впечатляют, на наш взгляд, они еще недостаточно отвечают требованиям
качественного современного образования.
Ответы респондентов на вопрос: «Какие направления инновационных технологий вы
хотели бы применять в своей практической деятельности?» показали, что наиболее
востребованными
направлениями
являются:
тренировочные
комплексы
с
использованием информационных технологий; использование информационных
2161

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
технологий для объективного контроля и анализа хода тренировок; возможность
объективного анализа при формировании двигательных навыков и умений (видеоанализ
движений); возможность одновременной групповой регистрации показателей
спортсменов (пульс, скорость, дистанция) в on-line режиме (групповая пульсометрия,
система видеофиксации и др.).
Литература и источники
1. Богданов, В.М. Использование современных информационных технологий в
теоретической и методико-практической подготовке студентов по физическому
воспитанию / В. М. Богданов, В. С. Пономарев, А. В. Соловов // Материалы всерос. науч.практ. конф. - СПб., 2000. – С. 122-127.
2. Виноградов, П.А. Новый этап в развитии физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы среди учащейся молодежи / П. А. Виноградов, В. П. Моченов //
Теория и практика физической культуры, 1998. - № 7. - С. 24-26, 39-40.
3. Виноградов, П.А. Спорт в мире информации / П. А. Виноградов, В. А. Савин //
Теория и практика физической культуры, 1997, №11. - С. 59-62.
4. Жуков, Р. С. Новые информационные технологии в научно-методической
деятельности специалистов физической культуры и спорта: состояние и перспективы /
Р. С. Жуков // Вестник Кемеровского государственного университета. - 2009. - № 4. - С.
76-80.
5. http://www.dissercat.com/content/problemy-innovatsionnogo-obucheniya-fizike-vsisteme-vysshego-pedagogicheskogo-obrazovaniya#ixzz3Q0BFOVzl
6. http://www.dissercat.com/content/upravlenie-sferoi-fizicheskaya-kultura-i-sport-sprimeneniem-informatsionnykh-tekhnologii-na#ixzz3Q0HHGmLw
7. http://www.slidweshare.net/
Научный руководитель – к.п.н., доцент Жуков Р. С., ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 372.212
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫМИ ТАНЦАМИ НА РАЗВИТИЕ
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Гигашвили В. Г.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
gigashvili9068@mail.ru
В статье проведен анализ научно-исследовательской литературы по проблеме
развития координационных способностей детей старшего дошкольного возраста. Дана
характеристика координационных способностей детей, описаны методики воспитания
координационных способностей и особенности проведения занятий танцами в
дошкольном возрасте.
Ключевые слова: координационные способности, дошкольники, спортивные танцы.
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INFLUENCE OF EMPLOYMENT DANCE SPORT DEVELOPMENT OF
COORDINATION ABILITIES OF PRESCHOOL AGE CHILDREN
Gigashvili V. G.
Kemerovo State University
gigashvili9068@mail.ru
In article the analysis of research literature on a problem of development of coordination
abilities of children of the advanced preschool age is carried out. The characteristic of
coordination abilities of children is given, techniques of education of coordination abilities and
feature of carrying out occupations by dances at preschool age are described.
Key words: coordination abilities, preschool children, sports dances.
Возраст 5-6 лет по своим функциональным возможностям и развитию двигательных
функций, благоприятен для становления многих двигательных проявлений, в том числе
и координационных.
Танец это эмоции, преобразованные в движения, которые происходят в ритме с
овременной жизни. Ритм отличает танец от других движений [3]. В настоящее время
значительную популярность во всем мире приобрел современный бальный танец
(modern ballroom). В связи со своей многогранностью бальный танец, который сочетает
в себе средства музыкального, пластического, спортивно-физического, эстетического и
художественно-эстетического развития и образования играет немаловажную роль и в
деле физического воспитания детей. Среди двигательных функций особое значение для
танца имеет координация движений. Различают три основных вида координации:
нервную, мышечную, двигательную.
Для нервной координации характерно чувство ритма, равновесия, сохранение
различных поз, осанки и т. п. которые могут быть закреплены в памяти. Запоминание
движения, профессиональная память – одна из особенностей координации, зависящей от
работы зрительного и вестибулярного аппаратов и других органов. Для мышечной
координации характерно групповое взаимодействие мышц, которое обеспечивает
устойчивость тела (при ходьбе, беге и других движениях). Двигательная координация –
это процесс согласования движений звеньев тела в пространстве и во времени
(одновременное и последовательное повторение заданных движений).
Анализ литературы показывает, что проблема влияния занятий танцами на развитие
координационных способностей детей старшего дошкольного возраста в существующей
практике физического воспитания, недостаточно изучены и систематизированы, что
делает данную проблему актуальной.
Объектом изучения данной работы является процесс развития координации движений
старших дошкольников посредством танцевальной деятельности с использованием
элементов спортивных бальных танцев.
Цель данной работы: изучить влияние занятий танцами на уровень развития
координационных способностей детей старшего дошкольного возраста, занимающихся
спортивными танцами. В теоретической части нашего исследования мы поставили
задачу – изучить сущность понятия «координация», выявить средства и методы
воспитания координационных способностей.
Координационные способности (КС) – это совокупность свойств человека,
проявляющихся в процессе решения двигательных задач разной координационной
сложности и обуславливающих успешность управления двигательными действиями и их
регуляции [1].
В качестве главных критериев оценки КС выделяют четыре основных признака:
правильность выполнения движения, быстроту результата, рациональность движений и
действий и двигательную находчивость.
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Координация движений – это двигательная способность, которая развивается
посредством самих движений. Практика физического воспитания и спорта располагает
огромным арсеналом средств и методов для воздействия на координационные
способности. Например, упражнения на расслабление, броски предметов с указанием
времени полёта, перекаты на определенное расстояние, броски с закрытыми глазами,
жонглирование двумя, тремя предметами. Основным средством воспитания
координационных способностей являются физические упражнения повышенной
координационной сложности и содержащие элементы новизны.
Темпы прироста показателей координационных способностей у детей дошкольного
возраста исследовали Л. Т. Майорова и Н. Г. Лопина. Результаты исследования показали,
что к 5-6 годам у детей достаточно развиты, но характеризуются некоторой
неустойчивостью, способности к реагированию на световой и звуковой сигналы,
показатели ритмической способности, способности дифференцировать силовые,
пространственные и временные параметры движений.
М. Н. Королева и Э. С. Вильчковский длительное время отслеживали изменение
уровня физического развития между мальчиками и девочками старшего дошкольного
возраста и пришли к выводу, что эти различия до 7 лет не столь существенны, чтобы
учитывать их при выборе средств физического воспитания.
Основными методами оценки КС служат метод наблюдения, метод экспертных
оценок, аппаратурные методы и метод тестов [2].
В эксперименте принимают участие дети подготовительного отделения МАОУДОД
школы танца «Стиль» г. Кемерово.
На данном этапе исследования была подготовлена база для проведения основного
эксперимента (сентябрь 2014 - декабрь 2014 г.). Проводился анализ специальной
литературы. Изучались вопросы, касающиеся возрастных особенностей физического
развития и функционального состояния детей дошкольного возраста, специфика
координационных способностей, методики их развития и диагностики. Уточнялись
формулировки цели, задач, объекта, предмета и гипотезы исследования. Подбирались
методы исследования.
Проводились педагогические наблюдения на занятиях, направленные на изучение
методики развития координационных способностей. По итогам педагогических
наблюдений, выявлены недостатки в методике развития координационных способностей
детей 5-6 лет, что выражается в отсутствие в содержании занятий акцента на развитие
базовых координационных способностей и недостаточное разнообразие движений.
Двигательные тесты – основной метод диагностики КС у учащихся.
Для оценки КС разработан комплекс упражнения типа общеразвивающих, но с
элементами спортивных бальных танцев. В комбинации движения располагаются в
зависимости от их сложности на основе изменения исходных положений, амплитуды
движений, смены ритма, которые требуют постоянного внимания, контроля над
четкостью положений звеньев тела в пространстве, степени напряжении мышц.
Движения в комплексе должны выполняться легко, свободно, без видимого напряжения.
Нарушение этих условий, определяет характер ошибок, по количеству которых можно
объективно оценить координационных уровень ребенка. Выполняющий может
допустить 4 сбоя 5 нарушений ритма – это шкала оценки. Если принять сбой ритма за 3
очка, а нарушение ритма за 1 очко, то общая сумма штрафных очков составит: 3х4=12 и
1х5=5, итого 17 очков. Оценка «удовлетворительно» - 7-8 очков, «хорошо» - 6,5,4 очка,
«отлично» - 3 и менее очков.
Кроме того, подобраны специальные тесты. Так, для оценки координации движений
ногами будет использован прыжок с высоты 40 см на заданное расстояние от 0,6 до 1 м.
Для оценки общей координации тела - тест бег «восьмеркой» в наклоне. Для оценки
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способности сохранять динамическое равновесие - балансировка мяча на открытой
ладони [2].
В стадии разработки находится экспериментальная методика занятий
с дошкольниками, основанная на применении элементов спортивных бальных танцев.
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В статье предпринята попытка уточнения критериев педагогических методов
спортивного отбора юных гимнастов на этапе предварительной подготовки. Автором
выявлены особенности проявления физических качеств юных спортсменов на этапе
предварительной подготовки в спортивной гимнастике, определена степень
соответствия уровня физической подготовленности юных гимнастов модельным
характеристикам.
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THE PEDAGOGICAL METHODS OF SPORTS SELECTION FOR GYMNASTS
PRELIMINARY PREPARATION STAGE
Zhivaeva T. V.
FGBOU VPO "Kemerovo State University"
tofk@kemsu.ru
The article attempts to clarify the criteria for pedagogical methods of sports selection of
young gymnasts at a stage of preparation. The author reveals the young athletes physical
qualities features of implication during pre-training in gymnastics, determined the extent to
which the level of physical fitness of young gymnasts model characteristics.
Key words: sports selection, teaching methods, testing, physical fitness, young gymnasts,
model characteristics.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что занятия различными видами
гимнастики помогают решать одну из важнейших задач – обеспечение подготовки
физически крепкого молодого поколения с гармоническим развитием физических и
духовных сил [1]. Последовательное решение задач на каждом этапе обучения
гимнастическим упражнениям связано с использованием конкретных методов и приемов
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[2]. Под методом обучения понимается принципиальный способ решения той или иной
задачи, а методическим приемом является способ действия преподавателя и ученика [5].
Отдельные методы и приемы могут способствовать решению одной задачи обучения
движению или применяться на различных этапах [4].
Цель исследования: уточнение критериев педагогических методов спортивного
отбора юных гимнастов на этапе предварительной подготовки. Для достижения цели
необходимо было решить следующие задачи: выявить особенности проявления
физических качеств юных спортсменов на этапе предварительной подготовки в
спортивной гимнастике; определить степень соответствия уровня физической
подготовленности юных гимнастов СДЮСШОР №1 г. Кемерово набора 2013 года,
модельным характеристикам. Для решения поставленных задач нами использовались
следующие методы: анализ и обобщение литературных источников; тестирование;
педагогические наблюдения; методы антропометрии.
Анализ и обобщение литературных источников проводились с целью получения
объективных сведений по изучаемым вопросам, уточнение методов исследования,
выяснение состояния решаемой проблемы. Изучалась литература: о методах
спортивного отбора в целом и в гимнастике, в частности. Использование данных
специальной научно-методической литературы позволило обосновать необходимость
настоящего исследования.
Тестирование проводилось с целью определения уровня развития двигательных
качеств юных гимнастов. В качестве тестов для оценки физических качеств были
избраны упражнения, применяемые в СДЮСШОР №1 г. Кемерово, для определения
физической подготовленности юных гимнастов в процессе спортивного отбора в учебнотренировочные группы. Подтягивание на перекладине в висе проводилось для
определения уровня развития силовой выносливости мышц сгибателей и приводящих
мышц плечевого пояса. Упражнения прыжок в длину и прыжок на горку матов с
места проводились для определения скоростно-силовых качеств. В тесте «отжимание в
упоре лёжа» определялся уровень развития силовой выносливости отводящих мышц и
мышц разгибателей плечевого пояса. Приседание на одной ноге (левой,
правой) проводилось для определения уровня развития физических качеств сгибателей
и разгибателей мышц ног. Гибкость позвоночника и подвижность тазобедренных
суставов и суставов плечевого пояса определяли с помощью упражнения – «мост» из
положения лёжа. При помощи упражнения «складка» (сед согнувшись) мы определяли
эластичность ягодичных мышц, мышц задней поверхности бедра и икроножных мышц.
Во время выполнения шпагата (левая (правая) впереди, правая (левая) сзади)
определялась подвижность и эластичность мышц и связочного аппарата тазобедренных
и коленных суставов. Упражнение «угол в висе» определяло развитие силовой
выносливости мышц живота.
Оценка проводилась по пятибалльной шкале следующим образом:
- тест считается пройденным, если ребенок по всем тестам получает среднюю оценку
от 2-х баллов и выше;
- тест считается не пройденным, если ребёнок получает среднюю оценку от 0 до 1
балла;
- в том случае, если ребёнок получает среднюю оценку от 1 до 2 баллов, то ему
рекомендуют занятия в смежные виды спорта (акробатика, художественная гимнастика).
Данное исследование проходило в 2011 -2013 году на базе СДЮСШОР №1 г.
Кемерово. В исследовании приняло участие 34 человека в возрасте 5-6 лет, которые
полностью соответствовали показателям физического развития юных гимнастов.
На первом этапе была определена тема исследования, её актуальность, цели и задачи
исследования, рабочая гипотеза, проанализированы литературные источники по теме
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исследования. Проведён выбор методов исследования и овладение ими в ходе
практической деятельности при проведении тренировок по спортивной гимнастике. На
втором этапе проводилось тестирование с целью получения данных для решения задач
исследования. Проведён анализ результатов тестов.
Результаты проведенного тестирования двигательной подготовки детей, отобранных
для занятий со специализацией «гимнастика» за 2011-2013 гг. приведены в табл. 1.
В подтягивании на перекладине в висе в низких оценках (0, 2 балла) прослеживается
резко-отрицательная динамика, в средних оценках (3 балла) также, как и в высоких (4, 5
баллов) положительная динамика не прослеживается.
В тесте «прыжок в длину с места» в низких оценках мы можем наблюдать
отрицательную динамику. Процент средних и высоких оценок из года в год также
уменьшается. А количество низких оценок наоборот увеличивается.
В тесте «прыжок на горку матов с места» наблюдается положительная динамика в
высоких оценках. Процент средних оценок из года в год остаётся на одном уровне,
исключая тестирование 2012 года. В тесте «отжимание от пола в упоре лёжа» в низких
оценках высоких скачков в отрицательную сторону не наблюдается, хотя сохраняется
тенденция к отрицательной динамике. В средних и высоких оценках наблюдается такая
же тенденция к сохранению отрицательной динамики. Такую же ситуацию можно
наблюдать и в тестах: «приседание на одной ноге» (левой, правой), «мост» из положения,
лёжа, «складка» (наклон вперёд в седе), «шпагат», «угол в висе».
В ходе исследования выявилось что:
- 24% детей (8 человек), тест не прошли;
- 47% детей (16 человек), рекомендованы занятия в смежных видах спорта;
- 29% детей (10 человек), выполнили минимум требований, позволяющий получить
рекомендацию для занятий спортивной гимнастикой.
Из года в год процент низких, высоких и средних оценок колеблется, то в
отрицательную, то в положительную сторону, но вместе с тем, наблюдается тенденция,
к сохранению в этих тестах отрицательной динамики.
С целью лучшего овладения базовыми элементами, в наибольшей степени, влияющих
на уровень технической подготовленности юных гимнастов, рекомендуем
систематически включать в тренировочный процесс специальные упражнения с
утяжеленными булавами, мячами разного веса и размера, жонглирование с мячами и
булавами, в том числе в условиях отключения зрительного анализатора, повышающие
точность движений в упражнениях с предметами.
С целью развития точности движений юных гимнастов в основную часть занятия
рекомендуется включать упражнения с гимнастическими предметами (мяч, булавы),
причем периодически изменяя их вес и размеры, а так же включение или отключение
зрительного анализатора.
Таким образом, в процессе изучения специальной научно-методической литературы
мы выявили модельные характеристики юных гимнастов для набора в СДЮСШОР.
Определяя степень соответствия подготовки юных гимнастов СДЮСШОР №1 г.
Кемерово набора 2012 года модельным характеристикам, было выявлено, что из
тридцати четырёх человек, только десять выполнили минимум требований,
позволяющий получить рекомендацию для занятий спортивной гимнастикой, что
составляет приблизительно одну третью часть от общего числа тестируемых.
Выявляя динамику подготовленности юных гимнастов СДЮСШОР №1 г. Кемерово,
на этапе отбора, за период 2011-2013 годы, было установлено, что в большинстве тестов
наблюдается отрицательная динамика. И только в некоторых тестах можно увидеть
положительную динамику. Можно также предположить, что наблюдаемая ситуация
имеет несколько причин: нарушение экологии; социальное положение в семьях и т. д.
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Баллы

Таким образом, в процессе изучения специальной научно-методической литературы
мы выявили модельные характеристики юных гимнастов для набора в СДЮСШОР.
Определяя степень соответствия подготовки юных гимнастов СДЮСШОР №1 г.
Кемерово набора 2012 года модельным характеристикам, было выявлено, что из
тридцати четырёх человек, только десять, выполнили минимум требований,
позволяющий получить рекомендацию для занятий спортивной гимнастикой, что
составляет приблизительно одну третью часть от общего числа тестируемых.
Таблица 1
Результаты тестирования двигательной подготовленности детей, отобранных для
занятий со специализацией гимнастика за 2011-2013 гг.
Тесты
Учебный год
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013
Кол%
Кол%
Кол%
Кол%
во
во
во
во
чел.
чел.
чел.
чел.
Подтягивание
на 0 35
65 29
64 26
67 24
70
перекладине в висе
2 10
19 5
10 7
19 5
15
3 4
7
10
21 3
8
3
8
4 5
9
1
2
2
6
2
7
5 0
0
0
0
Прыжок в длину с места
0 22
40 20
44 18
47 15
44
2 14
27 11
26 11
29 8
24
3 15
28 13
28 9
24 9
28
4 2
4
1
2
0
1
2
5 1
1
0
0
1
2
Прыжок на горку матов с 0 10
18 9
20 4
10 1
3
места
2 12
23 13
29 11
30 6
18
3 21
38 14
32 11
30 8
23
4 9
18 6
12 7
18 13
38
5 2
3
3
7
54
12 6
18
Отжимание от пола в упоре 0 27
50 24
53 20
54 18
53
лёжа
2 14
25 9
20 9
24 8
24
3 6
11 8
17 5
12 3
9
4 4
8
2
6
3
7
3
9
5 3
6
2
4
1
3
2
5
Приседание на одной ноге 0 43
80 36
81 30
80 27
81
(левой, правой)
2 8
16 7
15 6
16 6
17
3 1
1
2
7
2
4
0
4 1
1
0
0
0
5 1
2
0
0
1
2
«Мост» из положения лежа 0 11
21 11
25 10
25 8
24
2 10
20 9
21 9
22 6
19
3 11
19 8
17 6
16 6
17
4 10
18 8
17 7
19 6
17
5 12
22 9
20 6
18 8
23
Складка (наклон вперёд в 0 14
27 13
28 10
26 12
35
седе)
2 16
30 14
31 11
29 10
29
3 12
22 10
23 10
25 7
21
4 7
12 5
10 4
11 3
9
5 5
9
3
8
3
9
2
6
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Шпагат на любую ногу 0
(левой или правой)
2
3
4
5
Угол в висе
0
2
3
4
5

28
20
2
3
1
42
7
5
-

52
39
3
5
1
78
12
10
0
0

23
16
2
3
1
36
3
6
-

51
37
4
6
2
80
7
13
0
0

18
5
11
3
1
29
6
3
-

48
13
28
7
4
76
15
9
0
0

17
11
2
3
1
27
4
3
-

50
32
6
9
3
81
11
8
0
0

Выявляя динамику подготовленности юных гимнастов СДЮСШОР №1 г. Кемерово,
на этапе отбора, за период 2011-2013 годы, было установлено, что в большинстве тестов
наблюдается отрицательная динамика. И только в некоторых тестах можно увидеть
положительную динамику. Можно также предположить, что наблюдаемая ситуация
имеет несколько причин: нарушение экологии; тяжёлое социальное положение в семьях
и т. д.
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
Иванов А. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
kemandrew@mail.ru
В данной статье раскрыто значение адаптации для инвалидов. Классификация средств
материально-технического обеспечения для адаптивной физической культуры.
Значимость средств материально-технического обеспечения в социальной адаптации
инвалидов.
Ключевые слова: материально техническое обеспечение, социальная адаптация,
адаптивное физическая культура.
ROLE OF MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT MEANS IN SOCIAL
ADAPTATION OF INVALIDS.
Ivanov A. V.
Kemerovo State University
kemandrew@mail.ru
This article explores the importance of adaptation for the disabled. Classification of funds
material and technical support for adaptive physical education. The significance of funds
material and technical support in social adaptation of invalids.
Key words: material and technical support, social adaptation, adaptive physical culture.
Проектирование, строительство и оборудование зданий и сооружений, в частности,
стадионов, спортивных залов, плавательных бассейнов, игровых площадок и т. п. с
целью облегчения доступа к ним инвалидов и, главное, осуществления физкультурноспортивной и рекреационно-оздоровительной деятельности является одной из
составляющих важнейшей проблемы создания жилой среды для инвалидов, их
комплексной реабилитации и социализации.
Одним из важнейших компонентов необходимой для инвалидов инфраструктуры
является система условий для организации и осуществления спортивнооздоровительной работы. Это объясняется рядом причин.
В зависимости от отношения средств, используемых для оснащения сооружений с
целью их адаптации к потребностям инвалидов, эти средства можно разделить на две
большие группы:
-Первая группа средств предназначена для приспособления (адаптации) окружающей
инвалида среды к его возможностям для осуществления собственно социальной,
физкультурной деятельности, а также полноценной учебно-тренировочной работы.
Данная группа средств предназначена для обеспечения основной двигательной
деятельности.
-Вторая группа средств предусматривает приспособление (адаптацию) окружающей
инвалида среды к его возможностям для осуществления целого ряда мероприятий. Это
мероприятия, необходимые для подготовки занимающихся к социальной,
физкультурной деятельности и учебно-тренировочной работе, приведения их в
оптимальное состояние, а также для наблюдения (просмотра). Вторая группа средств
предусматривает возможности размещения инвалидов, перемещения на креслахколясках и выполнения необходимых действий в гардеробах, раздевалках, душевых
комнатах, туалетах, саунах, массажных и врачебных кабинетах и других помещениях.
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В зависимости от конкретных задач, решение которых предполагается осуществить с
помощью тех или иных средств первой группы, последние можно разделить на
следующие подгруппы:
-Первая подгруппа средств направлена на обеспечение безопасности.
-Вторая подгруппа средств предназначена для оснащения сооружений
приспособлениями для перемещения инвалида непосредственно к месту деятельности и
учебно-тренировочной работы. Здесь прежде всего имеются в виду различные
подъемники, тележки, лонжи, лестницы и т. п. для перемещения инвалида с
поражениями опорно-двигательной системы.
-Третья подгруппа средств предназначена для оснащения окружающей инвалида
среды приспособлениями для выполнения двигательных действий. К таким средствам
относятся кресла-коляски для проведения занятий с инвалидами с поражениями
спинного мозга, нарушением функций нижних конечностей; средства протезной техники
для лиц, перенесших ампутации конечностей; средства звуковой и пространственной
ориентировки для незрячих и другие приспособления.
-И, наконец, четвертая подгруппа средств предназначена для обеспечения процесса
освоения инвалидами двигательных действий, развития и совершенствования
двигательных действий, физических качеств и способностей, необходимых для
успешного осуществления физической деятельности. Средства данной подгруппы
принято называть тренажерами, с помощью которых и удается обеспечивать
доступность выполнения конкретных двигательных действий инвалидами путем
компенсации недостающих компонентов их подготовленности (физической,
технической, психической и др.) за счет применения тренажеров.
Все технические средства данного типа можно разделить на три крупные группы:
1) Перемещающие. Технические средства, обеспечивающие деятельность, целью
которой является собственно перемещение технического средства с находящимся в нем
занимающимся, а двигательные действия по управлению, маневрированию этим
средством составляют саму суть рассматриваемой деятельности;
2) Обеспечивающие. Технические средства, позволяющие выполнять деятельность,
цель которой выходит за рамки только его перемещения, а двигательные действия по
управлению и маневрированию техническим средством составляют основу, на базе
которой совершаются главные (определяющие) двигательные действия, реализующие
заданную цель деятельности;
3) Фиксирующие. Технические средства, перемещения которых либо минимальны,
либо вообще отсутствуют, а двигательные действия, реализующие цель той или иной
деятельности, никоим образом не связаны с управлением, маневрированием
техническим средством.
Для многих инвалидов адаптивная физическая культура является единственным
способом "разорвать" замкнутое пространство, войти в социум, приобрести новых
друзей, получить возможность для общения, полноценных эмоций, познания мира и т. д.
и т. п.. Именно здесь, зачастую впервые в своей жизни, они познают радость движения,
учатся побеждать и достойно переносить поражения, осознают счастье преодоления себя
и каждой клеточкой своего тела ощущают философию "честной игры".
Комплексная реабилитация инвалидов остается сложной и многогранной медикосоциальной проблемой. Одним из основных направлений реабилитационного процесса,
достижения максимально возможного эффекта средовой, психологической и социальной
адаптации является создание оптимальных условий для проживания инвалидов, отдыха,
а также для посещения и пользования спортивными залами, плавательными бассейнами,
стадионами и другими спортивными сооружениями.
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Все средства, предназначенные для обеспечения необходимых предпосылок для
социальной, физической деятельности и учебно-тренировочной работы, а также
расположение в помещении, должны быть предусмотрены при проектировании и
строительстве сооружений, поскольку исправить или скорректировать недочеты такого
типа очень сложно, а в ряде случаев и невозможно. Отсутствие условий для свободного
перемещения инвалидов на креслах-колясках и выполнения ими необходимых действий
по самообслуживанию ограничивает их мобильность, делает зависимыми от других
людей. Хотя привлечение в качестве помощников-волонтеров кого-либо из знакомых,
родственников, друзей инвалидов позволяет уменьшить влияние этих негативных
факторов.
Сооружения в подавляющем большинстве случаев не приспособлены для инвалидов,
в них отсутствуют специальные устройства и средства для проведения работы по
причине их высокой стоимости и недостаточности финансирования данного
направления комплексной реабилитации и социализации инвалидов. Что же касается
тренажеров, в ряде случаев они представляют собой достаточно простые средства,
недорогие в производстве, удобные в эксплуатации и вполне доступные для широкого
круга инвалидов.
Наиболее важным является то, что с помощью тренажеров могут быть созданы
оптимальные условия для освоения занимающимся предъявляемой информации и
осуществления действий.
Одним из важнейших факторов, стимулирующих развитие физической культуры и
спорта инвалидов, является разработка и создание специальных технических средств и
протезной техники, позволяющих людям, продолжать активные физические тренировки,
участвовать в спортивных соревнованиях, вести активный образ жизни и т. д.
Значительное место в обучении незрячих и слабовидящих в процессе адаптивной
физической культуры отводится использованию звуковых, осязательных, обонятельных,
световых, вибрационных и прочих ориентиров. Эти средства предусматривают создание
условий как для развития психофизических способностей, так и для коррекции
двигательных нарушений детей с депривацией зрения, обусловленных основным
заболеванием. Для познания окружающего пространства незрячий ребенок должен
иметь возможность касаться различных структур руками, ногами, туловищем.
Таким образом, физическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов зависит
в главной мере от средств материально-технического обеспечения, по средствам
которых, инвалид приобретает двигательные действия и возможность использования
этих средств в повседневной жизни. Именно средства МТО помогают инвалиду
использовать свои функции полноценно, быть на равных со здоровым человеком, т.е.
быть приспособленным к условиям социальной среды.
Литература и источники
1. Астафьева, Н. Г. Оценка качества жизни лиц с физическими недостатками,
занимающихся адаптивным спортом / Н. Г. Астафьев, Ю. А. Кобзев, В. В. Храмов /
Социология медицины. 2003.
2. Евсеев, С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры. В 2 томах.
Том 2: Содержание и методики адаптивной физической культуры и характеристика ее
основных видов. Серия: Физическая культура и спорт инвалидов и лиц с отклонениями
в состоянии здоровья / С. П. Евсеев. – М.: 2007.
3. Рубцова, Н. О. Адаптированный спорт как средство социальной интеграции
инвалидов / Рубцова Н. О. Ильин В. А. // Открытый мир: Науч. - практ. семинар по адапт.
двигат. активности. - М., 2007.
4. Шапкова, Л. В. Адаптивная физическая культура: учеб. пособие / Л. В. Шапкова,
2172

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
С. П. Евсеев. – М.: Советский спорт, 2004.
5. Евсеев, С. П. Материально техническое обеспечение адаптивной физической
культуры / С. П. Евсеев, С. Ф. Курдыбайло, В. Г. Сусляев. - М.: Советский спорт, 2007.
Научный руководитель – старший преподаватель Фокина И.В., ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет»
УДК 797.2
ПРЕДСТАРТОВАЯ РАЗМИНКА ПЛОВЦОВ СТАЙЕРОВ
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Иогин Е. А.
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры
и спорта»
ioginegor@yandex.ru
В системе непосредственной подготовки к соревнованиям особое место занимает
методика организации предстартовой подготовки пловцов. Важное значение имеют
физиологические основы построения разминки, подбор оптимального соотношения
объема и интенсивности предстартовых упражнений, регуляция предстартовых
состояний пловца. Изучение различных вариантов предстартовой разминки, дает
возможность выявить рациональные варианты разминочных упражнений в воде,
стабилизирующих психологическое предстартовое состояние, способствующих
оптимальному раскрытию физических возможностей спортсменов-стайеров и
достижения ими максимально возможных результатов на дистанции. В ходе
исследования были изучены варианты построения предстартовой разминки у пловцов,
специализирующихся в плавании на длинные дистанции, выявлено влияние разминки на
психологическое состояние и соревновательные результаты пловцов-стайеров. В
процессе исследования было проведено анкетирование, в котором приняли участие 100
пловцов.
Выявлялись
варианты
разминочного
плавания,
используемые
высококвалифицированными пловцами перед основным стартом с учетом объема
плавания, состава упражнений, интенсивности разминки. В результате исследования
разработаны практические рекомендации по планированию предстартовой разминки
пловцов-стайеров, предусматривающие преимущественное использование разминки с
дистанционным вариантом применения разминочных упражнений, необходимость
максимального приближения разминки к характеру предстоящей работы и учет влияния
разминки на индивидуальное психологическое предстартовое состояние спортсменов.
Ключевые слова: разминка, пловцы-стайеры, предстартовое состояние, варианты
разминочных упражнений
PRELAUNCH WORKOUT OF HIGH TRAINING STAYER SWIMMERS
Iogin E. A.
Siberian State University of Physical Culture and Sports
ioginegor@yandex.ru
In the system of direct preparation for the competition holds a special place place-Dick
organization prelaunch swimmers. Are important physiological basics of building workouts,
the selection of the optimum ratio of the volume and intensity of exercise-launch, prelaunch
regulation states swimmer. The study of the various options prelaunch workout helps determine
rational variants warm-up exercises in the water, stabilizing the psychological prelaunch
condition conducive to the optimal disclosure physical abilities of athletes-stayers and achieve
their best possible results at a distance. The study examined variants of prelaunch workout
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swimmers specializing in long-distance swimming, revealed the influence of the warm-up on
the psychological condition and results of competitive swimmers stayers. The study was
conducted a survey, which was attended by 100 swimmers. Identified options for warm-up
swim, swimmers highly used before the main start taking into account the volume of navigation
of exercise intensity workout. The study developed practical advice on planning prelaunch
workout swimmers stayers providing preferential use of warm-up with remote option
application warmup exercises need to warm-up as close as possible to the nature of the work
and consideration of the effect on the individual psychological workout prelaunch state athletes.
Key words: workout, swimmers stayers, prelaunch state options, exercises.
Работоспособность спортсменов, эффективность деятельности функциональных
систем их организма в соревнованиях и при выполнении программ тренировочных
занятий во многом определяется рационально построенной разминкой [1, 2].
Многочисленными исследованиями установлено, что разминка приводит к
существенному увеличению спортивных результатов в различных видах спорта. В
зависимости от характера разминки и специфики вида спорта это увеличение может
составить от 1 до 7% и более [1, 3].
Проблема. В практике спортивной подготовки существует проблема подбора
персонального варианта разминки для спортсмена, в наибольшей мере отвечающего его
индивидуальным особенностям и специфике предстоящей работы [4].
В системе непосредственной подготовки к соревнованиям особое место занимает
методика организации предстартовой подготовки пловцов, то есть подготовка в течение
времени, предшествующего основному старту.
Важное значение имеют как физиологические основы построения разминки, подбор
оптимального соотношения объема и интенсивности предстартовых упражнений, так и
регуляция предстартовых состояний пловца. Это связано со спецификой
соревновательной деятельности пловцов, специализирующихся на стайерских
дистанциях.
Гипотезой данного исследования послужило предположение о том, что изучение
различных вариантов предстартовой разминки, позволит выявить рациональные
варианты разминочных упражнений в воде, стабилизирующих психологическое
предстартовое состояние, способствующих оптимальному раскрытию физических
возможностей спортсмена-стайера и достижения им максимально возможных
результатов на дистанции.
Объектом исследования является предстартовая подготовка пловца.
Предмет исследования - предстартовая разминка пловцов, специализирующихся на
стайерских дистанциях.
Целью данной работы является разработка практических рекомендаций для
построения разминки пловцов-стайеров с учетом соотношения интенсивности и
длительности разминочных упражнений и влияния разминки на психологическое
предстартовое состояние спортсмена.
Задачи исследования
В соответствии с целью исследования были сформулированы следующие задачи:
1. Изучить варианты построения предстартовой разминки у пловцов,
специализирующихся в плавании на длинные дистанции.
2. Выявить влияние разминки с различным соотношением интенсивности и
длительности разминочных упражнений на психологическое состояние и
соревновательный результат пловцов-стайеров.
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3. Разработать практические рекомендации для пловцов-стайеров по планированию
разминки с учетом соотношения интенсивности и длительности разминочных
упражнений и влияния разминки на психологическое предстартовое состояние.
Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались следующие
методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы; опрос и
интервьюирование; педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; тест
Люшера; пульсометрия; хронометрия; методы математической статистики.
Организация исследования: Исследования проводились на базе плавательного
бассейна «Альбатрос» СибГУФК, бассейна «Пингвин» г. Омска. Опрос и
интервьюирование высококвалифицированных спортсменов-стайеров проводились во
время проведения всероссийских соревнований по плаванию. В опросе участвовали 100
пловцов (56 мужчин и 44 женщины) с квалификацией: мастер спорта международного
класса, мастер спорта и кандидат в мастера спорта.
Для проведения второй части исследования были отобраны два варианта
разминочного плавания. На этом этапе исследования были задействованы 15
разнополых пловцов с квалификацией кандидат в мастера спорта и мастер спорта.
Спортсменам были предложены два варианта предстартового разминочного плавания:
дистанционное и комбинированное («интервально-дистанционное»). До разминки в
спокойном состоянии был измерен пульс испытуемого. После каждого варианта
разминки во временном промежутке между разминкой и предстоящим стартом
фиксировался пульс и психолого-физиологическое состояние спортсмена. Для этого
проводился тест Люшера и проводились педагогические наблюдения. Выявлялись
особенности предстартового психического состояния и итоговый результат на
дистанции. Все это выполнялось в два этапа на различных соревнованиях.
Результаты исследования:
На основании результатов опроса, в котором приняли участие 100 пловцов (56
мужчин и 44 женщины) были выявлены различные варианты разминочного плавания,
используемые высококвалифицированными пловцами перед основным стартом.
Выделялись такие показатели как, объем, состав, интенсивность разминки.
На основании анализа полученных данных были выявлены два наиболее часто
используемых варианта предстартовой разминки: дистанционный и комбинированный
(«дистанционно-интервальный»). Дистанционное плавание - это плавание для которого
характерно проплывание пловцом низко интенсивных заданий с достаточно большим
объемом аэробной работы без каких либо ускорений, игры скоростей и учета времени.
В свою очередь «дистанционно-интервальное» плавание помимо объема и аэробной
направленности включает в себя скоростной компонент и более высокую интенсивность
проплывания спортсменом отдельных отрезков, возможен также контроль по
секундомеру.
Выявлено, что 73% стайеров используют дистанционный вариант разминки и лишь
27 % применяют дистанционно-интервальный вариант разминочного плавания.
Для выявления особенностей предстартовой разминки пловцов стайеров было
проведено сравнение полученных данных с вариантами разминочных упражнений
спортсменов-спринтеров (табл.1).
Разминка пловцов-стайеров и спринтеров отличается по таким показателям как объем
и интенсивность. Различия между стайерами и спринтерами статистически достоверны
(Po<0,05). Спринтеры включают в свое разминочное плавание отрезки со старта в
максимальном темпе, включения с работой на ускорение в конце отрезка либо перед
поворотом, используются всевозможные скоростные серии упражнений. Спокойное
дистанционное плавание в разминке практически отсутствует или же его используют как
отдых между интенсивными упражнениями.
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Анализ обобщенных результатов наглядно показывает, что дистанционное плавание
в разминке пловцов, специализирующихся на длинных дистанциях, используется в
большинстве случаев и его объем достаточно большой, напротив, интервальнодистанционное плавание по объему уступает, вследствие чего такой вариант разминки
используется реже. У пловцов, применяющих вариант интервально-дистанционного
плавания, средний объем интервального плавания составил 800±400. У пловцов,
применяющих дистанционный вариант разминки, интервальное плавание практически
не использовалось.
Таблица 1
Сравнение общего объема предстартовой разминки и объема интервального и
дистанционного плавания у пловцов-стайеров, применяющих различные варианты
разминки и пловцов-спринтеров
специализация
общий
объем
объем
пловцов
и объем
дистанционного
интервального
достоверность
разминки (м)
плавания (м)
плавания
межгрупповых
Х±δ
Х±δ
Х±δ
различий
стайеры
2850±500
2500±500
500±500
достоверность
различий
спринтеры

Po<0,05

-

-

1300±450

-

1800-1200

стайеры
(дистанционный
вариант разминки)
достоверность
различий
стайеры
(дистанционноинтервальный
вариант разминки)

2850±500

2850±500

-

Po>0,05

Po<0,05

-

2850±500

2500±500

800±400

Для более подробного изучения влияния дистанционного и дистанционноинтервального вариантов разминки на последующее состояние и результаты
спортсменов, мы провели эксперимент с участием пловцов-стайеров. Для этого были
разработаны два варианта построения предстартовой разминки с использованием
разминочных упражнений дистанционного и дистанционно-интервального плавания.
Первый вариант – «дистанционный»: 10х300 метров (300 вольный стиль + 300 кроль
на спине).
Второй вариант – «дистанционно-интервальный»: 400 метров вольный стиль + 20 х
50 м прогрессивно от 1 к 5, Р-1 мин + 2 х 25 вольный стиль со старта максимально + 150
м свободно + 400 м вольный стиль.
Непосредственно перед разминкой у каждого измерялась частота сердечных
сокращений. После проплывания разминочных упражнений у спортсменов повторно
был измерен пульс, для выявления влияния разминки на предстартовое состояние.
В процессе исследования было выявлено, что второй вариант разминочных
упражнений (дистанционно-интервальный) оказался менее эффективным. У пловцовстайеров, применявших дистанционно-интервальный вариант разминки, возникло
состояние предстартового перевозбуждения, что негативно повлияло на конечный
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соревновательный результат. Для более детального анализа был проведен
психологический тест.
Перед стартом спортсмены выполняли тест Люшера. От испытуемых требовалось,
чтобы они разложили 8 карточек различных цветов от более приятного к менее
приятному. По результатам теста можно определить в каком психическом и физическом
состоянии находится спортсмен, насколько он готов к предстоящей работе, и какие
негативные эмоции его могут беспокоить.
Было выявлено, что второй вариант разминки только в одном случае из десяти
благоприятно повлиял на психологическое предстартовое состояние спортсмена. Таким
образом, дистанционный вариант предстартовой разминки наиболее благоприятно
влияет на психологическое состояние спортсмена стайера.
Наряду с изменениями в психологическом и физическом состоянии спортсмена,
выявленными при помощи теста, мы смогли проанализировать зависимость результата,
показанного спортсменом на дистанции, от того к какому виду разминочных
упражнений в воде относилась непосредственно сама разминка. Результат оценивался по
таким критериям: «лучший», «средний», «ниже среднего». Для этого мы брали лучший
результат спортсмена, показанный на его основной дистанции (1500м в/с), в этом сезоне
и проводили сравнительный анализ. Если пловец проплывает дистанцию по «своему
результату», то его результат считается «средним», если хуже 5 и более секунд - «ниже
среднего», если же спортсмен заметно улучшает результат на 2-3 и более секунд «лучший».
Анализируя полученные данные, можно проследить зависимость результата,
показанного спортсменом на дистанции, от его предстартовой разминки. И выделить
положительное влияние дистанционного плавания на предстартовое психологическое и
физиологическое состояние пловца. Чем ближе по характеру работы предстартовая
разминка к основной дистанции, тем увереннее себя чувствует спортсмен.
Таким образом, проведенные исследования позволили экспериментальным путем
выявить, какой характер разминочных упражнений является наиболее благоприятным
для спортсмена-стайера, как меняется его психологическое предстартовое состояние в
зависимости от интенсивности разминки и как она влияет на соревновательный
результат.
Выводы:
В
результате
изучения
вариантов
предстартовой
разминки
пловцов,
специализирующихся в плавании на длинные дистанции, выявлено два варианта
построения разминки: дистанционный и дистанционно-интервальный, которые
отличаются по интенсивности и подбору разминочных упражнений.
В результате использования дистанционного варианта предстартовой разминки,
индивидуально подобранной для пловцов-стайеров, выявлено более спокойное и
уверенное предстартовое психологическое состояние, именуемое как «боевая
готовность», мобилизация функций организма, хорошая работоспособность и, как
следствие этого, улучшение своего результата на основной соревновательной дистанции.
Применение дистанционно-интервального варианта предстартовой разминки
пловцами-стайерами вызвало нестабильное психологическое состояние. Выявлено
ощущение усталости, легкой неуверенности в сочетании с внешними изменениями
движений, в отдельных случаях ощущение упадка сил, что не способствовало
мобилизации функциональных резервов и не привело к достижению высокого
соревновательного результата.
В результате исследования разработаны практические рекомендации по
планированию предстартовой разминки пловцов-стайеров, предусматривающие
преимущественное использование разминки с дистанционным вариантом применения
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разминочных упражнений, необходимость максимального приближения разминки к
характеру предстоящей работы и учет влияния разминки на индивидуальное
психологическое предстартовое состояние спортсменов.
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В статье предпринята попытка изучить влияние адаптивной физической культуры на
психическую и социальную реабилитацию детей с ограниченными возможностями.
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, реабилитация, дети с
ограниченными возможностями.
THE INFLUENCE OF ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION ON MENTAL AND
SOCIAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES
Leonov E. V.
FGBOU VPO "Kemerovo State University"
tofk@kemsu.ru
The article attempts to examine the impact of adaptive physical education on mental and
social rehabilitation of children with disabilities.
Key words: adaptive physical education, rehabilitation, children with disabilities.
В настоящее время инвалидность остается одной из наиболее острых проблем,
стоящих
перед
человечеством.
По
данным
Всемирной
организации
здоровья (ВОЗ) каждый десятый человек на Земле — инвалид, а статистические
исследования свидетельствуют об увеличении числа инвалидов и нетрудоспособных
граждан [3]. Создание оптимальных условий для жизнедеятельности, восстановления
утраченного контакта с окружающим миром, успешного лечения и последующих
коррекций, психолого-педагогической реабилитации, социально-трудовой адаптации и
интеграции этих людей в общество относится сегодня к числу первостепенных
государственных задач [5].
Адаптивная физическая культура во всех своих проявлениях должна стимулировать
позитивные морфо-функциональные сдвиги в организме, формируя тем самым
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необходимые двигательные координации, физические качества и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма [2]. Цель
адаптивной физической культуры: максимальное развитие жизнеспособности человека,
имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за счёт обеспечения
оптимального режима функционирования отпущенных природой и имеющихся в
наличии (оставшихся в процессе жизни) его телесно-двигательных характеристик и
духовных сил, их гармонизации для максимальной самореализации в качестве социально
и индивидуально значимого субъекта [4].
Цель исследования: изучить влияние адаптивной физической культуры на
психическую и социальную реабилитацию детей с ограниченными возможностями.
Гипотеза исследования – использование средств адаптивной физической культуры для
реабилитация детей с ограниченными возможностями будет способствовать их
психической и социальной адаптации. Объект исследования – процесс физического
воспитания детей с ограниченными возможностями. Предмет исследования – методика
реабилитации детей с ограниченными возможностями.
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были поставлены
следующие задачи: проанализировать научно-методическую литературу по теме
исследования; определить отношение детей с ограниченными возможностями к
физической культуре и спорту; разработать рекомендации по организации спортивных
мероприятий для детей с ограниченными возможностями; проанализировать влияние
проекта на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде детей с
ограниченными возможностями.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы
исследования: анализ и обобщение данных научно-методической литературы;
анкетирование; педагогические наблюдения; педагогический эксперимент; методы
математической статистики.
Эксперимент проводился на базе МБОУ ДОД «ДЮСШ» г. Полысаево с августа по
декабрь 2014 года. Создание условий для физического развития детей с ограниченными
возможностями, использование спортивно-физкультурной деятельности в интересах
реабилитации и социальной интеграции инвалидов – одно из основных направлений
деятельности нашей школы. Был разработан проект «Делай с нами, делай как мы, делай
лучше нас!» по организации мероприятий для детей с ограниченными возможностями и
здоровых людей с целью создания условий, обеспечивающих инвалидам полноценную
жизнь в обществе, возможность самореализации.
На первом этапе изучалась научно-методическая литература по теме исследования,
анализировались существующие средства и методы. На втором этапе с целью
исследования отношения детей с ограниченными возможностями к физической
культуре и спорту, нами проведено анкетирование до начала реализации проекта «Делай
как мы, делай вместе с нами, делай лучше нас!» и при проведении заключительного
спортивного мероприятия. На третьем этапе состоялось торжественное открытие
проекта, спортивно-игровая программа «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!»,
на которую были приглашены почетные гости. На этом мероприятии собралось более
120 участников, в составе команд дети состязались в веселых эстафетах на самокатах,
стреляли, прыгали на прыгунках, играли в баскетбол, переносили «арбузы» и др. Все
участники получили в подарок сладкие призы и сувениры с изображением логотипа
ОАО «СУЭК» (значки, вымпелы и кепки). Победители соревнований были награждены
кубками, медалями, вымпелами, сладкими и ценными призами (наборы для настольного
тенниса, шахматы, шашки, арбалеты, дартсы, бадминтоны, гимнастические, футбольные
и волейбольные мячи).
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Во второй раз участники встретились в ноябре, на спортивно-развлекательной
программе «Мы вместе!», на которой так же собралось более 120 участников. На параде
присутствовали ветераны ВОВ и спорта, которые поприветствовали участников и
пожелали им успехов и победы. Это мероприятие отличалось от первого тем, что
использовалась новая форма проведения: ребята не были разделены на команды, а
проходили испытания индивидуально по станциям, расположенным в игровом зале:
«Футбол» (настольный и большой), «Туннель», «Рисование», «Пирамидка-пазлы»,
«Настольный теннис», «Ковер с препятствиями», «Гольф», «Баскетбол», «Стрельба из
лука». На каждой станции работал судья и помощник, который заносил результаты в
протокол, для выявления лучших участников и победителей. Так же как и на первой
программе, все участники получили вымпелы и сладкие призы. Победители награждены
медалями, кубками и ценными призами(роликовые коньки, арбалеты, гимнастические
ролики и мячи, кольцебросы, хулахупы, мячи прыгуны).
Третье заключительное мероприятие состоялось в декабре. В этот раз участники
встали на лыжи, они состязались в лыжных эстафетах, дети-инвалиды бежали по
специально накатанной лыжне вместе с обучающимися спортивной школы. На старте и
финише работал судья и помощники, которые фиксировали время старта и финиша. Для
тех ребят, которые не могли кататься ла лыжах была проведена игровая программа на
снежной площадке «Новогодний калейдоскоп-2012». Участники катались на саняхватрушках, бросали в цель снежки, состязались в эстафетах с клюшками, обручами и
мячами и др.
В анкетировании принимали участие детей с ограниченными возможностями в
количестве 40 человек. Из них девочек – 22, а мальчиков – 18, в возрасте от 7 до 10 лет.
Им была предложена анкета, на вопросы которой ребята отвечали в августе 2014 года,
декабре 2014 года.
На третьем этапе проводился анализ полученных результатов анкетирования до
начала и после реализации проекта, по результатам которого были составлены
сравнительные гистограммы. Организация мероприятий в разных формах позволила нам
узнать, насколько дети с ограниченными возможностями заинтересованы занятиями
физической культурой и спортом.
Так, при анализе анкет мы установили, что интерес детей, с ограниченными
возможностями, к занятиям физической культуре и спорту вырос на 26%, для 10%
опрошенных спорт стал неотъемлемой частью жизни и 50% ребят изменили свое
отношение и перестали быть равнодушными к занятиям физической культурой и
спортом, участие в спортивных мероприятиях ребят после реализации проекта выросло
на 66% и соответственно, уменьшилось количество ребят, которые не стали принимать
участие после реализации проекта. После реализации проекта количество друзей у ребят
с ограниченными возможностями выросло на 54%, 57% ребят стали ощущать улучшение
состояния здоровья от физкультурных занятий.
Результаты нашего исследования подтверждают, что
предложенные формы
организации работы и проведения мероприятий и соревнований с детьми, имеющими
ограничения в состоянии здоровья. Так же за время реализации проекта нам удалось
привлечь большее количество участников, подружить ребят между собой, вовлечь их в
физкультурно-оздоровительную деятельность, создать для детей с ограниченными
возможностями более комфортную среду общения со сверстниками и адаптировать их в
социуме, принимать активное участие в общественной жизни города.
В настоящее время создана электронная база инвалидов, в стадии разработки –
создание сообщества инвалидов города Полысаево в сети Интернет. Данная работа
позволит приглашать людей с ограниченными возможностями в нашу школу, а
впоследствии получать отзывы и предложения. Праздники, пользуются большой
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популярностью среди населения города. Ребята и взрослые с нетерпением ждут
проведения очередных мероприятий. С каждым годом количество участников, как среди
инвалидов, так и среди здоровых людей увеличивается. Динамику можно проследить в
таблице:
Благодаря участию в проекте у детей-инвалидов появилась возможность доказать
своим сверстникам и друзьям, а в первую очередь самим себе, что они сильные, ловкие,
добрые и смелые ребята, что они наравне со всеми могут заниматься спортом, круг
общения ребят расширился и на проекте они приобрели множество новых друзей!
Таким образом, были достигнуты цели и задачи проекта, были достигнуты. В ходе
реализации проекта комплексы, психологические проблемы, вызванные инвалидностью,
хотя бы на время, но были забыты, а у некоторых детей даже преодолены, что очень
важно в реабилитации инвалидов. Общение со сверстниками, интерес со стороны
здоровых людей, опыт взаимодействия с окружающими, полученный в результате
участия в спортивно-массовых мероприятиях - все это позволит детям-инвалидам с
уверенностью входить в мир, который пока еще не всегда готов принять людей не таких
как все.
Результаты нашего исследования подтверждают мнения авторов о том, что изучение
реабилитации детей с ограниченными возможностями средствами адаптивной
физической культуры важны и актуальны в связи увеличением количества детей с
ограниченными возможностями [1]. Исходный уровень отношения детей с
ограниченными возможностями к физической культуре и спорту является очень низким,
это связано с тем, что ребятам не предоставляется возможность продемонстрировать
возможные перспективы внутри нового коллектива и сформировать ощущение
собственной значимости и нужности и чувство ответственности за свою последующую
жизнедеятельность.
Проведение спортивно–массовых мероприятий и соревнований среди детей с
ограниченными возможностями создает дополнительные стимулы для саморазвития и
совершенствования детей с ограниченными возможностями. Доказав им, что им что они
на многое способны, дети начинают жить совсем по-другому, у них просыпается интерес
занятиям физической культурой и спортом. Они разрываю тот замкнутый круг: дом,
больница, компьютер, сон и начинают развиваться и преодолевать и бороться со своим
недугом [2].
Выбранная нами форма организации проведения физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы с ребятами, которые имеют отклонения в здоровье, помогла
нам достичь положительного результата. В этом нам помог анализ проведения
спортивных мероприятий за прошедшие годы. И при выборе форм учитывались многие
факторы, такие как психологическое состояние, диагноз, способности, интересы детей и
т. д. Таким образом, предложенный проект с детьми с ограниченными возможностями
«Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!», эффективна. Результаты
экспериментального исследования свидетельствует о подтверждении гипотезы.
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В Российской Федерации, как и во всем мире, наблюдается тенденция роста числа
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В России частота детской
ограниченности возможностей здоровья за последнее десятилетие увеличилась в два
раза. Но фактически таких детей в два раза больше: по расчетам ВОЗ их должно
насчитываться около 900 тыс. – 2-3% детской популяции. Существенное ограничение
жизнедеятельности этих детей способствует социальной дезадаптации, которая
обусловлена нарушениями в развитии, затруднениями в самообслуживании, общении,
обучении, овладении в будущем профессиональными навыками. Разработка мер
социальной реабилитации должна основываться на знании закономерностей, задач,
сущности процесса социального обслуживания. Следствием ориентации общества и
государства на медицинскую модель социального обслуживания является изоляция
ребенка с ограниченными возможностями от общества в специализированном учебном
заведении, развитие у него пассивно – иждивенческих жизненных ориентаций
В то же время федеральное законодательство, регулирующее вопросы социального
обслуживания, в большей степени ориентировано на лиц пожилого возраста, что
является следствием проводимой длительное время приоритетной политики в области
социального обслуживания, направленной на поддержку старшего поколения. Кроме
того, разобщены нормативные акты, регулирующие вопросы предоставления
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социального обеспечения семьям с детьми, налицо множественность органов и
источников предоставления социального обеспечения.
Цель исследования – изучить теоретико-методологические основы участия детей и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья в адаптивном спорте.
На сегодняшний день в России адаптивной физической культурой и адаптивным
спортом официально занимается меньше 0,0001 процента от россиян с ограниченными
возможностями здоровья (95,8 тысяч человек). 10 миллионов и более насчитывается
людей с ограниченными возможностями, из которых очень многие нуждаются в
проведении реабилитационных мероприятий именно средствами физкультуры и спорта.
Отличительные черты адаптивного спорта заключаются в следующем. В качестве
основной установки деятельности в адаптивном спорте выступает стремление к
максимально возможному достижению, к рекорду. Именно эта установка на рекордное
достижение является главным отличием адаптивного спорта от других видов адаптивной
физической культуры. Если занятия адаптивным спортом начинаются в раннем возрасте,
эта установка становится главным звеном потребностно-мотивационной сферы
спортсмена с ОВЗ. Демонстрация выдающихся достижений спортсменов с ОВЗ,
особенно если им удается установить рекорды Мира или Паралимпийских Игр, является
мощным средством формирования активной жизненной позиции, установок на здоровый
образ жизни, интересов и потребности в собственном физическом совершенствовании
не только у лиц с устойчивым ограничением физических возможностей, но и у здоровых
людей, ведущих пассивный образ жизни.
Важнейшей отличительной чертой адаптивного спорта является обязательность
соревнований – процедуры сопоставления достижений различных людей; процедуры
публичной, регламентированной соответствующими строгими правилами. К
сожалению, спартакиады и первенства России среди спортсменов с ОВЗ не могут
собрать в современных условиях все регионы страны. Тогда как важно отметить, что
участие спортсменов с ОВЗ в занятиях адаптивным спортом, и особенно в соревнованиях
различного уровня – от местных, региональных до Всероссийских и крупнейших
международных (Паралимпийских, Сурдлимпийских, Специальных Олимпийских Игр)
– имеет большое значение не только для них, но и для всех членов общества. Так, в
решении коллегии (№ 3/2) Федерального агентства по физической культуре и спорту по
вопросу «Об итогах участия Российских спортсменов в XII летних Паралимпийских
Играх 2004 года в Афинах (Греция) и XX летних Сурдлимпийских Играх 2005 года в
Мельбурне (Австралия) и задачах подготовки к XIII летним Паралимпийским Играм
2008 года в Пекине (Китай) и XI летним Сурдлимпийским Играм 2009 года в Тайпее
(Тайвань)», состоявшемся 25 мая 2005 года, четко определяется, что основной целью
участия Российских спортсменов в Паралимпийских и Сурдлимпийских Играх является
демонстрация убедительного примера лицам с ограниченными возможностями и
инвалидам, в первую очередь детям, подросткам и молодежи.
Главной особенностью адаптивного спорта является система классификации
спортсменов, распределение их на классы для участия в соревновательной деятельности;
Центральное место в адаптивном спорте занимает процесс подготовки спортсмена с ОВЗ
к соревнованиям или учебно-тренировочная деятельность, без которой немыслимы
рекордные спортивные достижения. Занятия адаптивным спортом не являются
обязательными для спортсменов с ОВЗ. В организационно-правовом смысле адаптивный
спорт в нашей стране реализуется либо в системе учреждений дополнительного
образования детей (ДЮСШ, ШВСМ и т.п.), либо – общественных организаций –
физкультурно-спортивных объединений инвалидов (федераций, клубов, ассоциаций и
т.п.).
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Занятия адаптивным спортом позволяют построить своеобразные мостики между
массовым и специальным образованием, что в значительно более короткие сроки
позволяет добиться реальной интеграции лиц с отклонениями в развитии в социум. На
основании анализа развития адаптивной физической культуры конкретизируются
функции и принципы адаптивного спорта. Для лиц с поражением слуха и зрения
сущность адаптивного спорта выдвигает на одно из первых мест спортивную и
оздоровительную функции адаптивной физической культуры, которые здесь
проявляются в полной мере. Стремление к максимальному результату, необходимость
выполнять предельные и околопредельные нагрузки предполагают самое пристальное
внимание к развитию всех морфофункциональных систем организма и его психических
свойств. Это, безусловно, выводит в число наиболее приоритетных для адаптивного
спорта развивающую функцию адаптивной физической культуры.
Формирование знаний, умений и навыков, необходимых для полноценной реализации
технической, физической, тактической, психологической, интеллектуальной
(теоретической) и интегральной подготовки спортсмена с ОВЗ, самым тесным образом
связано с образовательной функцией. Все это становится возможным для спортсменов с
поражением спинного мозга лишь при наличии четко выраженной потребности и
самоактуализации, сформированных мотивах и ценностных ориентациях, как отражение
внутренних установок и желаний людей к столь сложному и напряженному процессу
самосовершенствования, поскольку они лишены соревновательной практики. Поэтому
ценностно-ориентационная функция адаптивного физической культуры для них играет
в адаптивном спорте наиболее важную роль.
Воспитательные воздействия, оказываемые на занимающихся спортом детям с
поражением слуха и зрения тренером-преподавателем способствуют формированию
соответствующих внутренних установок и желаний. Очень важен пример людей,
имеющих аналогичные проблемы со здоровьем и добивающихся выдающихся достижений в адаптивном спорте и соответствующего признания в обществе. Данные
примеры убедительно подтверждают существенную роль воспитательной функции в
адаптивном спорте. В частности, именно в этом виде адаптивной физической культуры
необычайно велика роль самовоспитания для детей с поражением спинного мозга.
Формирование умений и навыков самоорганизации, самодисциплины, самообладания,
самооценки, самоконтроля, самовнушения, саморегуляции и т.п. – непременная и
важнейшая часть работы спортсмена.
Многообразие и исключительная сложность задач, решаемых в адаптивном спорте,
обосновывает большую значимость для него творческой функции адаптивной
физической культуры. Врач, работающий в адаптивном спорте, является ответственным
за реализацию профилактической функции. Адаптивный спорт, как уже неоднократно
отмечалось, представляет собой уникальные возможности для социализации и
социальной интеграции, предоставляя возможность выбора исходя из своих задатков и
склонностей, вариативности посещения и объема занятий возможно только при наличии
желания занимающегося. Именно поэтому интегративная функция в адаптивном спорте
столь заметна и важна.
Таким образом, анализ зарубежного и отечественного, в том числе исторического,
опыта, показывает, что медико-физиологические и психологические особенности для
детей с ограниченными возможностями здоровья, принципы обучения в адаптивном
спорте, задачи по повышению уровня физической и творческой активности населения,
коррекционная направленность педагогического процесса определяют концептуальные
подходы и формируют базовую технологию к построению и содержанию методик
обучения в адаптивном спорте, тем самым обосновывая актуальность формирования
детско-юношеских спортивно-адаптивных школ.
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В данной статье рассматриваются вопросы силовой подготовки подростков,
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This article deals with the issues of strength training for adolescents, by means of
weightlifting exercises. Presents the syllabus, results, confirming its effectiveness, conclusions.
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Как показывают многочисленные исследования, выпускники общеобразовательной
школы имеют весьма неудовлетворительное состояние здоровья. По результатам
обследования детей 40% старшеклассников имеет хронические заболевания. А к группе
условно здоровых можно отнести менее 10% выпускников. Другие проведённые
исследования свидетельствуют о том, что отклонения в состоянии здоровья, связанные с
асинхронным
развитием отмечается у 12,7% учащихся, количество ретардантов
составило 19,4%, микросоматическое телосложение отмечается у 8,5% обследованных,
количество детей с дефицитом массы тела составляет 13,1%, низкий уровень физической
подготовленности имеют 18,2% школьников. Основным фактором выявленных
нарушений, по мнению авторов, является недостаточная тренированность организма.
Содержание современной Российской системы общего образования уделяет большое
внимание умственному и интеллектуальному развитию школьников и в современных
учебных заведениях практически не осталось времени на гармоничное развитие детей,
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а это влечет за собой различные заболевания и как следствие недостаточный уровень
физической подготовленности учащихся. Вместе с тем, в соответствии с Законом «Об
образовании» здоровье школьников относится к приоритетным направлениям
государственной политики.
Снижение уровня физической подготовленности подростков отразилось и на
снижении показателей кистевой динамометрии, жизненного объёма лёгких и др.
Вызванные изменения физического развития детей, по мнению многочисленных авторов
подобных исследований, связаны, прежде всего, с гиподинамией и отсутствием методик
физического воспитания способствующих гармоничности развития. Одним из выходов
из сложившейся ситуации может стать привлечение в уроки физической культуры
подростков тех видов спорта, которые могли бы не только улучшить физическую
подготовленность, но и послужить фактором подготовки к службе в Армии и трудовой
деятельности. Главное, необходимо учитывать сенситивные периоды развития
физических качеств. По мнению Л.С.Дворкина, подростковый период наиболее
чувствителен к развитию силовых способностей. Удовлетворить их полноценное
развитие может такой вид спорта как тяжелая атлетика. Многие авторы склоняются к
мысли о том, занятия с отягощением не только могут улучшить показатели физической
подготовки, но и вселяют в подростка уверенность в своих силах[1,2].
Таким образом, актуальность выбранного нами исследования не вызывает сомнения.
Цель настоящего исследования - изучить влияние упражнений тяжелой атлетики на
силовые способности подростков.
Задачи исследования:
1. Проанализировать особенности развития детей подросткового возраста и
особенности воспитания силы в данном возрасте
2. Определить
организацию
учебно-тренировочного
и
учебновоспитательного процесса по развитию силы
3. Выявить уровень прироста силовых способностей подростков под
воздействием упражнений тяжелой атлетики.
Объект исследования – процесс спортивной тренировки.
Предмет исследования – развитие силовых способностей подростков,
занимающихся тяжёлой атлетикой.
Гипотеза: Занятия тяжелой атлетикой благоприятно влияют на развитие силовых
способностей подростков, если тренировочный процесс строить дифференцированно с
учетом их индивидуальных особенностей.
Методы исследования:
 анализ литературных источников по теме исследования;
 тестирование показателей силовых способностей;
 педагогический эксперимент;
 методы математической статистики.
На основе изученной нами научно-методической литературы нами был разработан
план тренировочных занятий на месяц [3,4]. Далее план чередовался неделями – 1,4,2,3
и так далее. Этот план, по сути, состоит из базовых упражнений со штангой и
собственным весом.
Задачи плана:
1. Увеличение мышечной массы
2. Увеличение силы мышц
3. Укрепление связочного аппарата
Общее время каждой тренировки примерно 1.5 - 2 часа. Упражнения подбирались с
учетом возраста занимающихся, их технической подготовки. Перед началом тренировки
проводился необходимый инструктаж по технике безопасности, задавались вопросы по
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самочувствию занимающихся. В ходе занятия проверялась интенсивность нагрузки
методом пульсометрии. По внешним признакам также оценивался уровень утомления. В
случае необходимости проводились перерывы на отдых.
Особое внимание, нами было уделено питанию подростков. Было объяснено, что эта
программа подразумевает под собой 4-х разовое питание. Причем потреблять
необходимо минимум 1.5 грамма белка на килограмм тела в сутки. Нами было
составлено примерное меню, которого придерживались подростки. Также подросткам
предлагалось принимать поливитаминные препараты, улучшающие метаболизм.
Важно отметить, что в процессе тренировок нами осуществлялся
дифференцированный подход к детям. Он состоял в том, чтобы варьировать нагрузку в
зависимости от исходного уровня физической подготовки, от соматотипа, самочувствия
и других показателей.
Программа силовых тренировок.
1-ая неделя - грудь и спина
 Гиперэкстензия
 Тяга становая классическая
 Жим штанги лежа
 Жим гантелями под углом 30 гр.
 Подтягивания за голову широким хватом
 Тяга штанги в наклоне обратным хватом
 Подъем ног в тренажере
Вторая неделя - руки
 Отжимания от брусьев
 Подтягивания к груди обратным средним хватом
 Жим штанги лежа узким хватом
 Французский жим с гантелей стоя
 Бицепс со штангой стоя
 Бицепс «молот» попеременно
 Сгибание/разгибание лучезапястного сустава
Третья тренировка - ноги и плечи
 Приседания со штангой классические
 Выпады со штангой
 Жим гантелями сидя попеременно
 Жим штанги из-за головы стоя
 Протяжка со штангой
 Махи гантелями в стороны
 Скручивания на наклонной скамье
Четвертая неделя – для набора мышечной массы
 приседания
 Становая тяга на прямых ногах
 Жим лежа
 Подтягивания
 Отжимания на брусьях
 Скручивания (прямые и обратные)
 Наклоны в стороны.
Количество подходов и отдых. В жиме штанги лежа, приседаниях, подтягиваниях и
становой тяге – 4 – 5 подходов вместе с разминкой по 6 – 12 раз. Отдых 3 – 4 мин. В
остальных упражнениях 3 – 4 подхода по 10 – 15 раз. Отдых 1.5 – 3 мин.
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Приведенная выше программа силовых тренировок является классической,
универсальной и простой в понимании. Все перечисленные упражнения представлены в
приложениях.
Проведённое исследование показало, что упражнения тяжелоатлетической
направленности содействуют достоверному повышению ряда показателей развития
силовых способностей детей подросткового возраста. В том числе достоверно
увеличиваются результаты в тестах «подтягивание» и «поднимание туловища». В
остальных силовых показателях увеличение отмечается, но достоверностью не
отличается.
Вместе с тем, проведенная нами работа дает поле для дальнейшего развития
методических действий. Считаем, что целесообразно добавлять в силовую подготовку
упражнения скоростно-силового характера, сто позволить не только увеличить шансы в
соревновательной деятельности, но позволит расширить функциональные возможности
сердечно-сосудистой системы..
Показатели силовой подготовленности достоверно выросли в тех двигательных
качествах, которые сопряжены с выполнением упражнений силовой направленности
именно тяжелоатлетической. В целом проведённое исследование силовой
подготовленности положительно отразилось на общей физической подготовленности
подростков, о чём убедительно свидетельствуют результаты исследования, значительно
отличающиеся в конце формирующего эксперимента.
Выводы:
1. Анализ научных и методических литературных источников позволяет утверждать,
что подростковый возраст является сенситивным для развития именно силовых
способностей. Как показывают многочисленные исследования, костная и мышечная
система детей подросткового возраста позволяет осуществлять выполнение силовых
упражнений в достаточном объеме и с соответствующей интенсивностью.
2. Техника соревновательных упражнений штангистов и методика обучения данных
упражнений в процессе учебно-тренировочной работы является для подростков
адекватной, что важно при занятиях упражнениями с отягощениями.
3. Проведённое исследование показало, что в подростковом возрасте занятия тяжёлой
атлетикой наиболее существенно позволили развить силу мышц верхнего плечевого
пояса и пресса занимающихся. А такие качества, как сила кисти, сила ног и силовая
выносливость мышц спины улучшаются, однако повышение не является достоверным.
4. Полученные нами результаты доказывают эффективность использования
тяжелоатлетических упражнений для развития отдельных качеств силовой
направленности. Вместе с тем, дают возможность для творческого поиска наиболее
важных средств тяжелой атлетики, доступных для подростков с тем, чтобы обеспечить
их подготовку к службе в армии или предстоящей трудовой деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ СИЛОВЫМ ТРОЕБОРЬЕМ С ЛИЦАМИ,
ИМЕЮЩИМИ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЦП
Вельтищев Д. С., Минникаева Н. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
minnikaeva@yandex.ru
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с возможностью силовой
подготовки лиц имеющих последствия детского церебрального паралича (ДЦП).
Обсуждаются особенности силового троеборья в контексте подготовки инвалидов с
последствиями ДЦП. Проведен анализ силовой подготовки инвалидов с ДЦП.
Ключевые слова: адаптивный спорт, силовое троеборье, инвалиды с ДЦП.
PECULIARITIES OF POWERLIFTING CONDUCT CLASSES WITH
CEREBRAL PALSY CONSEQUENCES PERSONS
Velticshev D. S., Minnikaeva N. V.
Kemerovo State University
minnikaeva@yandex.ru
This article discusses the issues associated with the ability of strength training of persons
entitled to the effects of cerebral palsy (CP). Discusses the nature of the power of triathlon in
the context of the preparation of disabled people with cerebral palsy. The analysis of the
strength training of disabled people with cerebral palsy.
Key words: adaptive sports, powerlifting, disabled with cerebral palsy.
Актуальность темы. Социальная значимость этой проблемы социальной
реабилитации лиц с последствиями детского церебрального паралича в настоящее время
велика так, что вполне закономерен все увеличивающийся к ней интерес. ДЦП является
сложным заболеванием центральной нервной системы, ведущим не только к
двигательным нарушениям, но и вызывающим задержку или патологию умственного
развития, речевую недостаточность, нарушение слуха и зрения и т.д. [1]. Тяжесть
инвалидизации у 20-35% больных оказывается настолько значительной, что они не
обслуживают себя, не передвигаются, оказываются не обучаемыми [2]. Реабилитация
таких инвалидов носит комплексный характер включающий и медицинские и
педагогические аспекты. В качестве педагогических аспектов выступает приобщение
инвалидов к ценностям адаптивной физической культуры и спорта. Вместе с тем,
важность проблемы социализации инвалидов с ДЦП заключается в том, что при их
желании заниматься спортом не всегда им это доступно в силу многих причин.
90-е годы внесли серьезные изменения в отношение общества к инвалидам и в России.
Сегодня адаптивный спорт выходит на новый уровень развития, и связано это с тем, что
растет внимание государства к людям с ограниченными возможностями. Заметно
выросло число спортивно-массовых мероприятий, у инвалидов появляется больше
возможностей участвовать в различных соревнованиях, а набор спортивных дисциплин
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с каждым годом отличается все большим разнообразием. Вместе с тем, проводимая
государственными и общественными организациями работа не решает в должной мере
проблему физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов.
Силовое
троеборье
является
видом
спорта,
который
способствует
развитию основных физических качеств занимающихся, повышению физической
работоспособности в целом. В силовом троеборье (пауэрлифтинге) соревнования
проходят в трех упражнениях - приседании со штангой на спине, жиме штанги лежа и
становой тяге. Вместе с тем, по результатам анализа научно-методической литературы
выявлено, что методические вопросы организации силового троеборья для лиц с
последствиями ДЦП изучены недостаточно [1].
В этом плане весьма актуален поиск новых методических разработок для тренировки
по силовому троеборью с лицами страдающими ДЦП.
Целью нашего исследования является изучение вопросов использования силовой
тренировки с инвалидами с последствиями ДЦП.
В качестве объекта исследования выступает процесс спортивной тренировки
инвалидов с последствиями ДЦП
Предметом исследования являются средства силовой подготовки инвалидов с
последствиями ДЦП
Исходя из цели, определены следующие задачи:
1.
Определить особенности заболевания детский церебральный паралич.
2.
Дать характеристику средствам силовой подготовки инвалидов с последствиями
ДЦП.
3.
Выявить методы и методические примы силового троеборья.
Метод исследования анализ научно-методической литературы.
Известно, что основные задачи физической реабилитации больных с ДЦП состоят в
нормализации рефлекторной двигательной деятельности, тонуса мышц, снижении
рефлекторной возбудимости двигательного аппарата, нормализации мышечного
чувства, борьбе с порочными двигательными стереотипами, стимуляции некоторых
стато-кинетических рефлексов, нормализации произвольных движений в суставах
верхних и нижних конечностей. Анализ существующих методов физической
реабилитации показал, что большая часть авторов выделяет четыре основные задачи
физической реабилитации:
 повышение общего жизненного тонуса организма инвалида;
 профилактика осложнений, связанных с длительной гиподинамией (мышечные
атрофии, контрактуры и т.д.);
 формирование двигательных компенсаций;
 адаптация инвалида с ДЦП к бытовым и социальным условиям.
В настоящее время существуют различные методы физической культуры для
коррекции двигательных расстройств у лиц с нарушениями функций ОДА в связи с
последствиями ДЦП. В основе большинства методов лежит лечение положением,
приемы расслабления и стимуляции мышц, пассивные и пассивно-активные движения.
Ведущие зарубежные реабилитологи, рассматривая ДЦП не только как болезнь, но и как
совокупность обстоятельств, в которых вынужден жить человек, считают, что важно
предложить ему такие виды помощи, которые позволили бы ему приспособиться к этим
обстоятельствам и жить максимально полноценной жизнью, наблюдая за состоянием
пациента до достижения им возможного уровня реабилитации.
Немаловажное значение в комплексной реабилитации имеет и адаптивный спорт,
который решеает множество задач. Так, содержание адаптивного спорта (как базового,
так и высших достижений) направлено, прежде всего, на формирование у инвалидов
(особенно талантливой молодежи) высокого спортивного мастерства и достижение ими
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наивысших результатов в его различных видах в состязаниях с людьми, имеющими
аналогичные проблемы со здоровьем. В адаптивном спорте существуют два
направления: рекреативно-оздоровительный и спорт высших достижений. Рекреативнооздоровительный спорт и физическая рекреация имеют сходства и различия. Спорт
высших достижений отличает напряженная собственно-тренировочная деятельность по
типу тренировки здоровых спортсменов. Особые трудности в освоении спортивной
техники возникают у инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Рекреативно-оздоровительный в основном удовлетворяет потребность инвалидов в
общении, досуге, активном времяпрепровождении.
Адаптивный спорт в настоящее время развивается преимущественно в рамках
крупнейших международных Паралимпийского и Специального Олимпийского
движений. Силовое троеборье активно развивается и в настоящее время проводятся
соревнования для инвалидов с последствиями ДЦП.
Например, на Паралимпийских Играх, Чемпионатах мира, Чемпионатах и играх
континента каждой стране разрешается, по группам инвалидности, выставить максимум
10 участников в 10 весовых категориях для мужчин и 10 участниц среди 10 весовых
категорий для женщин. В одной весовой категории должно быть не более 3 участников
от одной страны и не более 2 по группе инвалидности. Во многих детско-юношеских
школах существует отделение пауэрлифтинга (силовое троеборье) для инвалидов с
нарушением ОДА. Разработаны программы для таких спортсменов с подробными
рекомендациями, тематическим планированием учебного материала на каждый год,
автор разработчик Евгений Васильевич Головихин, доктор педагогических наук,
профессор, заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса [3].
В Кемеровской области также активно развивается силовое троеборье среди
инвалидов с ДЦП. Например, в г. Ленинске-Кузнецком ежегодно проходит открытый
Чемпионат и Первенство области по пауэрлифтингу в жиме лежа среди мужчин и
женщин с поражением опорно-двигательного аппарата. В этом году в соревнованиях
приняло участие рекордное количество — 80 спортсменов — представители Кемерова,
Новокузнецка,
Таштагола,
Белова,
Ленинска-Кузнецкого,
Междуреченска,
Прокопьевска и Полысаева, а также Красноярска, Алтайского края и Якутии. Кузбасские
спортсмены инвалиды с поражением ОДА неоднократно становились призерами и
чемпионами самых престижных соревнований.
Особенности патологий спортсменов-инвалидов неизбежно накладывают отпечаток
не только на правила соревнований, но и на процесс спортивной подготовки. Так, у
спортсменов с ПОДА значительно сужен круг использования практического метода в
связи с ограниченной подвижностью и мобильностью атлета, что ограничивает
вариативность применяемых средств тренировки и может привести к застою в
результатах. Выходом из такой ситуации может стать использование переменных
отягощений (цепей, пружин) и изменение внешних условий выполнения подъема штанги
(бруски различной толщины в жиме лежа, ограничивающие ход грифа штанги).
Еще одной важной специфической особенностью работы со спортсменами
инвалидами является необходимость практически постоянного присутствия тренера и
помощи с его стороны, как во время выполнения упражнения, так и в периоды отдыха.
Основной формой организации занятий с инвалидами является индивидуальная,
исключающая возможность выполнения заданий самостоятельно [1].
При организации занятий важно учитывать и противопоказания к проведению
тренировок по силовому троеборью у инвалидов с ДЦП. Эти противопоказания можно
подразделить на две группы - абсолютные и относительные.
К абсолютным относятся:
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- заболевания дыхательной, сердечно-сосудистой систем и желудочно-кишечного
тракта (острые заболевания, а также хронические в стадии обострения);
- декомпенсированная эндокринная патология; сахарный диабет, в том числе в стадии
неполной и (или) нестойкой компенсации;
- деформации позвоночника (с III степени);
- нестабильность позвонков, наличие подвывихов, выраженные остеохондротические
изменения;
- явления остеопороза позвоночника и других костных образований;
- ожирение III степени;
- воспалительные заболевания мягких тканей;
- контагиозные кожные заболевания;
- острая инфекционная патология и хроническая (при сохраняющейся
контагиозности);
- эпилепсия и эпилептиформные синдромы, пароксизмальные состояния неясного
генеза;
 наличие эпилептической активности и неспецифической пароксизмальной
активности на электроэнцефалограмме (при отсутствии в клинике пароксизиальных
состояний);
 ярко выраженные психотические и психопатоподобные состояния;
 миопия высокой степени;
 декомпенсированная и частично компенсированная глаукома;
 острые и хронические воспалительные заболевания нервной системы;
 миастения и миастенические синдромы;
 острые и хронические воспалительные заболевания глаз;
 прочие острые и хронические в стадии обострения заболевания.
При наличии относительных противопоказаний вопрос о допуске инвалида к
занятиям осуществляется индивидуально в каждом конкретном случае. К таковым
относятся в основном эпилепсия и эпилептиформные синдромы в стадии стойкой
ремиссии - при отсутствии отмечавшихся ранее электроэнцефалографических аномалий,
патология суставов невоспалительной этиологии, неконтагиозные заболевания кожи,
компенсированная
эндокринная
патология,
компенсированная
глаукома,
дегенеративные заболевания центральной нервной системы и хронические заболевания
внутренних органов в стадии ремиссии.
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В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с возможностью применения
подвижных игр в практике физического воспитания в учреждениях 8-го вида. Описаны
результаты проведения диагностирования физической подготовленности детей с
умственной отсталостью.
Ключевые слова: физическая подготовка, подвижные игры, учреждения 8-го вида,
умственно отсталые дети.
THE DEVELOPMENT OF THE FORCES OF TEENAGERS BY MEANS OF
WEIGHTLIFTING EXERCISES
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This article discusses issues related to the possible use of mobile games in the practice of
physical education in institutions of the 8-th species. The results of the diagnosis of physical
fitness of children with mental retardation.
Key words: physical fitness, outdoor games, agencies 8-th species, mentally retarded
children.
В последние годы в России наблюдаются негативные тенденции в динамике здоровья
детей. Ухудшению здоровья детского населения способствует целый ряд факторов.
Среди них наиболее серьезными является неблагоприятная экономическая,
экологическая обстановка, а также такие факторы, как стресс повседневной жизни
школьников, увеличение количества социопатических семей, медикаментозная агрессия.
Большие нагрузки в школе приводят к хроническому стрессу, последствиями которого
становятся повышение невротизации детей, дефицит сна, гиподинамия и гипокинезия.
По официальным данным на сегодня, процентное распределение детской инвалидности
следующее: болезни нервной системы и органов чувств 50,45%; психические
расстройства 31,2% из них 21,88% - умственная отсталость; врожденные аномалии
развития – 18,2%. Отмечено, что ежегодно в России рождается около 2000 детей с
диагнозом: синдром Дауна, на каждые 100000 детей один рождается с диагнозом: аутизм
[2].
Коррекционное учреждение VIII вида создается для обучения и воспитания детей с
умственной отсталостью с целью коррекции отклонений в их развитии средствами
образования и трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации
для последующей интеграции в общество. Сроки обучения в коррекционном
учреждении VIII вида могут быть девять-одиннадцать лет (с выдачей обучающимся
свидетельств установленного образца). В коррекционном учреждении VIII вида с 10-ти,
11-летним образованием трудовое обучение в 10 - 11 классах, при наличии
производственной базы, носит характер углубленной трудовой подготовки
обучающихся. Дети с отклонениями в психическом развитии, поражениями ЦНС
(умственная отсталость, задержка психического развития, двигательные нарушения,
нарушения речи) или с сочетаниями различных нарушений имеют свои особенности,
учет которых актуален и при построении процесса адаптивного физического воспитания
[3]. Так, необходимо использовать игровую деятельность как ведущую в процессе
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адаптивного физического воспитания с детьми, имеющими умственную отсталость
(УО).
Все вышеуказанное позволило нам судить об актуальности нашей курсовой работы
«Использование подвижных игр в практике физического воспитания в учреждениях VIII
вида».
Цель: особенности применения подвижных игр в практике физического воспитания
в учреждениях VIII вида.
Задачи исследования:
1. Изучить специфику организаций обучения и воспитания детей в
общеобразовательном учреждении VIII вида;
2. Определить средства и методы физического воспитания детей VIII вида;
3. Рассмотреть особенности применения подвижных игр в практике физического
воспитания обучающихся в общеобразовательном учреждении VIII вида.
Объект исследования: процесс физического воспитания в коррекционной школе VIII
вида.
Предмет исследования: подвижные игры как средство физического воспитания в
коррекционной школе VIII вида.
Методы исследования:
 Анализ и обобщение данных научно-методической литературы.
 Педагогическое тестирование.
 Методы математической статистики.
Физическое воспитание является неотъемлемой частью всей системы учебновоспитательной работы школы для детей с нарушениями интеллекта. Оно разрешает
образовательные, воспитательные, коррекционно-компенсаторные и лечебнооздоровительные задачи. Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с
умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и профессионально - трудовым
обучением, занимает одно из важнейших мест в подготовке учащихся с нарушениями
интеллекта к самостоятельной жизни и производительному труду. Воспитывает
личностные качества, способствует социальной интеграции детей с проблемами в
развитии в общество.
Процесс физического воспитания в школе VIII вида направлен на решение таких
задач, как коррекция и компенсация нарушений моторики, содействие оптимальному
физическому развитию ребенка, закаливанию организма, повышению его физической
подготовленности, развитию двигательных качеств и т.д. Развитие двигательных качеств
оказывает значительное воздействие на совершенствование регуляторных функций
нервной системы, улучшение функционального состояния кардиореспираторной
системы, способствует преодолению или ослаблению недостатков физического
развития, моторики, повышению общего уровня работоспособности, укреплению
здоровья, а также более успешному формированию двигательных умений и навыков, в
том числе трудовых.
Основная форма физического воспитания в школе VIII вида урок адаптивной
физической культуры. Но, к сожалению, количество часов в учебном процессе весьма
незначительно. А в рекомендациях Всероссийского НИИ физической культуры и спорта
указывается, что недельные занятия физическими упражнениями должны составлять у
школьника 8 - 12 часов. Эти рекомендации относятся к учащимся массовой школы, то
есть к здоровому школьнику. А поскольку для умственно отсталых детей двигательный
режим является одной из коррекционно-компенсаторной и лечебно-оздоровительной
реабилитации, то их недельный режим занятий физическими упражнениями должен
быть не только еще больше, но и качественно иным. Урок в школе 8-го вида состоит из
4-х частей6 вводной, подготовительной, основной и заключительной. Урок длится 30
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минут во избежание утомления детей и должен сменяться различными видами
деятельности. Кроме уроков в расписании коррекционных школ 8-го вида имеется
лечебная физическая культура, динамические 30-ти минутные паузы во второй половине
дня для занятий видами спорта доступными детям с УО.
На уроках физической культуры обучающихся в общеобразовательном учреждении
VIII вида применяются самые разнообразные средства, с помощью которых педагог
оказывает воздействие на учащихся. Их можно дифференцировать на две группы:
 средства общего педагогического воздействия, которые применяются и на
других школьных уроках: слово, средства наглядности и личный пример учителя;
 средства физического воспитания, использующиеся на уроках
физкультуры: физические упражнения, оздоровительные силы природы,
гигиенические факторы;
 подвижные игры и игровые задания [2].
В ходе изучения научно-методической литературы нами было выявлено, что при
включении игровых технологий в контекст оздоровительной работы с детьми,
имеющими УО, необходимо руководствоваться следующими принципами:
 строгая индивидуализация двигательной активности детей при
планировании игровых оздоровительно - коррекционных программ и ее четкая
регламентация в процессе реализации;
 систематичность и постепенность повышения двигательной нагрузки
детей, согласование их содержания с содержанием физической подготовки в
начальной школе;
 эмоционально - психологический и физиологический комфорт,
формирование у них мотивации к самостоятельной двигательной деятельности;
 педагогически целесообразное, творческое руководство детской игровой
активностью со стороны взрослых и преемственность школы [4].
Педагогу нужно помнить о том, что содержание, характер, величина и направленность
физических нагрузок в играх должны, с одной стороны, соответствовать общим целям и
задачам оздоровительно - коррекционной работы, а с другой - быть посильными для
текущего состояния организма ребенка. При наличии признаков утомления отдельных
детей нагрузку следует ограничить, воспользовавшись одним из следующих приемов:
 увеличение или уменьшение общего времени проведения игры;
 изменение количества повторений всей игры или отдельных ее эпизодов;
 упрощение или усложнение правил игры;
 регулирование длительности перерывов в игре или проведение игры
совсем без перерывов;
 ограничение игрового поля - участка, на котором проводится игра;
 корректные изменения правил и смена ролей играющих;
 изменение количества препятствий, преодолеваемых в игре;
 удлинение или сокращение дистанции для пробежек, прыжков и других
движений, выполняемых игроками, и т.д. [1].
Все вышеперечисленные средства должны способствовать достаточному уровню
физической подготовки, двигательных и трудовых навыков, развитию функциональных
способностей и психо-эмоциональной сферы.
Нами было проведено исследование целью которого являлось определение уровня
физической подготовки детей обучающихся в коррекционной школе-интернате №104. В
исследовании принимали участие 8 детей, возраст 9-11 лет. Данные представлены в
таблице.
Таблица 1
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Результаты исследования физической подготовки детей, имеющих УО

Эдик Т
Саша Е
Ваня П
Рома К
Никита Н
Настя Л
Ваня Ц
Арина Х
Итого
среднее
значение

Прыжок в
длину с
места, см

Челночный
бег 3х5, сек

Наклон
вперед из
положени
я сидя, см

Пресс
30сек.,
кол-во раз

Бросок
мяча из
положен
ия сидя,
см.

+4
+13
+10
+5
+3
+4
+6
+3
6±4,0

Сгибание
и
разгибание
рук в
упоре
лежа, раз
23
21
16
23
20
17
16
20
19,5±1,9

172
153
140
140
146
108
150
137
143,2±3,4

5.15
5.76
6.06
6.65
6.35
7.23
6.30
6.60
6,26±1,8

31
21
19
26
23
26
22
22
23,7±3,5

230
150
175
250
180
125
200
175
185,6±4,2

Средний

Низкий

Высокий

Высокий

Высокий

Высокий



Х

±
Уровень
развития

Данные приведенные в таблице показывают, что практически по всем тестам
дети, имеющие умственную отсталость, справились на уровне «Высокий». Исключение
составляет тест оценивающий координационную подготовку, однако это не расходится
с имеющимся мнением ученых о том, что именно координационная подготовка отстает
у детей имеющих УО на два три года. Наиболее высокие результаты дети
продемонстрировали в тестах оценивающих силовые способности, силовую
выносливость. Также высокий результат был выявлен в тесте оценивающем развитие
гибкости. В целом физическая подготовка детей имеющих УО находится на достаточном
уровне, что позволяет судить об эффективности процесса физического воспитания в
учреждении. Однако, нами в процессе уроков было отмечено, что дети на занятиях
эмоционально неустойчивы, легко обидчивы, не дисциплинированы. Могут в любой
момент выйти из спортивного зала, аргументируя тем, что им не нравится или устали. В
связи, с чем нами в продолжение данной работы выбрано направление – регулирование
эмоционально-волевой сферы детей, имеющих умственную отсталость посредством
подвижных игр.
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УДК 796
ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ МОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ ДЕТЕЙ С
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В УСЛОВИЯХ АБИЛИТАЦИИ
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
Потешкин А. В., Минникаева Н. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
minnikaeva@yandex.ru
В данной статье рассматриваются особенности развития моторных функций у детей
страдающих ДЦП в условиях абилитации в учреждении 6-го вида, обсуждается метод
оценки двигательных моторных функций «GMFM-88».
Ключевые слова: ДЦП, учреждения 6-го вида, двигательные моторные функции,
абилитация.
ASSESSMENT OF MOTOR MOTOR FUNCTION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY IN A HABILITATION REHABILITATION CENTER
Poteshkin A. V., Minnikaeva N. V.
Kemerovo state University
minnikaeva@yandex.ru
This article describes the features of the development of motor functions in children
suffering from cerebral palsy in a habilitation in the establishment of the 6- th species is
discussed method for estimating motor motor functions «GMFM- 88 ."
Key words: cerebral palsy, institutions 6th appearance, motor , motor function , habilitation.
Как показывают исследования Барашнева Ю.И., Розанова А.В., Волобуева Ф.И.,
Панова В.О. среди многих актуальных медицинских проблем особого внимания
заслуживает проблема инвалидности с детства [14]. Увеличение числа детей с
ограниченными психическими и физическими возможностями, растущие потребности в
медико-социальной помощи, низкие результаты абилитации повысили актуальность
проблемы детской инвалидности.
По данным Зелинской Д.И. среди причин детской инвалидности по обусловившему
ее заболеванию первое место принадлежит болезням нервной системы и органов чувств,
в эту же группу входит детский церебральный паралич (ДЦП), распространенность
которого составляет 19,4 на 10000 детей [15]. Второе место принадлежит психическим
расстройствам – 31,0 случая на 10 тыс. детей, среди которых 21,9 случая составляет
умственная отсталость. Третье – врожденным аномалиям развития – 28,2 случая на 10
тыс. детского населения.
Рост инвалидности среди детей, страдающих ДЦП, особенно очевиден в течение
последних 10-15 лет. Согласно официальной статистике в России в 1998 году
заболеваемость ДЦП была 43,1 инвалида на 10000 детей, в 2002 году – 196,3. Среди
подростков от 15 до 18 лет заболеваемость ДЦП в 1992 году составила 4,0, в 1998 году –
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11,3, а в 2002 году она достигла 14,6, увеличение более, чем в 3 раза. Особо следует
отметить наличие широкого круга сочетанной патологии. У 53,1% детей с детским
церебральным параличом отмечают психические нарушения различной тяжести: 67,1%
- задержка психического развития. Главная причина возникновения ДЦП – органическое
повреждение коры и подкорковых структур головного мозга.
Эффективность абилитационного процесса зависит от срока его начинания. По
мнению Семеновой К.А. восстановительное лечение этого заболевания до настоящего
времени лишь в определенной степени эффективно у детей первых месяцев и лет жизни
[16].
Цель исследования – изучить литературные источники по проблеме исследования и
оценить развитие двигательных моторных функций детей дошкольного и школьного
возраста с ЦП в системе комплексной абилитации в реабилитационном центре.
Задачи исследования:
 Определить факторы риска и причины ДЦП, наиболее распространенные формы
ДЦП и двигательные нарушения;
 Дать характеристику реабилитационного центра «Фламинго»;
 Оценить моторное развитие исследуемых детей с ЦП в процессе комплексной
абилитации средствами АФК.
Объект исследования – комплексная абилитация в реабилитационном центре
Предмет исследования – оценка двигательных моторных функций детей
дошкольного и школьного возраста, страдающих ДЦП.
Методы исследования:
 Анализ научно-методической литературы;
 Оценка состояния моторных функций и их изменения методом (GMFM-88);
 Методы математической статистики.
Нами было проведено исследование в центре реабилитации «Фламинго», в котором
приняло участи 41 ребенок страдающих различными формами ДЦП. Центр
реабилитации
"Фламинго" является учреждением,
оказывающим
социальнореабилитационные услуги для детей и подростков с ограниченными возможностями.
В составе реабилитационного Центра "Фламинго" работают 6 взаимосвязанных
специализированных отделений. Персонал Центра - это высококвалифицированные
специалисты, с многолетним опытом и знанием своего дела.
Основные задачи Центра: Ранняя и максимально полная адаптация ребенка,
имеющего отклонения в физическом или умственном развитии. Формирование у него
положительного отношения к жизни, обществу, семье, учебе, труду с помощью
медицинских, социальных, психолого-педагогических, юридических и других
мероприятий.
Перед специалистами Центра реабилитации «Фламинго» стоит задача сформировать
у детей-инвалидов знания и умения, необходимые им в быту, а в будущем и в
самостоятельной жизни.
Для более успешной социальной адаптации обязательно предполагается введение
курса по обучению навыкам самообслуживания. С этой целью в Центре создан кабинет
социально-бытовой реабилитации
В эксперименте было протестировано: 18 детей со спастической диплегией; 7 детей с
гемипаретической формой; 3 ребенка с атонически-астатической формой; 13 детей с
двойной гемиплегией.
Результаты проведенного нами исследования представлены ниже в таблицах.
Исходя из анализа таблицы можно сделать выводы о том что в данной форме ДЦП:
двигательный потенциал хорошо представлен в положениях А. (положение больного на
кушетке) и Б. (положение сидя); в положении Г. (положение стоя) мы видим средний
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результат, половина возможных баллов; в положениях В. (ползание и ходьба на коленях)
и Д. (ходьба, бег, прыжки) мы видим сниженные показатели. Поэтому в процессе
комплексной абилитации необходимо акцентировать свое внимание на развитие силы
мышц нижних конечностей, а так же на развитие координационных способностей.
Таблица 1
Распределение детей по формам ДЦП
Формы ДЦП

В процентном
соотношении
44
17
7
32

Спастическая диплегия
Гемипаретическая форма
Атонически-астатическая форма
Двойная гемиплегия

Таблица 2
Оценка моторного потенциала детей страдающих ДЦП, форма спастическая диплегия,
12 человек, 4-14 лет
Блоки для оценки двигательных функций

А. Положение больного на кушетке (51 балл
максимум)
Б. В положении сидя (60 баллов максимум)
В. Ползание и ходьба на коленях (42 балла максимум)
Г. Положение стоя (39 баллов максимум)
Д. Ходьба, бег, прыжки (72 балла максимум)
Итого (264 балла максимум)

Результаты исследования
Средний
балл
40

Процент от
максимума
78

46
28
19
26
159

77
39
49
36
60

Таблица 3
Оценка моторного потенциала детей страдающих ДЦП, гемипаретическая форма,
7 человек, 4-12 лет
Блоки для оценки двигательных функций
Результаты исследования
(максимальный балл)
Средний
Процент от
балл
максимума
А. Положение больного на кушетке (51 балл
33
65
максимум)
Б. В положении сидя (60 баллов максимум)
42
70
В. Ползание и ходьба на коленях (42 балла
16
38
максимум)
Г. Положение стоя (39 баллов максимум)
16
41
Д. Ходьба, бег, прыжки (72 балла максимум)
29
40
Итого (264 балла максимум)
136
51,5
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Таблица 4
Оценка моторного потенциала детей страдающих ДЦП, атонически-астатическая
форма, 3 человека, 5-14 лет
Блоки для оценки двигательных функций
Результаты исследования
Средний балл
А. Положение больного на кушетке (51 балл
максимум)
Б. В положении сидя (60 баллов максимум)
В. Ползание и ходьба на коленях (42 балла
максимум)
Г. Положение стоя (39 баллов максимум)
Д. Ходьба, бег, прыжки (72 балла максимум)
Итого (264 балла максимум)

42

Процент от
максимума
82

54
36

90
86

34
63
229

87
87,5
88

Комментируя данные таблицы мы делаем выводы о том что в данной форме ДЦП:
двигательный потенциал достаточно не плохо представлен в положениях А. (положение
больного на кушетке) и Б. (положение сидя); но низко оценены двигательные
способности в положениях В. (ползание и ходьба на коленях), Г. (положение стоя), Д.
(ходьба, бег, прыжки). Акцент в комплексной абилитации необходим на развитие
силовых и координационных качеств.
По данной таблице можно сделать вывод, что двигательные моторные функции
отлично развиты. Двигательную абилитацию для таких детей можно проводить без
акцентированного внимания на какую-либо мышечную область и физическое качество.
Таблица 5
Оценка моторного потенциала детей страдающих ДЦП, форма двойная гемиплегия,
13 человек, 7-18 лет
Блоки для оценки двигательных функций
Результаты исследования
Средний балл
А. Положение больного на кушетке (51 балл
максимум)
Б. В положении сидя (60 баллов максимум)
В. Ползание и ходьба на коленях (42 балла
максимум)
Г. Положение стоя (39 баллов максимум)
Д. Ходьба, бег, прыжки (72 балла максимум)
Итого (264 балла максимум)

25

Процент от
максимума
49

25
9

42
21

6
10
75

15
14
28

По результатам таблицы мы делаем вывод: дети с двойной гемиплегией имеют низкие
показатели двигательных моторных функций в положениях А (положение больного на
кушетке) и Б (положение сидя). Это обусловлено тяжелыми мышечными и суставными
нарушениями.
В заключении хочется заметить, что абилитация — это система лечебнопедагогических мероприятий, имеющих целью предупреждение и лечение тех
патологических состояний у детей раннего возраста, еще не адаптировавшихся к
социальной среде, которые приводят к стойкой утрате возможности трудиться, учиться
и быть полезным членом общества. И чем более эффективное подобрана программа
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абилитации тем в большей степени можно надеяться на высокие результаты, в частности
формирования отдельных компонентов двигательного потенциала.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬУТРОЙ
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
minnikaeva@yandex.ru
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием интереса к
занятиям физической культурой с детьми, имеющими нарушения интереса. Освещены
особенности проведения урока как основной формы адаптивной физической культуры с
умственно отсталыми детьми. Описаны результаты проведения анкетирования детей с
умственной отсталостью.
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, интерес к занятиям физкультурой,
учреждения 8-го вида, умственно отсталые дети.
FORMATION OF INTEREST TO PHYSICAL CULUTRAL CHILDREN
INTELLECTUAL DISABILITIES
Racshuk A. A., Minnikaeva N. V.
«Kemerovo state University»
minnikaeva@yandex.ru
This article discusses the issues related to the formation of interest in physical education to
children with disorders of interest. The peculiarities of the lesson as the main form of adaptive
physical education with mentally retarded children. Describes the results of the survey of
children with mental retardation.
Key words: adaptive physical education, interest in physical education, institutions of the
8th kind, mentally retarded children.
Умственная отсталость, к большому сожалению, довольно широко распространена
среди населения всего мира, в зависимости от различных причин принято считать, что
ею страдают от 1% до 5% людей. Умственная отсталость различается по своей глубине,
и ее диагностика, особенно это касается легкой степени, может быть затруднена. Для
умственной отсталости характерна более или менее равномерная недостаточность как
предпосылок интеллекта (внимание, память), так и его высших функций (способность к
сопоставлениям, обобщениям, анализу и синтезу, способность к творческому,
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оригинальному и абстрактному мышлению, к самостоятельным суждениям и
умозаключениям). Общим характерным признаком для эмоционально-волевой сферы
этих лиц является преобладание не столько тонких дифференцированных эмоций,
сколько аффектов [1]. Эмоциональные переживания ограничены интересами,
имеющими к ним непосредственное отношение. Чем сильнее выражена умственная
отсталость, тем больше желаний, направленных на удовлетворение элементарных
потребностей (утолить голод, избежать холода и т. д.). Они редко испытывают
недовольство собой, сознание вины. Недоразвитие и несовершенство волевых функций
может проявляться в своеобразном сочетании внушаемости, пассивной подчиняемости
и упрямства, импульсивности. Возбудимость, эгоцентризм могут быть у внушаемых и
робких больных [3].
В сложной структуре формирующейся личности ребенка следует выделить
мотивационно-потребностную сферу, которая у умственно отсталых школьников
характеризуется незрелостью, слабой выраженностью и кратковременностью
побуждений
к
деятельности,
ограниченностью
мотивов,
недостаточной
сформированностью социальных потребностей. Этим детям свойственна «короткая»
(«близкая») мотивация деятельности, а также слабая и элементарная мотивация
отношений. Деятельность учащихся младших классов специальной школы в
значительной степени зависит от ситуации. Мотивы, побуждающие их к выполнению
той или иной деятельности (будь то игровая, трудовая, учебная), зачастую оказываются
слабо выраженными, нестойкими и быстро исчерпываются. Усваиваются они детьми
формально, не становясь их собственными побуждениями (Л.В.Занков, Р.С.Муравьева).
Коррекционно-воспитательная работа с умственно отсталыми учащимися направлена
на формирование у них устойчивых и деятельных мотивов учения и морального порядка.
В частности это относится и к формированию интересов в сфере физической культуры.
Целью нашего исследования стало изучение средств формирования интереса к
занятиям физической культуры у детей с нарушениями интеллекта.
В качестве объекта исследования выступает адаптивное физическое воспитание
детей с нарушением интеллекта.
Предметом исследования является средства адаптивной физической культуры детей
с легкой степенью нарушения интеллекта, спобствующие повышению интереса к
занятиям.
Исходя из цели, определены следующие задачи:
1. Изучить процесс психофизического развития детей с нарушением интеллекта.
2. Выявить особенности формирования интереса личности к физкультурноспортивной деятельности
3. Проанализировать содержание программ по адаптивному физическому воспитанию
в специальных образовательных учреждениях VIII вида.
Методом исследования послужил анализ научно-методической литературы, опрос.
Нами в ходе изучения литературы было выявлено, что процессе адаптивной
физической
культуры
решаются
образовательные,
воспитательные,
лечебно-оздоровительные и коррекционно-компенсаторные задачи. Эти задачи нашли
отражение в программах по физическому воспитанию для коррекционных школ 8-го
вида [2].
Образовательные задачи направлены на формирование у детей двигательных умений
и навыков, сообщение элементарных сведений по гигиене физических упражнений,
состоянию здоровья ученика. С помощью специально подобранных упражнений, игр у
детей в разной мере развиваются сила, ловкость, быстрота, выносливость. Все эти
двигательные качества способствуют воспитанию у школьников уверенности в
овладении как простыми, так и более сложными упражнениями.
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Воспитательная задача решается параллельно с образовательной. На всех уроках
воспитываются дисциплинированность, умение владеть своими эмоциями, честность,
воля, настойчивость, дружба, чувство товарищества, взаимопомощи и выручки. Эта
задача достаточно трудоемка, и иногда в рабочем плане-конспекте учитель ее не
определяет только потому, что не может быть обучения без воспитания и наоборот.
Решение лечебно-оздоровительной задачи предполагает включение таких
упражнений, которые способствуют укреплению здоровья ученика, помогают развитию
сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Учитель должен подобрать специальные упражнения, придав им комплексный
характер, и постоянно использовать этот комплекс для исправления нарушений
физического развития, моторики.
Решение коррекционно-развивающей задачи предполагает такую организацию
занятий, при которых физические упражнения используются для коррекции имеющихся
нарушений, как в физическом развитии, так и в интеллектуальном.
При проведении урока физкультуры в коррекционной школе 8-го вида должны быть
соблюдены следующие условия, позволяющие осуществлять коррекцию недостатков
двигательной сферы.
Необходимо:

учитывать тяжесть и характер двигательных нарушений, особенности
формирования двигательной сферы, возрастные и половые различия учащихся;

следить за соответствием содержания и методов физического воспитания
двигательным и функциональным возможностям умственно отсталых школьников;

добиваться осмысления и выполнения учениками словесной инструкции;

осуществлять физическое развитие с опорой на сохранные двигательные
возможности;

стремиться совершенствовать познавательную деятельность детей-олигофренов
средствами физической культуры;

осуществлять системный подход к реализации коррекционных задач: сочетать
коррекцию двигательных нарушений, формирование двигательной сферы, развитие
средствами физической культуры высших психических процессов.
Характерные особенности развития двигательной сферы умственно отсталых учащихся
состоят в следующем:
 уровень сформированности двигательной сферы умственно отсталого ребенка
находится в непосредственной зависимости от тяжести и характера конкретных
двигательных нарушений;
 отставание в развитии координаторных схем движения у детей-олигофренов от
уровня учащихся массовых школ особенно явственно проявляется в младшем,
количественных показателей моторики - в старшем школьном возрасте;
 увеличение разницы абсолютных показателей двигательных способностей учащихся
вспомогательных и массовых школ отмечено к 17 годам (за исключением показателей
статической выносливости);
 наибольшее отставание детей-олигофренов 7-17 лет от сверстников из массовых
школ наблюдается в показателях координации движений.
Вместе с тем, при выполнении простой однообразной деятельности у умственно
отсталых учащихся наблюдается быстрая истощаемость побуждений, так называемое
«психическое насыщение».
Уроки физической культуры должны быть эмоциональными, вызывать интерес к
двигательной деятельности. Показывая упражнения, чередуя их, учитель может вызвать
интерес к их выполнению, предлагая игры, в которых эти упражнения используются. В
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III–IV классах можно практиковать упражнения в форме соревнований, типа «Кто самый
находчивый!», «Кто точнее и быстрее!», в старших – спортивные игры.
Для формирования интереса к урокам учителю на уроке необходимо также
обеспечивать индивидуальный подход в обучении каждому занимающемуся, учитывать
индивидуальные проявления основного дефекта, что, соответственно, вызывает
усложнение деятельности педагога.
Однако, существующие в настоящее время программы по адаптивному физическому
воспитанию для учащихся специальных (коррекционных) школ VIII вида требуют
дополнения методическими рекомендациями по формированию у детей интереса к
физкультурно-спортивной деятельности, которая позволит им после окончания школы в
условиях современного общества продолжать самостоятельные занятия адаптивной
физической культурой.
Наиболее важными факторами формирования интереса к занятиям физической
культурой для школьников, учащихся в общеобразовательной школе являются:
o Личность учителя физической культуры (тренера);
o Организация и содержание занятий.
Негативными
факторами,
являются:
однообразная
форма
проведения
занятий; высокие требования программы по физической культуре; большая
загруженность по другим предметам.
Интерес к физической культуре – одно из проявлений сложных процессов
мотивационной сферы. По отношению к школьнику мотивацию следует различать, как
внутреннюю, так и внешнюю. Но как бы ни была сильна внешняя мотивация, интерес
формируется лишь в результате внутренней мотивации.
Нами был проведен опрос среди детей имеющими слабую степень умственной
отсталости с целью определения интереса к занятиям физкультурой. Опрошено было 12
детей в возрасте 8-12 лет. В процессе опроса их обязательно сопровождал педагог. Мы
проводили исследование с учетом отклонения в здоровье детей, так сопровождали текст
и речь рисунками; убедились в том, что дети точно поняли смысл задания и его
содержание.
По результатам опроса детей с нарушением интеллекта выявляются цели занятий
физкультурой, разделяемые на 3 основные группы [3]:
1. связанные с интересом к процессу действий и заданиям – 54%
2. направленные на получение личного удовлетворения, признания, положительной
оценки -32%,
3. социальные – направленные на общение, установление взаимоотношений с
другими детьми – 14%.
Полученные результаты соответствуют общей имеющимся в научной литературе.
Так, мы видим, что интерес к занятиям основан на двигательной деятельности в
большинстве случаев, это значит, что нужно подбирать такие средства АФК которые
были бы содержательными, отличались конкретностью, простотой и наглядностью в
работе с умственно отсталыми детьми, остается актуальной.
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В данной статье рассматриваются вопросы психологической подготовки спортсменок
высокого класса к соревнованиям. Показаны методы психологической работы и
представлены результаты исследования.
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PSYCHOLOGICAL PREPARATION FOR THE RACES OF HIGHLY SKILLED
ATHLETES-GYMNASTS
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This article discusses issues of psychological preparation of sportsmen of high class to the
competition. Shows the methods of psychological work and presents the results of the study.
Key words: gymnastics, psychological preparation, highly skilled athletes.
Соревновательная деятельность - управляемая сознанием психическая и физическая
активность, направленная посредством технико-тактических действий на достижение
победы над соперником в условиях специфического противоборства и при соблюдении
установленных правил на соревнованиях.
Стремительно меняющиеся социальные и экономические условия жизни
предъявляют к личности требования, связанные с умением организовать себя в любом
виде деятельности. Значимость этих требований еще больше возрастает для людей,
работающих в экстремальных условиях, когда именно психофункциональное состояние
человека в большей степени подвергается существенной деформации, что впоследствии
приводит к ошибкам в его деятельности.
По мнению А.Ц. Пуни, к деятельности в экстремальных условиях вполне объективно
относится соревновательная деятельность, специфика организации и осуществления
которой предъявляет повышенные требования к состоянию готовности реализовать свой
наличный потенциал [3].
Особенно остро данная проблема проявляется в сложнокоординационных видах
спорта, основанных на искусстве выполнения движений, например таких, как
спортивная гимнастика. В последние годы прослеживается тенденция «омоложения»
спортивной деятельности, когда пик спортивной карьеры приходится на 13-14 лет, что,
в свою очередь, приводит к возникновению ряда проблем, связанных с несоответствием
фактических результатов соревновательной деятельности запланированным. Кроме
того, существующая в настоящее время практика предсоревновательной подготовки
юных спортсменов, как правило, копирует методику подготовки взрослых
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высококвалифицированных спортсменов и не соответствует реальным возможностям
подростков, не раскрывает полностью их способности [2].
Далеко не всегда при подготовке к соревновательной деятельности учитываются
такие личностные качества, как целеустремленность, решительность, настойчивость,
дисциплинированность, помогающие показать оптимальный результат в условиях
соревнования, хотя формирование данных качеств приходится именно у юных
гимнастов.
Цель исследования — изучить особенности психологической подготовки к
соревновательной деятельности в спортивной гимнастике.
Объект исследования – процесс психологической подготовки в спортивной
гимнастике высококвалифицированных спортсменок-гимнасток.
Предмет исследования — средства и методы психологической подготовки
высококвалифицированных спортсменок-гимнасток к соревновательной деятельности.
Гипотеза исследования – предполагаем, что специально подобранные средства и
методы психологической подготовки высококвалифицированных спортсменок позволят
улучшить их соревновательный результат.
Задачи исследования:
1.
Изучить научно-методическую литературу по теме исследования.
2.
Подобрать комплекс средств и методов психологической подготовке на этапе
подготовки к соревнованиям.
3.
Экспериментально обосновать эффективность подобранных средств и методов
психологической подготовки.
Методы исследования:
1.
Анализ научно-методической литературы.
2.
Анализ протоколов выступления на соревнованиях.
3.
Педагогический эксперимент.
4.
Методы математической статистики.
Спортивная гимнастика оказывает влияние на развитие определенных сторон психики
спортсмена, и в то же время трудности, присущие спортивной гимнастике, требуют
развития психических качеств и функций, имеющих конкретную специфику. Это
вызывает необходимость изучения тренером-преподавателем психологических
особенностей деятельности гимнастов, что даст возможность определить конкретные
задачи и методику психологической подготовки спортсменов, воспитать те их качества
и функции, которые необходимы для успешной соревновательной деятельности.
Можно выделить следующие психологические особенности спортивной гимнастики:
1. внешних условий двигательной деятельности;
2. управления двигательными действиями;
3. связанные с физиологической спецификой двигательной деятельности;
4. соревновательной деятельности;
5. спортивного творчества в гимнастике;
6. личностные особенности гимнастов;
7. межличностных отношений гимнастов [1].
В настоящее время психологической подготовке спортсменов уделяется большое
внимание в связи с увеличением количества спортсменов с относительно равной
технической, физической, тактико-теоретической и другими видами подготовки, а также
усилением конкуренции на соревнованиях. Психологическая подготовка включает в
себя весь комплекс средств и методов, направленных на подготовку и успешное
выступление спортсменов в официальных соревнованиях.
Учебно-тренировочный и соревновательный процесс в современной спортивной
гимнастике не могут успешно осуществляться без учета психологического фактора в
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подготовке, Первым шагом к решению задач психологической подготовки является
диагностика психических состояний занимающихся.
Существует значительное число современных методов психодиагностики,
употребляемых в спортивной гимнастике.
Часть из них, по преимуществу
педагогических, доступна самому тренеру-педагогу и должна быть в определенной
степени им освоена.
Вместе с тем, по мнению М.Э.Плехановой, 2006 причины соревновательных неудач
гимнасток кроются в соревновательном стрессе, эмоциональной неуравновешенности,
чрезмерной самоуверенности и т.д. все эти причины можно отнести к факторам,
определяющим психологическую готовность гимнасток, в этой связи подготовка к
соревнованиям с этой точки должна быть более тщательной [4].
Нами был проведен опрос высококвалифицированных спортсменок и их тренеров,
занимающихся спортивной гимнастикой в СДЮШОР 1 г. Кемерово. всего 12 тренеров и
28 спортсменок, спортивный разряд респондентов от первого взрослого и выше. Цель
опроса – выявить причины неудач в соревновательной деятельности, определить знания
средств и методов, а также необходимость психологической подготовки.
Нами получены следующие результаты:
 Деструктивные психологические состояния перед стартом имеют 80%
респондентов;
 Причины неудачных соревновательных выступлений связывают со слабой
психологической подготовкой 65%, недостаточной технической подготовкой 25 и
нехваткой тактической подготовки 10%;
 75% респондентов ответили, что чаще всего семейные проблемы мешают
сосредоточиться на выступлении;
 100% респондентов ответили, что уверены в том, что психологическая подготовка
им нужна и могла бы помочь выступить на соревнованиях лучше;
 Средства и методы психологической подготовки известны всего 20%
респондентов;

70% респондентов ответили, что психологическую подготовку должен
осуществлять психолог, 25% тренер и 5 % сам участник соревнований.
Далее мы проанализировали результатов выступления гимнасток на соревнованиях
«Межрегиональные соревнования Первенство России среди юниорок» и результатов
контрольных соревнований, так называемые прикидки. Были исследованы результаты 3х спортсменок, из них 1 - Мастер спорта (МС), 2 – Кандидаты в мастера спорта (КМС).
Выяснилось, что на контрольных соревнованиях все показатели выше, чем на самом
соревновании. В процентном выражении: Мастер спорта на 13,4%, Кандидаты в мастера
спорта 21,6%. Места на соревновании распределились следующим образом: МС – 8-ое
место, КМС – 6-ое и 7-ое соответственно. Результаты могли быть лучше, если бы не
факторы, снижающие соревновательный успех гимнасток.
Их показатели на начало исследования, находились на одинаково-стабильном уровне,
данные представлены в таблице 1.
К сожалению, в нашей стране не предусмотрен штатный психолог в центрах
осуществляющих подготовку спортсменов высокого класса. Безусловно, современный
тренер должен иметь знания и навыки по психологической подготовке и работать сам в
этом плане. Прежде всего, он обязан знать психологию, соревновательные особенности
гимнастики, методы психологической подготовки и воздействия на гимнаста. Однако,
считаем, что в сложных случаях тренер должен пользоваться помощью и
консультациями психолога.
В соответствии с поставленной целью, нами был проведен педагогический
эксперимент (с сентября 2014 по март 2015), который проводился на базе СДЮШОР №1.
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Были отобраны четыре высококвалифицированные спортсменки, из них 2 - Мастер
спорта (МС), 2 – Кандидаты в мастера спорта (КМС). Все обследуемые спортсменки
были определены по итогам беседы с ними и с их тренерами, по поводу необходимости
коррекции тренировочного процесса средствами психологической подготовки.
Гимнастки тренировались в МУДО «СДЮШОР №1» г. Кемерово под руководством
Синицыной О.С. На основе анализа научно-методической литературы была разработана
программа психологической подготовки к соревнованиям. Определены следующие
задачи, обеспечивающие эффективность программы:
Таблица 1
Показатели испытуемых до начала исследования
Название
Фамилия, имя
Разряд
Результат
соревнований
Межрегиональные
А. З.
МС
Многоборье-10м
соревнования
командное-8м
Первенство России
Х. С.
МС
Многоборье-8м
среди юниорок
опорный прыжок-4м
г. ЛенинскК. У.
КМС
Многоборье-12м
Кузнецкий, 21-27
бревно-5м
февраля 2015г.
М.О.
КМС
Многоборье-6м
бревно-5м
1. Овладение методикой формирования оптимального эмоционального состояния
перед соревнованиями.
2. Совершенствование методики саморегуляции психических состояний.
3. Формирование эмоциональной устойчивости к соревновательному стрессу.
Далее нами были выбраны методы психологической подготовки:
1. Лекции и беседы.
2. Разъяснение и убеждения.
3. Выразительные примеры выдающихся спортсменов.
4. Самонаблюдения, самоанализы, самоотчёты.
5. Аутогенная тренировка.
Их содержание включало в себя: объяснение особенностей психических состояний,
характерных для спорта; обучение специфическим приемам, поведенческим актам. А так
же были проведены идеомоторные тренировки для каждого спортсмена, которые
включали в себя представление техники движения до начала выполнения упражнения. И
контрольные тренировки. Также продуманы приёмы непосредственной подготовки:
идеомоторное исполнение, дыхательные упражнения, самоприказы, сосредоточение, но
овладеть ими можно только при самом серьёзном отношении и длительной
систематической тренировке.
Использование средств и методов психологической подготовки происходило в
процессе тренировки, на каждом занятии уделялось не менее 30 минут. Далее
предлагалось дома применять полученные знания и потом на практике в
соревновательной деятельности.
Последующие соревнования прошли на высоком уровне, что мы непосредственно
связываем с проведенной работой по психологической подготовке, таблица 2.
Результаты повторного анкетирования показали, что:

Деструктивные психологические состояния перед стартом имеют всего 20%
респондентов;
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100% респондентов ответили, что уверены в том, что психологическая
подготовка им нужна помогает выступить на соревнованиях лучше;

Средства и методы психологической подготовки известны всем 100%
респондентов;

0% респондентов ответили, что психологическую подготовку должен
осуществлять психолог, 75% тренер и 25 % сам участник соревнований.
Такие данные позволяют утверждать, что работа тренера по психологической
подготовке к соревнованиям отразилась на знаниях, умениях и навыках в этой области
гимнасток. В личной беседе девушки рассказали, что считают необходимым
использовать такие средства и методы психологической подготовки и в повседневной
жизни.
Таблица 2
Показатели испытуемых после проведения работы по психологической подготовке
Название
Фамилия, имя
Разряд
Результат
соревнований
Первенство
А.З.
М.С.
Многоборье-1м.
Кемеровской
Х. С.
М.С.
Многоборье-4м.
области, март 2015
К.У.
К.М.С.
Многоборье-2м.
Кемерово
М.О.
К.М.С.
Многоборье- 3 м.
Спартакиада
А. З.
М.С.
Многоборье-2м
учащихся в
вольные упражнения-1м,
Сибирском
опорный прыжок-1м,
Федеральном округе
бревно-1 м, брусья-3м.
20-24 апреля
Х. С.
М.С.
Многоборье-3м
Ленинсквольные упражнения-2м,
Кузнецкий
опорный прыжок-3м,
бревно-2 м, брусья-2м.
М.О.
К.М.С.
Многоборье-3м
вольные упражнения-3 м,
опорный прыжок-3м,
бревно-2 м, брусья-2м.
К. У.
К.М.С.
Многоборье-1м
вольные упражнения-3м,
опорный прыжок-2м,
бревно-4 м, брусья-1м.
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что психологическая подготовка к
соревнованиям процесс длительный и непрерывный. Зависит не только от тренера, но и
от спортсменки, ее желания заниматься самовоспитанием. Уверены, что высокий
спортивный результат, может быть, достигнут только в единстве – физической,
технической, тактической, морально-волевой и психологической подготовки.
Выводы:
1. На основе анализа и обобщения данных научно-методической литературы, мы
пришли к заключению, что спортивная гимнастика очень зрелищный вид спорта, вместе
с тем травматичный. Неудачи выступления наших спортсменок гимнасток последних лет
связаны не только с травмами, но и отсутствием необходимой психологической
подготовки.
2. Наиболее эффективными средствами и методами психологической подготовки в
процессе занятий спортивной гимнастикой высококвалифицированных спортсменок
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стали: идеомоторная тренировка, аутотренинг, дыхательная гимнастика, примеры
выдающихся спортсменов.
3. Правильно подобранное содержание программы психологической подготовки ее
методическая последовательность в учебно-тренировочном процессе позволяет
значительно повысить результаты соревнований. Однако необходимо грамотное
сочетание физической, технической и психологической подготовки, нами определено
наиболее подходящее время - 30 минут на каждой тренировке.
Литература и источники
1. Ганюшкин, А. Д. Тренеру о его психологии. Гимнастика. Сб. ст. Вып. 1 - М.:
Физкультура и спорт, 1976.
2. Практикум по спортивной психологии / Под ред. И. П. Волкова. - СПб: Питер,
2002. - 284 с.
3. Пуни, А. Ц. Психологическая подготовка к соревнованиям в спорте. - М.:
Физкультура и спорт, 1969.
4. Плеханова, М. Э. Факторы, определяющие соревновательную надежность
спортсменок в художественной и спортивной гимнастике/М.Э.Плеханова/Журнал
Вестник спортивной науки. - №4. - 2006 // http://bmsi.ru/doc/178513ec-68f4-461e-88fb2ef715318d56
Научный руководитель – к.п.н., доцент каф. теоретических основ физической культуры
Минникаева Н.В., ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
УДК 75.717.5
СТУДЕНЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ И
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ НА ВОДЕ
Спирина А. А.
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры
и спорта»
aluska-swimm@mail.ru
В статье рассматриваются вопросы проведения праздников на воде, организации
подготовительной работы с учетом особенностей контингента и места проведения.
Рассматривается технология подготовки, составления программы и написания сценария
праздника на воде с использованием разнообразного перечня эстафет и конкурсов. В
процессе подготовки и проведения студенческих праздников соединяются спорт и
творчество. Автором проведено исследование по выявлению особенностей творческой
деятельности в процессе организации и проведения спортивных праздников на примере
«Весёлых стартов на воде». Творческая деятельность студентов в процессе подготовки и
проведения праздников на воде помогает формированию самостоятельного мышления,
развитию активности и творческой инициативы. На основании анализа и обобщения
литературы, анкетного опроса, анализа видеоматериалов были подготовлены
рекомендации по проведению зрелищных мероприятий на воде. Составление эстафетной
программы праздника на воде является важной составляющей и учитывает особенности
проведения соревнований, возраст участников, подбор инвентаря, правила техники
безопасности. Разработка плана-сценария, репетиционная работа, подготовка реквизита
и оборудования обеспечивают необходимый уровень зрелищности. В процессе
исследования было проанализировано около 120 различных эстафет и конкурсов,
входящих в программу праздников «Веселые старты на воде».
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STUDENT CREATIVITY IN THE PREPARATION AND HOLDING OF
CELEBRATIONS ON THE WATER
Spirina А. А.
Siberian State University of Physical Culture and Sports
aluska-swimm@mail.ru
The article deals with the holidays on the water, the preparatory work, taking into account
features of contingent and venue. Ras-regarded technology training, programming and scripting
holiday on the water with a diverse list of relay races and competitions. In the process of
preparation and conduct of the student holidays combine sport and creativity. The author carried
out a study to identify the features of creative activity in the organization and conduct of
sporting events on the example of "Merry starts on the water." The creative activity of students
in the preparation and carrying out of holidays on the water helps the formation of independent
thinking, development activity and creative initiative. Based on the analysis and synthesis of
the literature, questionnaire, video analysis, recommendations were made for the entertainment
on the water. Drafting relay program holiday on the water is an important component, and
considers features of the competition, the age of participants, selection of equipment, safety
regulations. Development of the script, rehearsals, preparing props and equipment provide the
necessary level of entertainment. The study analyzed 120 different relay races and competitions
on the program of events "Fun starts on the water."
Key words: sports holidays, creativity, "fun starts on the water", relay races, competitions,
games.
Праздники на воде являются интересной и полезной формой организации досуга для
любого возрастного контингента. Дети различного возраста, подростки, студенческая
молодёжь, взрослые – все могут стать участниками яркого праздника, проводимого как
в условиях естественного водоёма, так и в условиях стандартного бассейна.
Спортивные праздники являются эффективным средством пропаганды спорта,
олимпийских идей, способствуют вовлечению в активные занятия физической
культурой, оказывают эмоциональное и эстетическое воздействие на зрителей и
участников.
Спорт и творчество соединяются в процессе подготовки и проведения спортивных
праздников самого различного уровня. Это может быть праздник с олимпийской
тематикой для детей дошкольного возраста или студенческий спортивный праздник,
организованный для молодежи c учетом интересов и особенностей участников
мероприятия.
На кафедре плавания Сибирского государственного университета физической
культуры и спорта ежегодно проводится традиционный праздник «Весёлые старты на
воде». Целью этого мероприятия является развитие творческих, познавательных и
организаторских способностей студентов. В процессе подготовки к «Весёлым стартам»
студенты, выполняя творческие задания, получают необходимые знания и навыки
проведения праздников на воде, знакомятся с особенностями организации игр и
развлечений в условиях водной среды. Творческая деятельность студентов в процессе
подготовки и проведения праздников на воде помогает формированию самостоятельного
мышления, развитию активности и творческой инициативы [1].
Целью исследования является выявление особенностей творческой деятельности в
процессе организации и проведения спортивных праздников на примере «Весёлых
стартов на воде».
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Методы исследования включали: анализ и обобщение литературы, анкетный опрос,
анализ видеоматериалов, экспертную оценку.
Организация и результаты исследования
Опыт проведения зрелищных мероприятий на воде является хорошим подспорьем для
будущей профессиональной деятельности студентов, так как праздники на воде могут
проводиться для самого разного контингента (юных спортсменов, школьников,
студентов, взрослых) как в условиях плавательных бассейнов, так и на естественных
водоемах во время отдыха детей в летних оздоровительных лагерях. Кроме этого игры,
направленные на освоение с водой и закрепление плавательных навыков, являются
обязательным элементом урока по плаванию во время начального обучения.
Массовые соревнования и праздники на воде привлекают зрителей и участников
возможностью увидеть интересные, зрелищные конкурсы и принять участие в
нетрадиционных соревнованиях или аттракционах, оригинальность которых
обеспечивается специфическими условиями водной среды.
Организация творческой деятельности студентов предусматривает их участие в
процессе предварительной подготовки и непосредственного проведения праздника.
Работа студентов выстраивается по схеме, рекомендованной специалистами [2, 3, 4] для
подготовки и проведения праздников на воде, которая включает выполнение следующих
разделов:
- выбор места для проведения праздника;
- разработка сценария;
- оформление места проведения;
- открытие праздника;
- проведение соревновательной части программы;
- проведение показательных выступлений;
- организация развлекательной части программы (аттракционы, карнавал на
воде и др.);
- торжественный финал праздника.
Традиционно в программу соревнований «Веселые старты» включаются творческие
конкурсы, отличающиеся высоким уровнем зрелищности. Студенты самостоятельно
готовят композиции «Синхронного плавания», а так же костюмированный выход на
парад открытия. На предварительном этапе студенты просматривают видеозаписи,
изучают литературу и другие методические материалы, имеющиеся на кафедре.
Подготовка включает: разработку идеи, составление композиций, подбор музыки,
подготовку костюмов. Составленные студентами композиции должны соответствовать
требованиям положения о проведении праздника.
Безусловно, праздники для детей, подростков, студенческой молодёжи или взрослых
значительно отличаются друг от друга, но процесс подготовки к мероприятию и
соответственно само событие окажутся более успешными, если придерживаться
основных правил организации праздника.
Подготовка начинается с разработки плана-сценария. После утверждения планасценария начинается активная работа по подготовке мероприятия, организуется
необходимая репетиционная работа с участниками праздника, осуществляется контроль
за
подготовкой
необходимого
инвентаря,
реквизита
и
оборудования.
Продолжительность подготовки зависит от масштаба мероприятия, количества
участников праздника, возраста и подготовленности участников. Предварительные
репетиции позволяют обеспечить необходимый уровень зрелищности, способствуют
более чёткому проведению мероприятия без нерациональных потерь времени.
Непосредственная подготовка к проведению мероприятия включает художественное
оформление места проведения праздника, и детальную подготовку необходимого
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инвентаря. Проведение мероприятия осуществляется в соответствии со сценарием,
который разрабатывается на основе сценарного плана.
Творческая работа по написанию сценария учитывает интересы и возраст участников
мероприятия и предполагаемых зрителей. В каждом конкретном случае подбирается
соответствующий сюжет, музыкальное сопровождение, конкурсы, эстафеты, варианты
показательных выступлений и т.д.
Темы для сценария могут быть самыми различными, включать в себя сюжетные
линии сказок, фильмов, музыкальных произведений, связанных с водой. Например,
можно организовать праздник на воде, посвященный дню «Ивана Купалы».
Тематический сюжет целесообразно дополнить специально подобранными эстафетами
и конкурсами .
Умение составить эстафетную программу праздника на воде является важной
составляющей и студенты, принимая участие в разработке эстафет для «Весёлых
стартов», анализируют соответствие условий их проведения правилам техники
безопасности, учитывают особенности проведения соревнований, подбор инвентаря и
т.п. Эстафеты, входящие в программу соревнований, являются достаточно
эмоциональным и зрелищным видом спортивного состязания.
В процессе исследования было проанализировано около 120 различных эстафет и
конкурсов, входящих в программу «Веселых стартов на воде». На основе анализа видео
материалов и экспертной оценки зрелищности различных эстафет и конкурсов были
подготовлены рекомендации по проведению зрелищных мероприятий на воде.
Рассматривались различные виды эстафет, включая «эстафеты с инвентарём»,
«групповые эстафеты», «эстафеты с переодеванием», «комбинированные эстафеты»,
«эстафеты без инвентаря». Рассматривались различные способы плавания и варианты
передвижения в воде, в том числе с элементами прикладного плавания, водного поло,
плавания вперед ногами, с завязанными глазами и в других усложненных условиях.
«Комбинированные эстафеты с групповым преодолением этапов» составляют
разнообразные варианты передвижения в парах, тройках и четверках. Во время эстафет
с элементами интеллектуальных конкурсов в начале или в конце проплываемого этапа
необходимо выполнить небольшое задание, ответить на вопрос, запомнить информацию
и т.п.
«Эстафеты с инвентарем» предполагают использование надувных матрасов,
надувных камер, мячей, воздушных шаров, досточек, надувных кругов. Можно
применять обручи, ласты, трубки, самый разнообразный бытовой инвентарь. Особой
популярностью пользуются эстафеты с переодеванием.
Следует отметить, что зрелищность эстафет с различными предметами значительно
выше, чем у эстафет без предметов.
Заключение:
При проведении праздников на воде необходимо уделять внимание творческой и
спортивной составляющей мероприятия. Важно осуществлять разработку программы с
учетом фактора зрелищности. Учитывая результаты по оценке зрелищности различных
эстафет, можно более целенаправленно осуществлять разработку программы
соревнований «Веселые старты на воде» и подбор отдельных видов эстафет.
Популярность
традиционного
мероприятия,
высокая
активность
и
заинтересованность студентов, участвующих в праздниках кафедры плавания «Весёлые
старты на воде», проявляются в том, что участниками этих массовых соревнований в
разные годы являлись спортсмены самой высокой квалификации, включая чемпионов и
призёров Олимпийских игр.
Результаты опроса выпускников кафедры теории и методики плавания показали, что
знания и опыт, полученные при подготовке и участии в праздниках «Весёлые старты на
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воде» они реализуют в своей профессиональной деятельности в различных регионах
страны в том числе в Омской области, Кемеровской области, Краснодарском крае и т.д.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ И ИХ
ПРОФИЛАКТИКА СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
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В данной статье описана характеристика детей с нарушением зрения и комплекс
специальных коррекционных упражнений, как одних из эффективных средств в
процессе адаптивного физического воспитания, оказывающего существенное
воздействие на развитие и оздоровление организма, а также профилактика слабовидения
и приостановка его прогрессирования.
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This article describes the characteristics of children with visual impairment and complex
special rehabilitative exercises , as one of the effective tools in the process of adaptive physical
education has a significant impact on the development and improvement of the body , as well
as the prevention of visual impairment and the suspension of its progression .
Key words: sight, central vision, peripheral vision, binocular vision, light perception, field
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Зрение - самый мощный источник информации о внешнем мире. 85-90% информации
поступает в мозг через зрительный анализатор, и частичное или глубокое нарушение его
функций вызывает ряд отклонений в физическом и психическом развитии ребенка.
Зрительный анализатор обеспечивает выполнение сложнейших зрительных функций.
Принято различать пять основных зрительных функций: 1) центрального зрения; 2)
периферического зрения; 3) бинокулярного зрения; 4) светоощущения; 5)
цветоощущения.
Как отмечают В.И. Белецкая, А.Н. Гнеушева (1982), Г.Г. Демирчоглян (1996) и др.,
центральное зрение требует яркого света и предназначено для восприятия цветов и
объектов малых размеров. Особенностью центрального зрения является восприятие
формы предметов. Поэтому эта функция иначе называется форменным зрением.
Состояние центрального зрения определяется остротой зрения. В медицинской
терминологии острота зрения обозначается Visus. Единица измерения оптической среды
глаза -диоптрия (D). Острота зрения правого глаза -Vis OD, левого - Vis OS. Зрение, при
котором глаз различает две точки под углом зрения в одну минуту, принято считать
нормальным, равным единице (1,0). Форменное зрение развивается постепенно: оно
обнаруживается на 2-3 месяце жизни ребенка; перемещение взора за движущимся
предметом формируется в возрасте 3-5 месяцев; на 4-6 месяце ребенок узнает
ухаживающих за ним родственников; после 6 месяцев ребенок различает игрушки -Vis0,02-0,04, от года до двух лет Vis-0,3-0,6. Узнавание формы предмета у ребенка
появляется раньше (5 месяцев), чем узнавание цвета.
Бинокулярное зрение - способность пространственного восприятия, объема и рельефа
предметов, видение двумя глазами. Его развитие начинается на 3-4 месяце жизни
ребенка, а формирование заканчивается к 7-13 годам. Совершенствуется оно в процессе
накопления жизненного опыта. Нормальное бинокулярное восприятие возможно при
взаимодействии зрительно-нервного и мышечного аппаратов глаза. У слабовидящих
детей бинокулярное восприятие чаще всего нарушено. Одним из признаков нарушения
бинокулярного зрения является косоглазие - отклонение одного глаза от правильного
симметричного положения, что осложняет осуществление зрительно-пространственного
синтеза, вызывает замедленность темпов выполнения движений, нарушение
координации и т. д. Нарушение бинокулярного зрения приводит к неустойчивости
фиксации взора. Дети часто бывают не в состоянии воспринимать предметы и действия
во взаимосвязи, испытывая сложности в слежении за движущимися предметами (мячом
и др.), степени их удаленности. В связи с этим таким детям надо давать больше времени
для рассматривания предметов и динамического восприятия, а также словесного
описания тех предметов и действий, которые учащимся предстоит наблюдать
самостоятельно. Важным средством развития бинокулярного зрения являются
различные виды бытового труда и игровой деятельности: игра в мяч, кегли и др.,
моделирование и конструирование из бумаги (оригами), картона, занятия с мозаикой,
плетение и т. п. Развитие зрительно-пространственного синтеза способствует
улучшению ориентировки в пространстве во время игровой деятельности, занятий
физкультурой и спортом.
Периферическое зрение действует в сумерках, оно предназначено для восприятия
окружающего фона и крупных объектов, служит для ориентировки в пространстве. Этот
вид зрения обладает высокой чувствительностью к движущимся предметам. Состояние
периферического зрения характеризуется полем зрения. Поле зрения - это пространство,
которое воспринимается одним глазом при его неподвижном положении. Изменение
поля зрения (скотома) может быть ранним признаком некоторых глазных заболеваний и
поражения головного мозга. Наличие в поле зрения скотом ведет к возникновению
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темных пятен, теней, кругов и других видов нарушений поля зрения, осложняя
восприятие предметов, действий, окружающей действительности.
Благодаря цветовому зрению человек способен воспринимать и различать все
многообразие цветов в окружающем мире. Появление реакции на различение цвета у
маленьких детей происходит в определенном порядке. Быстрее всего ребенок начинает
узнавать красный, желтый, зеленый цвета, а позднее - фиолетовый и синий. Глаз
человека способен различать разнообразные цвета и оттенки при смешивании трех
основных цветов спектра: красного, зеленого и синего (или фиолетового).
Выпадение или нарушение одного из компонентов называется дихромазией. Впервые
это явление описал английский ученый-химик Дальтон, который сам страдал этим
расстройством. Поэтому нарушения цветового зрения в некоторых случаях называют
дальтонизмом. При нарушении восприимчивости красного цвета красные и оранжевые
оттенки детям кажутся темно-серыми или даже черными. Желтый и красный сигнал
светофора для них - один цвет.
Тона цветного спектра отличаются друг от друга по трем признакам: цветовому тону,
яркости (светлоте) и насыщенности. Развитие контрастности в обучении детей с
нарушениями зрения имеет важное значение. Усиление яркости, насыщенности и
контрастности обеспечит более четкое восприятие изображаемых предметов и явлений.
У слабовидящих детей расстройства цветоразличения зависят от клинических форм
слабовидения, их происхождения, локализации и течения. У незрячих вместо зрения
управление движениями рук заменяются мышечным чувством. В.П. Ермаков, Г.А.
Якунин (2000), ссылаясь на работы В.М. Бехтерева, E.G. Либман (1974) и др., отмечают
факт наличия как у видящих, так и у незрячих, слабовидящих кожно-оптической
чувствительности («кожного зрения»), способности кожных покровов реагировать на
световое и цветовое воздействие. Различение цветовых оттенков, по мнению авторов,
происходит благодаря различным качествам цветоощущения. Цветовые тона делятся на:
1) «гладкие» и «скользкие» - голубой и желтый цвета; 2) «притягивающие» или «вязкие»
- красный, зеленый, синий; 3) «шероховатые» или «тормозящие» движения рук оранжевый и фиолетовый. Самым «гладким» улавливается белый цвет, а «тормозящим»
- черный.
Учителям необходимо иметь сведения о цветоразличительных возможностях
учащихся. Это важно при демонстрации и использовании цветного спортивного
инвентаря (мячи, обручи, скакалки, лыжи и пр.), наглядных пособий, рассматривании
репродукций и т.д. При изготовлении наглядных пособий для детей с нарушением зрения
используются преимущественно красный, желтый, оранжевый и зеленый цвета.
Светоощущение - способность сетчатки воспринимать свет и различать его яркость.
Различают световую и темновую адаптацию. Нормально видящие глаза обладают
способностью приспосабливаться к разным условиям освещения. Световая адаптация приспособление органа зрения к высокому уровню освещения. Световая
чувствительность появляется у ребенка сразу же после рождения. Дети, у которых
нарушена световая адаптация, в сумерках видят лучше, чем на свету. У некоторых детей
с нарушением зрения отмечается светобоязнь. В этом случае дети пользуются темными
очками. Такому ребенку следует предложить место для занятий физкультурой в теневой
части зала, спортивной площадки или стать спиной к солнцу (источнику света).
Расстройство темновой адаптации приводит к потере ориентации в условиях
пониженного освещения. Освещенность спортивного зала (помещения) в школах III-IV
видов должна быть намного выше, чем для учащихся с нормальным зрением.
Анализ специальной литературы позволяет условно разделить нарушения зрения на
глубокие и неглубокие. Г.В. Никулина (2002) предлагает следующую классификацию:
2216

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
- к глубоким относятся нарушения зрения, связанные со значительным снижением
таких важнейших функций, как острота зрения и поле зрения, имеющие ярко
выраженную органическую зрительную деривацию. В зависимости от глубины и
степени нарушений перечисленных функций может наступить слепота или
слабовидение;
-к неглубоким зрительным нарушениям относятся нарушения глазодвигательных
функций (косоглазие, нистагм); нарушения цветоразличения (дальтонизм, дихромазия);
нарушения характера зрения (нарушения бинокулярного зрения); нарушения остроты
зрения, связанные с расстройствами оптических механизмов зрения (миопия,
гиперметропия, астигматизм, амблиопия).
Большую роль в профилактике слабовидения и в приостановке его прогрессирования
призваны сыграть средства физической культуры, особенно специальные упражнения
для глазных мышц (глазотренинг), и другие оздоровительные технологии.
В современной практике адаптивного физического воспитания для решения как
основных, так и специальных (коррекционных) его задач имеется богатый арсенал
физических упражнений.
1. Передвижения: ходьба, бег, подскоки;
2. Общеразвивающие упражнения;
3. Без предметов;
4. С предметами: гимнастические палки, обручи, озвученные мячи, мячи разные по
качеству, цвету, весу, твердости, размеру, мешочки с песком, гантели 0,5 кг и др;
5. На снарядах: гимнастическая стенка, скамейка, бревно, кольца, перекладина,
ребристая доска, тренажеры - механотерапия и т.д.
6. Упражнения на формирование навыка правильной осанки;
7. Упражнения для укрепления сводов стопы;
8. Упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
9. Упражнения на расслабление (физическое и психическое), расслабление мышц
(релаксация мышц), сознательное снижение тонуса различных групп мышц. Они могут
иметь как общий, так и локальный характер.
10. Специальные упражнения для зрительного тренинга: на улучшение
функционирования мышц глаза; на улучшение кровообращения тканей глаза; на
развитие аккомодационной способности глаза; на развитие кожно-оптического
ощущения; на развитие зрительного восприятия окружающей обстановки и др.
К вспомогательным средствам физического воспитания относятся: гигиенические
факторы (гигиенические требования к процессу обучения, соблюдение режима дня,
зрительной нагрузки и т.д.); естественные силы природы. Правильное использование
таких естественных факторов природы, как солнце, воздух и вода, оказывающих
благоприятное воздействие на физическое развитие, здоровье и закаливание
школьников. К гигиеническим факторам относятся все мероприятия, касающиеся
сохранения зрения, здоровья школьников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МОУ СОШ № 150 Г. ОМСКА
Токарев И. А.
swimming@sibgufk.ru
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта»
В результате проведенных исследований показано, что доведение учебной нагрузки
по физической культуре в общеобразовательной школе до 5 часов в неделю способствует
увеличению времени двигательной активности учащихся и позволяет удовлетворить
потребности организма в движении и вследствие этого способствует повышению
уровень здоровья учащихся.
Ключевые слова: физическое развитие, физическая работоспособность, физическая
подготовленность, двигательная активность, учащиеся.
USE OF HEALTH TECHNOLOGY IN THE CLASSROOM PHYSICAL TRAINING
IN SECONDARY SCHOOL NUMBER 150 IN OMSK
Tokarev I. А.
swimming@sibgufk.ru
Siberian State University of Physical Culture and Sports
The studies show that the completion of an academic load of physical culture in secondary
school up to 5 hours per week increases the time the motor activity of students and to meet the
needs of the body in motion and thereby contributes to the level of students' health.
Key words: physical development, physical performance, physical fitness, physical activity,
students.
Одной из основных задач управления системой образования является приведение
процесса обучения в соответствие с состоянием здоровья учащихся. Необходим поиск
нетрадиционных методов (В.И. Дубровский, 1999).
В связи с этим актуальным является разработка и внедрение новых, инновационных
форм в урочное и внеурочное время.
Проблема исследования заключается в противоречии между состоянием здоровья
учащихся и формой организации учебной деятельности.
Гипотеза исследования. Мы предполагали, что доведение учебной нагрузки по
физической культуре в общеобразовательной школе до 5 часов в неделю будет
способствовать увеличению времени двигательной активности учащихся и позволит
удовлетворить потребности организма в движении и вследствие этого повысит уровень
здоровья учащихся.
Задачи исследования: оценить состояние физического развития, физической
работоспособности, состояние опорно-двигательного аппарата, уровень физической
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подготовленности учащихся; дать психолого-педагогическую характеристику
школьникам 6-х классов; изучить уровень знаний по предмету «физическая культура».
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных научнометодической
литературы,
педагогический
эксперимент,
опросы,
методы
математической статистики.
Организация исследования. Исследование проводилось с сентября 2012 г. по май 2014
г. на базе МОУ СОШ № 150.
Педагогический эксперимент проводился с целью изучения влияния разработанных
занятий на состояние здоровья учащихся 6-х классов. Экспериментальным классом (ЭК)
был выбран 6-1 в количестве 29 чел. Следует заметить, что двигательная активность
школьников ЭК составляла 5 часов в неделю, вместо 2-х часов, положенных по
программе. Добавился такой раздел, как «теоретическая подготовка» в размере 14 часов
в год. До начала и по окончании эксперимента было проведено врачебно-медицинское
обследование учащихся, определен исходный и финальный уровни физической
подготовленности, выполнена психолого-педагогическая диагностика и мониторинг
школьников по уровню знаний предмета «физическая культура» за 6 класс.
Физическое развитие детей является одним из ведущих показателей состояния
здоровья (В.И. Лях, 1998).
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Рис. 1. Оценка физического развития детей ЭК
В работе проводилось исследование физического развития детей экспериментального
класса (рис. 1). За учебный год достоверно изменились такие показатели как «дефицит
массы» и «норма». Количество детей с избыточной массой осталось без изменений. Из
анализа рис. 1 следует, что за прошедший год прослеживается положительная динамика
всех исследуемых показателей.
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Рис. 2. Оценка физической работоспособности по результатам пробы Руфье
Оценка физической работоспособности проводилась по результатам пробы Руфье
(рис. 2). Достоверных изменений при анализе этого показателя не выявлено. Кроме того,
отсутствуют значения «высокой» и «плохой» физической работоспособности.
Анализируя состояние опорно-двигательного аппарата ЭК (рис. 3) обращает на себя
внимание достоверное уменьшение такого показателя, как сочетанная патология, и
отсутствие детей со сколиозом.
Оценка физической подготовленности учащихся ЭК (рис. 4) осуществлялась с
использованием следующих тестовых заданий: бег 30 м, бег 1000 м, прыжок в длину с
места, наклон вперед из положения сидя, поднимание туловища из положения лежа за
30 сек, сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для девочек), подтягивание на
перекладине из виса (для мальчиков).
После периода занятий достоверно изменился такой показатель, как физическая
подготовленность учащихся. Если в начале учебного года у основной массы учащихся
ЭК уровень физической подготовленности отмечался как «ниже среднего» (60,7%), то к
концу учебного года к этому уровню были отнесены только 40% класса.
Для изучения проявлений индивидуально - психологических характеристик
школьников систематически проводится ряд методик. Одной из них является изучения
основных свойств личности (личностный опросник «ОТКЛЭ» Н.И. Рейнвальда) (табл.
1). Цель опросника – исследовать пять основных свойств личности: организованность,
трудолюбие, коллективизм, любознательность и эстетическое развитие.
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Рис. 3. Состояние опорно-двигательного аппарата детей ЭК
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Рис. 4. Оценка уровня физической подготовленности учащихся ЭК (в%)
Таблица 1
Динамика основных свойств личности учащихся 6-х классов
Уровн Организованно Трудолюб Коллективи Любознател Эстетическое
и
сть
ие
зм
ьность
развитие
4
7
0
0
4
0
4
3,5
0
7
Высок
ий
32
17
40 34,5
20
20,5
20
24
24
34
Выше
средне
го
40
72,5
48 58,5
40
51,5
40
51,5
52
38
Средни
й
24
3,5
12
7
36
28
36
21
24
21
Низки
й
В ходе эксперимента были выявлены достоверные изменения таких свойств личности
как организованность и эстетическое развитие. Следует отметить, что такое улучшение
показателей можно объяснить большей загруженностью учащихся в течение года по
сравнению с общепринятой программой. Кроме того, содержание раздела «физическая
культура» значительно обогатилось теми видами спорта, которые популярны в школе:
плавание, аквааэробика, футбол.
Предмет «физическая культура» - единственный предмет, который формирует у
учащихся грамотное отношение к своему телу и потребность в укреплении здоровья. Для
оценки знаний по этому предмету у учащихся ЭК был проведен мониторинг, результаты
которого отражены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты мониторинговых исследований знаний
по предмету «Физическая культура» и предметам общего образовательного цикла (в %)
Предмет
«ФК»
общий

Начало уч. года
64,0
85.7

Конец уч. года
70,6
92,6

Полученные результаты свидетельствуют о том, что добавление теоретического
раздела в количестве 14 часов по предмету «Физическая культура» в течение года у
учащихся экспериментального класса позволили привести значение качественного
показателя в соответствие со знаниями предметов общего цикла.
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Таким образом, в результате проведенного эксперимента доказан достоверный
прирост физического развития, физической работоспособности и подготовленности
школьников экспериментального класса. Изучена психолого-педагогическая
характеристика шестиклассников и уровень их знаний по предмету «физическая
культура».
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СИЛОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЮНЫХ ПЛОВЦОВ
Фаевский Е. А.
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры и
спорта»
sambel-92@mail.ru
Силовая подготовка в плавании требует рационального подбора упражнений и
решения проблемы реализации силового потенциала в условиях водной среды. В
процессе исследования уровня проявления силовых способностей у пловцов 12 лет были
зарегистрированы силовые характеристики, отражающие максимальную силу, силовую
выносливость, взрывную силу, общую силовую подготовленность и показатели
реализации силовых качеств в условиях водной среды.
При составлении
экспериментальной тренировочной программы учитывался возраст пловцов, сочетание
и дозировка специальных упражнений. В процессе исследования разработана программа
специальной силовой подготовки пловцов 12 лет, основанная на том, что без изменения
общего объема плавания, за счет дополнения тренировочных заданий элементами,
направленными на повышение реализации силового потенциала, обеспечивалось
акцентированное использование таких упражнений как: плавание в малых лопатках; в
больших лопатках и ластах; с дополнительным сопротивлением. В процессе
эксперимента зарегистрированы достоверные отличия по ряду показателей, что
свидетельствует об эффективности предложенной программы и о повышении
эффективности реализации силового потенциала у пловцов-мальчиков 12 лет. Выявлены
достоверные положительные сдвиги у пловцов экспериментальной группы по уровню
силы тяги при плавании с помощью движений ног, с помощью движений рук и в полной
координации, повышение коэффициента использования силовых возможностей (КИСВ)
и улучшение времени проплывания контрольного отрезка 50 м вольным стилем.
Ключевые слова: плавание, силовая подготовка, специальные упражнения.
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APPLICATION FEATURES OF SPECIAL EXERCISES AIMED AT
IMPLEMENTING THE POWER POTENTIAL OF YOUNG SWIMMERS
Faevsky E. А.
sambel-92@mail.ru
Siberian State University of Physical Culture and Sports
Strength training in swimming in a judicious selection of exercises and solve the problem of
realization of the power potential in the aquatic environment. During the study the level of
manifestation of power abilities swimmers 12 years have been reported power characteristics,
reflecting the maximum force, strength endurance, explosive strength, overall force readiness
and performance implementation of power qualities in a water environment. In drawing up the
experimental training program tailored to the age swimmers combination and dosage of special
exercises. The study developed a program of special strength training swimmers 12 years, based
on the fact that without changing the total amount of swimming by the addition of elements of
training tasks aimed at improving the implementation of the power potential providing
accentuated usage of such exercises as: swimming in a small blade; in large blades and fins;
with additional resistance. During the experiment, registered significant differences on a
number of indicators, which demonstrates the effectiveness of the proposed program and to
increase the effectiveness of the implementation of the power capacity of swimmers, boys 12
years. Significant improvements in the experimental group of swimmers on the level of traction
when navigating with the help of leg movements by hand movements and in full coordination,
increased utilization of power capability and improved transit time control segment 50 m
freestyle.
Key words: swimming, strength training, special exercises.
Силовая подготовка в плавании является наиболее противоречивой частью
спортивной тренировки в этом виде спорта. На протяжении последнего столетия
тренеры несколько раз меняли акценты в распределении объемов и направленности
средств силовой подготовки [1].
Необходимость рационального подбора упражнений силовой направленности
продиктована стремлением оптимизировать процесс специальной подготовки пловцов в
соответствии с современными требованиями. Дополнительные исследования и поиск
оптимального сочетания упражнений силовой направленности позволят разработать
практические рекомендаций, способствующие повышению уровня силовых
возможностей пловцов и реализации силового потенциала в условиях водной среды.
[2,3].
В связи с отменой гидрокостюмов в плавании в данный момент наблюдается
очередная революция взглядов на силовую подготовку, особое внимание уделяется
вопросам реализации силового потенциала и поиску новых путей для оптимизации
специальной силовой подготовки. В связи с этим, в сложившихся современных условиях
на первый план выходит проблема реализации силовой подготовленности в условиях
водной среды [3, 4, 5].
Для изучения уровня проявления силовых способностей пловцов 12 лет были
зарегистрированы силовые характеристики, отражающие уровень проявления
максимальной силы, силовой выносливости, взрывной силы, общей силовой
подготовленности и показатели реализации силовых качеств в условиях водной среды.
До начала эксперимента в контрольной и экспериментальной группах был выявлен
низкий уровень силовой подготовленности и реализации силового потенциала.
Зарегистрированный коэффициент использования силовых способностей составил 47%,
что свидетельствует о плохом переносе силовых качеств и вызывает необходимость
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акцентированного использования средств специальной силовой подготовки в воде без
увеличения объема силовой подготовки на суше общей направленности.
Учитывая, что для эффективного переноса силового потенциала с суши на воду
необходимо создать пловцу условия, в которых он может прилагать во время гребка
усилия, существенно большие, чем при обычном плавании, экспериментальная
программа включала в себя упражнения, предусматривающие создание дополнительной
опоры для рук (лопатки, плавание с подтягиванием за дорожку), а также повышение
сопротивления движению (гидротормозы, плавание на привязи). В качестве
дополнительного сопротивления использовалось плавание в футболке, с буксировкой
партнера, плавание в ластах и лопатках и т.п..
При составлении экспериментальной тренировочной программы учитывался возраст
пловцов, сочетание и дозировка специальных упражнений, в том числе таких, как
- плавание на ногах с вертикальным положением доски;
- плавание в больших лопатках в сочетании с ластами.
- плавание в парах («тачка»);
- плавание с резиновым кругом на ногах;
- плавание в максимальном темпе с полной координацией движений, а также с
помощью движений одних ног или одних рук;
- плавание в максимальном темпе с использованием лопаточек;
- плавание с различными видами дополнительных отягощений или сопротивлений;
- плавание, подтягиваясь за дорожку;
В процессе проведения эксперимента у пловцов экспериментальной и контрольной
групп произошли положительные изменения изучаемых показателей. Сравнение
результатов показало, что если на первом этапе исследования экспериментальная и
контрольная группа статистически не отличались друг от друга, то после проведения
эксперимента были зарегистрированы достоверные отличия по ряду показателей, что
свидетельствует об эффективности предложенной программы.
Таким образом, в процессе исследования разработана программа специальной
силовой подготовки пловцов 12 лет, основанная на том, что без изменения общего
объема плавания, за счет дополнения тренировочных заданий элементами,
направленными на повышение реализации силового потенциала, обеспечивалось
акцентированное использование таких упражнений как: плавание в малых лопатках; в
больших лопатках и ластах; с дополнительным сопротивлением (с поперечной доской, в
футболке, с партнером и др.).
В результате экспериментального апробирования выявлены достоверные
положительные сдвиги у пловцов 12 лет экспериментальной группы по таким
показателям:
- сила тяги при плавании с помощью движений ног, рук и в полной координации;
- коэффициент использования силовых возможностей (КИСВ);
- время проплывания контрольного отрезка 50 м вольным стилем.
Это свидетельствует о повышении эффективности реализации силового потенциала у
пловцов-мальчиков 12 лет.
Литература и источники
1. Спортивное плавание: путь к успеху: кн. для тренеров,
студентов,
преподавателей вузов физ. воспитания: в 2 кн./под общ. ред. В. Н. Платонова.- М.: Сов.
спорт. Кн. 1.-2012.-480 с.
2. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание/М-во
спорта Рос. Федерации.-М. : Сов. спорт, 2013.-23 с.
2224

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
3. Бакшеев, М. Д. Специализированные восприятия в спортивном плавании: учеб.
пособие / М. Д. Бакшеев; Сибирский гос. ун-т физ. культуры и спорта. - Омск: Изд-во
СибГУФК, 2010. - 84 с.
4. Люсеро, Б. Плавание: 100 лучших упражнений / Б. Люсеро. - М.: Эксмо, 2011. 280 с.
5. Маклауд, Й. Анатомия плавания: ил. руководство по развитию силы, скорости и
выносливости: пер. с англ. / Й. Маклауд. - Минск: Попурри, 2011. - 200 с.
Научный руководитель – к.п.н., доцент Жукова Е.С., ФГБОУ ВПО «Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта»
УДК 315.00
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ГИДРОАЭРОБИКИ НА
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ
Фертикова Я. А., Матвеева А. В.
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры и
спорта»
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В статье представлены результаты исследований по изучению влияния занятий
гидроаэробики на физическое развитие студентов. В соответствии с целью исследования
в работе были поставлены следующие задачи: оценить физическое развитие студентов;
определить влияние занятий гидроаэробики на физическое развитие студентов. Для
решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования:
анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогический эксперимент,
антропометрия, динамометрия, методы математической статистики.
Ключевые слова: гидроаэробика, физическое развитие, студенты.
THE INFLUENCE OF GIDROAEROBIK ON THE STUDENTS
PHYSICAL DEVELOPMENT
Fertikova Y. A., Matveeva A. V.
swimming@sibgufk.ru
Siberian State University of Physical Culture and Sports
The article presents the results of studies on the effect on employment gidroaerobikoy
physical development of students. In accordance with the purpose of research work were as
follows: To assess the physical development of students; determine the effect of training
gidroaerobiki the physical development of students. To achieve the objectives following
methods were used: analysis and synthesis of scientific and methodical literature, pedagogical
experiment, anthropometry, dynamometry, methods of mathematical statistics.
Key words: gidroaerobik, physical development, and students.
Проблема. Особый социальный статус, специфические условия учебной
деятельности, быта и образа жизни студентов отличают их от других категорий
населения и делают эту группу чрезвычайно уязвимой в социальном плане,
подверженной воздействию негативных факторов общественной жизни. Поэтому
усилия, направленные на сохранение и укрепление их здоровья, не дают длительного
успеха и вызывают необходимость поиска новых средств оздоровительного воздействия
на организм [1, 6].
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Актуальность. Современный ритм жизни, многочисленные стрессовые ситуации,
напряжённый режим работы и учёбы отрицательно сказываются на здоровье и
работоспособности студентов [4].
В данной ситуации оптимальное повышение двигательной активности за счёт
использования аэробных упражнений, выполняемых в условиях водной среды, позволит
эффективно воздействовать на организм занимающихся [2, 5] .
В последнее время появилось много видов физической культуры. Одним из них
является гидроаэробика, то есть выполнение физических упражнений в воде. Она
является эффективным средством повышения уровня физической подготовленности для
лиц с различным физическим развитием и практически любого возраста [2, 5, 6].
Цель исследования - изучить влияние занятий гидроаэробики на физическое
развитие студентов.
Гипотезой данного исследования послужило предположение о том, что занятия
гидроаэробикой позволят улучшить физическое развитие студентов.
В соответствии с целью исследования в работе были поставлены следующие
задачи:
1. Оценить физическое развитие студентов.
2. Определить влияние занятий гидроаэробики на физическое развитие студентов.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы
исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогический
эксперимент, антропометрия, динамометрия, методы математической статистики.
Организация исследования. Исследование проводилось в период с сентября 2012г.
по сентябрь 2014г. На основании данных научно-методической литературы, нами были
выявлены тесты, с помощью которых для решения первой задач нами была проведена
оценка физического развития студентов.
С целью изучения влияния занятий гидроаэробики на физическое развитие студентов
нами проводился педагогический эксперимент на базе бассейна «Альбатрос». Занятия
проводились 2 раза в неделю по 60 минут, всего было проведено 30 занятий. Измерения
проводились до начала и после окончания всех занятий. В эксперименте принимали
участие 15 студенток 3 курса в возрасте 19-21 год, занимающихся по программе
«Физическая культура».
Затем, с помощью метода математической статистики нами проводился анализ
полученных данных с целью выявления статистически достоверных изменений
показателей у студентов, занимающихся гидроаэробикой.
Результаты исследования. Для решения первой задачи нами было изучено
физическое развитие студентов
(табл.1). Физическое развитие – это процесс
морфологического и функционального совершенствования организма [3].
Таблица 1
Показатели физического развития студентов
до педагогического эксперимента
Исходный
Стандарты
уровень
физического
Уровень развития
Показатели
развития
показателей
Х±σ
Х±σ
Вес, кг
55,82±13,74
61,3±7,1
выше среднего
Рост, см
161,4±5,03
164,4±6,4
средний
Весоростовой индекс
350,24±12,76
372,9±16,61
средний
Кетле, г/см
ЖЕЛ, мл
2340±125
3730±520
низкий
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ЖИ, мл/кг
Сила кисти, кг
Становая сила, кг

41,27±6,49
24,9±4,93
42±14,5

60,8±5,7
33,4±6,5
91,5±16,5

низкий
ниже среднего
низкий

Как видно из таблицы 1, рост, вес и весоростовой индекс Кетле не имеют достоверных
различий со стандартами физического развития для данного возраста. Значения ЖЕЛ и
ЖИ ниже нормативных показателей, что свидетельствует о недостаточном развитии
дыхательной системы у студенток. Кроме того, результаты нашего исследования
показали очень низкий уровень развития мышц спины и кисти у студенток, что видно из
таких показателей, как становая и кистевая динамометрия.
Студенты занимались гидроаэробикой 30 занятий. Занятия имели традиционную
трехчастную форму проведения. Части занятия строилась из блоков упражнений
различного воздействия.
Комплексы гидроаэробики, включающие в основную часть упражнения на развитие
силы, гибкости и выносливости, были использованы в экспериментальной части нашего
исследования.
Главная задача подготовительной части – обеспечить врабатывание организма в
предстоящую работу и акклиматизацию к воде. Продолжительность этой части составляла
5-10 минут. Момент врабатывания определялся по ЧСС. Достаточным послеразминочным
считался пульс 90-110 ударов в минуту. Для ускорения процесса врабатывания в начало
подготовительной части включался блок дыхательных упражнений. Блок общей разминки
состоял из изолированных и комплексных движений рук, ног и туловища с проработкой
основных суставных соединений. В блоке специальной разминки применялись подводящие
упражнения, имеющие сходство координационных и других существенных особенностей с
двигательными действиями основной части занятия. Блок упражнений на растягивание
включал упражнения статодинамического характера на развитие гибкости мышц,
участвующих в последующей тренировке.
Основная часть составляла в среднем от 25 до 35 минут. Для развития физических
качеств студенток в основную часть комплексов гидроаэробики мы предложили
включать упражнения, способствующие развитию силы, гибкости и выносливости .
Средствами воспитания силы в комплексах гидроаэробики
нами были
рекомендованы упражнения с преодолением сопротивления водной среды, с
дополнительным сопротивлением (аква–гантели, гибкие палки (нудлы). Упражнения
эффективны в случае создания максимально возможной скорости движений при
давлении на воду. Особое внимание мы уделяли развитию силы мышечных групп
позвоночного столба, брюшного пресса, рук и ног.
Упражнения для развития подвижности в различных суставах мы использовали с
учетом особенностей женского организма [2, 5]. В комплексах гидроаэробики
упражнения на растягивание многократно повторялись (до 36 раз), амплитуда движений
увеличивалась постепенно. Преимущественное воздействие мы оказывали на суставы
позвоночного столба, тазобедренного и коленного суставов.
Развитие выносливости осуществлялось
за счет непрерывного выполнения
упражнений с ЧСС 120 – 150 уд/мин. Серийно-поточный способ проведения занятий
гидроаэробики позволил нам воздействовать на сердечно - сосудистую и дыхательную
системы студенток.
Заключительная часть занятия составляла, в среднем, от 5 до 10 минут и состояла из
упражнений, контрастных по отношению к вызвавшим утомление упражнениям, и
связанными с ними режимами физической нагрузки. Она была представлена
следующими блоками упражнений: на растягивание, дыхание, расслабление, в плавании.
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На занятиях мы использовали специальное оборудование. Так как занятия проходили
в глубоком бассейне студентки надевали поддерживающие пояса. В основной части
занятия применялись гибкие палки (нудлы), представляющие собой палки высокой
плавучести. Они выполняли две функции: поддерживающую и для развития
физического качества сила.
Аква–гантели способствовали увеличению сопротивления движениям в воде, что
повышало нагрузку на мышцы плечевого пояса.
Для решения второй задачи нами было изучено влияние занятий гидроаэробикой на
физическое развитие студентов (табл. 2).
Таблица 2

Показатели
Вес, кг
Рост,см
Весоростовой
индекс Кетле,
г/см
ЖЕЛ, мл
ЖИ, мл/кг
Сила кисти, кг
Становая сила,
кг

Показатели физического развития студентов,
занимающихся гидроаэробикой.
Исходный
Уровень после
Прирост
уровень
периода
показателей
занятий

Достоверность
различий

Х1±σ
55,82±13,74
161,4±5,03

Х2±σ
56,24±13,47
162±5,03

|Х1-Х2|
0,42
0,6

Pо
>0,05
>0,05

350,24±12,76

346,68±12,01

3,56

>0,05

2340±125
41,27±6,49
24,9±4,93

2870±120
50,39±6,27
29,8±4,99

530
9,12
4,9

<0,05
<0,05
<0,05

42±14,5

70±12,5

28

<0,05

Как видно из таблицы 2, среднее значение показателя «вес» достоверно не изменился,
что на наш взгляд связано с непродолжительным сроком эксперимента. Рост, по нашему
мнению, не увеличился в связи с физиологическими характеристиками возрастного
периода. Весоростовой индекс Кетле выявил тенденцию к уменьшению этого показателя
на 3,56 г/см (Po>0,05). Значения данного индекса осталось в пределах нормы
(372,9±16,61 г/см). Следовательно, избытка или недостатка массы тела у студенток не
обнаружено.
Затем, с помощью метода математической статистики нами проводился анализ
полученных данных с целью выявления статистически достоверных изменений
показателей у студентов, занимающихся гидроаэробикой (табл. 3).
В ходе исследования достоверно изменились средние значения таких показателей как
ЖЕЛ и ЖИ.
До начала эксперимента ЖЕЛ в группе составлял 2340±125мл, что соответствовало
«низкому» уровню этого показателя. По окончанию эксперимента показатель ЖЕЛ
составил уже 2870±120 мл. Прирост показателя составил 530 мл от первоначального
уровня (Р <0,05) и стал соответствовать значению «ниже среднего». Изменения данного
показателя произошел из-за того, что занятия проходили в воде, и вода оказывала
сопротивление как при выполнении вдоха, так и при выполнении выдоха.
Показатель жизненного индекса (ЖИ) до начала эксперимента у студенток находился
на уровне «низкий» (41,27±6,49 мл/кг), если сравнивать с табличным значением (среднее
табличное значение находится в диапазоне 50-60 мл/кг). После окончания эксперимента
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ЖИ составил 50,39±6,27мл/кг, что стало соответствовать уровню «ниже среднего».
Данный показатель нормализовался. Прирост показателя составил 9,12 мл/кг (Р <0,05).
Таблица 3
Показатели физического развития студентов
после педагогического эксперимента
Показатели

Вес, кг
Рост,см
Весоростовой индекс
Кетле, г/см
ЖЕЛ, мл
ЖИ, мл/кг
Сила кисти, кг
Становая сила, кг

Уровень после
периода
занятий

Стандарты
физического
развития

Уровень развития
показателей

Х±σ
56,24±13,47
162±5,03

Х±σ
61,3±7,1
164,4±6,4

выше среднего
средний

346,68±12,01

372,9±16,61

средний

2870±120
50,39±6,27
29,8±4,99
70±12,5

3730±520
60,8±5,7
33,4±6,5
91,5±16,5

ниже среднего
ниже среднего
средний
ниже среднего

При проведении эксперимента нами изучались показатели силы кисти и спины
студенток.
Сила кисти до начала эксперимента была 24,9±4,93 кг, что соответствовало «низкому»
уровню табличного значения (табл. 3). После эксперимента значение этого показателя
достоверно увеличились. Сила кисти составила 29,8±4,99 кг. Прирост показателя сила
кисти составил 4,9 кг (Р <0,05). Это связано с тем, что в комплексах гидроаэробики
большой процент упражнений из общего объёма был направлен на развитие силы мышц
рук. Упражнения выполнялись с аква-гантелями и аква-нудлами, то есть упражнения с
дополнительным сопротивлением, которые позволяли выполнять работу силовой
направленности.
Достоверно увеличились показатели становой силы спины. Прирост показателя
становой силы составил 28 кг, а уровень показателя стал соответствовать значению
«ниже среднего». Такое увеличение показателей, на наш взгляд, связано с тем, что до
периода эксперимента большинство студенток вели малоподвижный образ жизни, а на
занятиях гидроаэробикой все упражнения были направлены на удержание тела в
вертикальном положении и требовалось приложить большие усилия для того, чтобы во
время занятий не двигаться и выполнять упражнения на месте.
Таким образом, по результатам нашей работы можно сделать следующие выводы:
1. В результате исследования нами была дана оценка физического развития
студентов, в частности:
- выявлен ряд показателей, уровень которых оценивается как «низкий»: ЖЕЛ,
жизненный индекс, сила мышц спины;
- соответствуют стандартам следующие показатели: вес, рост, весоростовой индекс
Кетле и сила кисти.
2. Мы определили влияние занятий гидроаэробики на физическое развитие
студентов. Так, выявлено достоверное изменение следующих показателей:
- прирост показателя ЖЕЛ составил 530 мл от первоначального уровня (Po<0,05);
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- показатель жизненного индекса (ЖИ) после эксперимента составил 50,39±6,27мл/кг.
Прирост показателя составил 9,12 мл/кг (Po<0,05);
- показатель кистевой динамометрии после окончания педагогического эксперимента
составила 29,8±4,99 кг. Прирост составил 4,9 кг (Po<0,05);
- становая сила составила после эксперимента 28 кг.
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УДК 796.8
РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В АДАПТИВНОМ
ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 8-ГО ВИДА
Филимонова К. А., Минникаева Н. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
minnikaeva@yandex.ru
В данной статье рассматриваются вопросы адаптивного физического воспитания в
учреждениях 8-го вида, обсуждаются средства и методы развития координационных
способностей, их наличный уровень.
Ключевые слова: координационные способности, учреждения 8-го вида, умственно
отсталые дети.
THE DEVELOPMENT OF THE FORCES OF TEENAGERS BY MEANS OF
WEIGHTLIFTING EXERCISES
Filimonova K. A, Minnikaeva N. V.
Kemerovo state University
minnikaeva@yandex.ru
This article deals with the issues of adaptive physical education in institutions of the 8-th
species, a discussion of means and methods of development of coordination abilities, their cash
level.
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Очевидно, что в последнее время особую актуальность приобретает разработка
вопросов, связанных с применением таких коррекционных технологий, которые бы
позволили школьникам с проблемами в развитии не только получить определенный
объем знаний, умений и навыков, но и повлекли бы за собой истинное развитие ребенка.
Именно такую возможность предоставляет становление у детей с нарушением
интеллекта координационных способностей.
Координационные способности (КС) могут рассматриваться как один из важнейших
компонентов двигательных способностей. Согласно определению Л. П. Матвеева (2008),
это способность человека управлять движениями и действиями, согласовывая их по
усилию, во времени и пространстве для достижения поставленной цели. Особенно важно
формирование таких способностей для детей с умственной отсталостью, которые по
физическому развитию, как правило, значительно отстают от здоровых сверстников.
Причем это отставание зависит не только от органического поражения центральной
нервной системы (ЦНС) и наличия вторичных нарушений, но и является следствием
вынужденной гипокинезии. Эти нарушения ведут к рассогласованию, в первую очередь,
между функциями двигательного аппарата и деятельностью систем, обеспечивающих
работу мышц, что затрудняет освоение сложнокоординационных двигательных
действий.
Таким образом, развитие КС является важной составной частью процесса
физического воспитания в коррекционной школе и требует комплексного подхода в
выборе средств и методов решения коррекционно-развивающих задач.
Целью нашей работы являлось изучение особенностей адаптивного физического
воспитания детей с умственной отсталостью.
Задачи исследования:
 Проанализировать роль координационных способностей в адаптивном физическом
воспитании;
 Дать характеристику отклонений интеллектуальной сферы и выявить причины их
появления;
 Определить особенности физического воспитания обучающихся в учреждениях 8-го
вида.
Методы исследования:
 Анализ и обобщение данных научно-методической литературы;
 Педагогическое тестирование;
 Метод математической статистики.
Термин «умственная отсталость» обозначают стойкое, выраженное нарушение
познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического
поражения центральной нервной системы. Однако, несмотря на то, что умственная
отсталость – явление необратимое, это не значит, что она не поддается коррекции.
Постепенность и доступность дидактического материала при занятиях физическими
упражнениями создают предпосылки для овладения детьми разнообразными
двигательными умениями, игровыми действиями, для развития физических качеств и
способностей, необходимых в жизнедеятельности ребёнка.
Умственная отсталость, к большому сожалению, довольно широко распространена
среди населения всего мира, в зависимости от различных причин принято считать, что
ею страдают от 1% до 5% людей. Хотя данные о распространенности умственной
отсталости разноречивы, что объясняется целым рядом причин. Умственная отсталость
(УО) различается по своей глубине, и ее диагностика, особенно это касается легкой
степени, может быть затруднена. По глубине и тяжести психических нарушений
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независимо от формы умственную отсталость делят на идиотию, имбецильность и
дебильность. Органическое поражение центральной нервной системы приводит к ряду
нарушений высшей нервной деятельности (ВНД), которые, в свою очередь,
обусловливают отклонения в познавательной деятельности отсталых детей. В связи с
этим у умственно отсталых отмечаются следующие особенности: значительно
медленнее, чем в норме, формируются новые условные связи, которые лежат в основе
обучения и воспитания; плохая ориентировка в окружающей обстановке, неумение
применять на практике те или иные правила, слабость, инертность нервных
процессов, нарушение равновесия процессов возбуждения и торможения, склонность к
частому охранительному торможению, снижение пластичности ЦНС [1].
Дети с умственной отсталостью в большинстве своем очень раскоординированы и
плохо физически развиты. Координация движений непосредственно связана с
центральной нервной системой, а ЦНС, как известно, представляет собой высший
уровень организации, которая осуществляет управление движениями. Таким образом, по
методу обратной связи, развивая КС, можно оказывать воздействие на процессы ЦНС.
Формируя КС у детей с УО, можно в той или иной мере способствовать устранению
отклонений в двигательной системе ребёнка, а также воспитанию личностных качеств.
Большинство сенситивных периодов развития КС приходится на диапазон 9–12 лет.
Развитие КС является важной составной частью процесса физического воспитания в
коррекционной школе и требует комплексного подхода в выборе средств и методов
решения коррекционно-развивающих задач. Для умственно отсталых детей характерны
нарушения основных движений (ходьбы, бега, прыжков), низкий уровень развития
физических качеств, нарушения координационных способностей, несформированность
точных и согласованных движений частей тела и пальцев рук, возрастные темпы
прироста всех видов КС умственно отсталых детей имеют ту же динамику, что и у
здоровых школьников, но с отставанием на 2–3 года.
Координационные способности связаны с возможностями управления движениями в
пространстве и времени и включают:
а) пространственную ориентировку;
б) точность воспроизведения движения по пространственным, силовым и временным
параметрам;
в) статическое и динамическое равновесие.
Пространственная ориентировка подразумевает:
1)
сохранение представлений о параметрах изменения внешних
условий (ситуаций)
2) умение перестраивать двигательное действие в соответствии с этими изменениями.
Человек не просто реагирует на внешнюю ситуацию. Он должен учитывать возможную
динамику ее изменения, осуществлять прогнозирование предстоящих событий и в связи
с этим строить соответствующую программу действий, направленную на достижение
положительного результата [2].
Развивая КС детей, имеющих те или иные отклонения в развитии, мы формируем
школу движений, которая в дальнейшем, поможет с наименьшими усилиями разучивать
сложные движения и осваивать новые умения и навыки. Хорошо развитые
координационные способности являются благоприятной почвой для развития остальных
физических качеств (сила, быстрота, выносливость и т. д.).
Основными средствами развития координационных способностей являются
физические упражнения:
 симметричные и асимметричные движения;
 релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц;
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 упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на
слуховой и зрительный аппарат);
 упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны,
вращения, внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной или
подвижной опоре);
 упражнения на точность различения мышечных усилий, временных отрезков и
расстояния (использование тренажеров для «прочувствования» всех параметров
движения, предметных или символических ориентиров, указывающих направление,
амплитуду, траекторию, время движения, длину и количество шагов);
 упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе,
расстоянию, направлению;
 воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки и т. п.)
и другие.
В целях воспитания КС как способности преобразовывать движения в соответствии с
меняющейся обстановкой, чаще всего с детьми, имеющими умственную отсталость
используют игры, характеризующиеся разнообразием двигательных действий и
динамичностью ситуаций (подвижные игры с образным сюжетом, предполагающим
комплекс различных действий – бег, прыжки, бросание и ловля мячей и т. д., а также
спортивные игры) [3].
Нами было проведено исследование, целью которого являлось выявление наличного
уровня развития КС у детей обучающихся в коррекционной школе-интернате №104. В
исследовании принимали участие 8 детей, возраст 9-11 лет. Данные представлены в
таблице.
Таблица 1
Результаты исследования уровня развития КС детей, имеющих УО
Имя
Аист, сек Челночны Пяточно- Ласточка Равновеси Кувырок
й бег 3х5
носочная сек
е с палкой вперед
сек
на
(сколько
вытянуто раз
й руке сек подряд)
Эдик Т
8
5.15
39
5
16
2
Саша Е
3
5.76
13
22
3
3
Ваня П
8
6.06
4
3
2
1
Рома К
4
6.65
3
35
4
3
Никита Н
5
6.35
10
20
2
1
Настя Л
2
7.23
13
12
2
1
Ваня Ц
6
6.30
40
40
3
2
Арина Х
3
6.60
36
23
2
3
Итого
среднее
4,8±2,1
6,26±1,8
18,1±2,0
20±2,9
4,25±3,5
2±1,2
значение


±
Уровень
развития

Х

Низкий

Низкий

Низкий

Низкий

Низкий

Низкий

Как видно из таблицы координационные способности находятся на низком уровне.
Наши данные подтверждаются с научными данными ученых (И.Ю.Горская,2003).
Очевидно, что нарушения органических систем головного мозга влияет на функции
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связанные с удержанием равновесия, ориентировки в пространстве, сохранения
устойчивого положения. Однако считаем, что возможно улучшить уровень КС детей,
имеющих умственную отсталость в процессе адаптивного физического воспитания. В
дальнейшем планируем подобрать упражнения и игры предназначенные для развития
КС, с целью повысить эффективность адаптивного физического воспитания в
учреждениях 8-го вида.
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В процессе исследования выявлен исходный уровень физической подготовленности и
мотивации к самостоятельным занятиям во внеучебное время студенток учреждений
среднего профессионального образования (СПО), обоснованы комплексы упражнений
для самостоятельной работы студенток на занятиях физической культуры.
Ключевые слова: самостоятельная работа, студентки, физическая подготовленность,
мотивация.
THE INCREASING OF PHYSICAL FITNESS AND THE FORMATION OF SPORTS
ACTIVITY MOTIVATION OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
STUDENTS IN THE PROCESS OF SELF-STUDY
Harynzhina O. G.
FGBOU VPO "Kemerovo State University"
tofk@kemsu.ru
The study revealed the initial level of physical fitness and motivation in physical culture
among students of secondary vocational education, grounded set of exercises for self-study
students to engage in physical culture.
Key words: independent work, student, physical fitness, motivation.
Социологические исследования показывают, что в целом студенческая молодежь
позитивно относится к занятиям физической культурой и спортом. Вместе с тем, у
большой части юношей и, особенно, девушек не сформированы физкультурноспортивные интересы и естественная потребность в активной двигательной
деятельности. В силу этого обстоятельства не создаются необходимые психологические
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предпосылки для лучшего усвоения учебной программы по предмету. Это, в свою
очередь, отрицательно отражается на физической подготовленности и здоровье
студентов [3, с. 24]. В связи с этим, целью исследования является изучение влияния
самостоятельной работы на уроках физической культуры на изменение уровня
физической подготовленности студенток учреждений среднего профессионального
образования (СПО).
Гипотезой исследования является следующее предположение: полагаем, что
использование самостоятельной работы на уроках физической культуры позволит
улучшить физическую подготовленность студенток учреждений СПО и сформировать
мотивацию к самостоятельным физкультурно-спортивным занятиям во внеурочное
время.
Для изучения поставленной проблемы в ходе исследования решались следующие
задачи: выявить исходный уровень физической подготовленности и мотивации к
самостоятельным занятиям во внеучебное время студенток учреждений СПО;
разработать комплексы упражнений для самостоятельной работы студенток на уроках
физической культуры и экспериментально определить их эффективность.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы: теоретический
анализ и обобщение данных научно-методической литературы; метод педагогических
наблюдений; метод педагогических контрольных испытаний; анкетирование;
педагогический эксперимент; методы математической статистики.
Исследовательская работа проводилась с сентября 2012 по май 2014 года в три этапа
с привлечением 48 студенток ГОУ СПО «Мариинский аграрный техникум» г. Маринска.
На первом этапе исследования в период с сентября 2012 по май 2013 года был
проведен теоретический анализ и обобщение данных литературных источников, а также
выявление исходного уровня физической подготовленности и мотивации к
самостоятельным занятиям физическими упражнениями студенток. Кроме этого,
задачей первого этапа являлась разработка комплексов упражнений для включения их в
самостоятельную работу на уроках физической культуры.
Задача второго этапа (сентябрь 2013 года – апрель 2014 года) заключалась во
внедрении разработанных комплексов в образовательный процесс по физическому
воспитанию в техникуме и экспериментальном обосновании эффективности
разработанных комплексов.
Третий этап (апрель - май 2014 года) включал в себя обработку и интерпретацию
экспериментальных данных, уточнение теоретических и практических выводов,
оформление результатов исследования.
В процессе педагогических наблюдений было выявлено следующее: в практике
физического воспитания студентов используются такие формы работы, как: урочные
занятия физической культурой - 2 часа в неделю; внеклассная работа - проведение
спортивных секций (волейбол, баскетбол, гимнастика) - 2 раза в неделю по 2 часа.
Спортивные праздники и «Дни здоровья» проводятся 1 - 2 раза в год, соревнования по
видам спорта - в рамках программы областной Спартакиады среди учреждений СПО.
При планировании учебного материала преподаватели руководствуются
рекомендациями Примерной программы по физическому воспитанию студентов
учреждений СПО. В учебный план включены такие разделы программы, как: легкая
атлетика, спортивные игры, лыжная подготовка, гимнастика. При проведении уроков
преимущественно используются традиционные средства, методы и формы организации
деятельности студентов.
Контрольные испытания, проводимые осенью и весной, указывают на изменения в
физической подготовленности студенток. К концу учебного года наблюдается прирост
результатов по всем показателям, в частности в сгибании и разгибании рук в упоре лежа
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(11,9 ±8,6 и 14,8± 10,1), прыжка в длину с места (169,4± 15,4 и 173,3± 15,4), 12-минутного
бега (1998,5± 334,7 и 2045,9± 397,3). Однако, различия результатов недостоверны
(ро>0,05).
Очевидно, полученные результаты можно объяснить различным уровнем физической
подготовленности студенток, низким уровнем мотивации и большим количеством
пропусков занятий (в среднем 35 %) по болезни. Кроме того, на занятиях большая часть
времени отводится на формирование технических навыков выполнения того или иного
упражнения, и сравнительно мало внимания уделяется развитию физических качеств и
функциональных систем организма. В данном случае большой сигмальный разброс,
полученный при обработке данных, указывает на то, что применяемые средства и
методы на уроках физической культуры не обеспечивают достоверного и стабильного
увеличения уровня физической подготовленности и функционального состояния
студенток.
Результаты анкетирования показали, что наиболее распространенными действиями
среди студенток при использовании физических упражнений являются чтение
литературы о здоровье и здоровом образе жизни - 40%, студентки также предпочитают
больше бывать на свежем воздухе и избегать переохлаждений - по 30%. Самые
распространенные среди студенток мероприятия, выполняемые регулярно, - пешие
(44%) и лыжные (25%) прогулки, наименее популярны утренняя гимнастика (2%) и
самостоятельные занятия физическими упражнениями (5%), 10% студенток занимаются
в спортивных секциях.
На занятиях физической культуры определяющим для студенток является
семестровая оценка - 60% и одобрение преподавателя - 22%. На приобретение знаний и
практических навыков, которые можно будет использовать в самостоятельной
деятельности, большинство студенток внимания не обращает. Вероятно, это можно
объяснить традиционной реализацией программы физического воспитания, при которой
предполагается строго дифференцированная оценка выполнения контрольных
упражнений, и не оцениваются знания, умения и навыки в области самостоятельного
применения физических упражнений, в результате чего студенты не обладают системой
необходимых знаний, что не способствует приобщению их к сфере физической
культуры.
Большинство студенток (65%) на вопрос о том, вошли бы уроки физической культуры
в составляемый ими учебный план, ответили утвердительно. В то же время включить
физическое воспитание в перечень учебных предметов, наиболее необходимых им для
овладения профессиональной деятельностью, согласились 30% респондентов. Это, на
наш взгляд, говорит о признании роли физической культуры в образовательном процессе
с одной стороны, а с другой - о неумении или нежелании использовать физические
упражнения в самостоятельной деятельности.
Проведенное исследование свидетельствует о том, что традиционные средства и
методы, составляющие основу содержания уроков физической культуры в техникуме, не
обеспечивают в полной мере улучшения физической подготовленности студенток.
Результатом незначительных изменений показателей физической подготовленности,
большого количества пропусков уроков является недостаточная ориентация студенток
на оздоровительную деятельность, приоритет в совершенствовании спортивнотехнических навыков, неумение использовать полученные знания в самостоятельной
деятельности.
Анализ результатов в тестах, оценивающих физическую подготовленность, позволил
установить, что показатели уровня развития физических качеств в обеих группах имеют
положительные сдвиги, однако, прирост результатов оказался различным. По окончании
эксперимента в контрольной группе не наблюдается статистически значимых изменений
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результатов тестирования. В экспериментальной группе к концу учебного года
обнаружено достоверное изменение показателей выносливости (12-минутный бег 24,4%), силовых способностей (поднимание туловища - 9,8%; сгибание и разгибание рук
в упоре лежа - 17,0%), гибкости (наклон - 28,4%), координационных способностей
(челночный бег - 7,6%) (ро<0,05). Межгрупповые статистически значимые различия
выявлены в конце эксперимента в показателях выносливости (25,3%) (ро<0,05).
Сравнивая результаты исходного и заключительного обследования, можно отметить,
что применение на практике комплексов упражнений, направленных на
самостоятельную работу студенток во время урока физической культуры позволило
достоверно
повысить
уровень
физической
подготовленности
студенток
экспериментальной группы. Так, достоверно изменились результаты в тестах,
характеризующих силовые способности (сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
поднимание туловища, выносливость, гибкость, координационные способности)
(ро<0,05). В то же время достоверных различий в показателях скоростных и скоростносиловых способностей не выявлено. Очевидно, это можно объяснить влиянием
биологического фактора: проявление скоростных и скоростно-силовых способностей
человека генетически обусловлены, кроме того, возраст 16-20 лет не является
сенситивным периодом для их развития.
Существуют основания предполагать, что разница средних результатов в пользу
студенток экспериментальной группы стала возможной благодаря изменению
направленности содержания уроков физической культуры. Особое значение при этом
имеет дифференцированный подход, на котором основаны все комплексы физических
упражнений. Внося индивидуальные коррективы в выполнение двигательных действий,
он поддерживает интерес к занятиям физической культурой, стимулирует стремление
показать лучший результат, создавая тем самым благоприятные условия для развития
двигательных качеств.
Результаты анкетного опроса показали следующее: до начала эксперимента
большинство студенток как контрольной (80%), так и экспериментальной группы (85%)
отметили, что освобождения от уроков физкультуры берут редко. По окончании
эксперимента ситуация не меняется, однако, количество студенток, часто пропускающих
уроки по болезни, в экспериментальной группе уменьшается (с 15% до 5%), в
контрольной группе остается практически без изменений (20% и 16%).
Анализ эмоционального отношения студенток к урокам физической культуры
показал, что предстоящий вид деятельности у большинства учащихся обеих групп
вызывает преимущественно положительные эмоции. В процентном соотношении: до
эксперимента в контрольной группе 70% студенток ожидали урок физкультуры с
радостью, в экспериментальной группе - 80%; после эксперимента количество
названных студенток в контрольной группе увеличивается до 79%, а в
экспериментальной группе – до 100%. На наш взгляд, положительное эмоциональное
отношение к урокам физической культуры абсолютного большинства участников
экспериментальной группы можно объяснить использованием разработанных
комплексов физических упражнений. Дифференцированное распределение физических
нагрузок, использование навыков самоконтроля позволяют формировать стремление
студенток к физическому самосовершенствованию, наблюдать реальные результаты
своей деятельности.
Подтверждением этому также могут служить следующие данные: до эксперимента
определяющим при занятиях физической культуры для студенток как контрольной, так
и экспериментальной группы являлась семестровая оценка (соответственно 65% и 55%).
На приобретение знаний и практических навыков, которые можно будет использовать в
самостоятельной деятельности, указывает 5% студенток в контрольной группе и 7%
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студенток в экспериментальной группе. После эксперимента количество студенток, для
которых наиболее важное значение на уроках физкультуры имеет семестровая оценка, в
контрольной группе остается практически без изменений - 60%, в экспериментальной
группе уменьшается до 30%. При этом формирование практических навыков занятий
физическими упражнениями с целью применения их в индивидуальной деятельности
является определяющим фактором для 48% студенток экспериментальной группы и 10%
студенток контрольной группы. Кроме того, после эксперимента 15% студенток
контрольной группы и 48% студенток экспериментальной группы отмечают, что для них
решающим на уроках физической культуры является приобретение знаний и
практических навыков для использования их в профессиональной деятельности. До
эксперимента количество названных студенток в обеих группах было одинаковым - по
5%.
В перечень наиболее важных дисциплин для изучения с целью овладения будущей
профессией до эксперимента включили уроки физической культуры 34% студенток
контрольной группы и 30% студенток экспериментальной группы. После эксперимента
количество студенток, считающих, что изучение физической культуры необходимо для
более эффективного овладения профессией учителя, в контрольной группе
увеличивается до 64%, в экспериментальной группе - до 95%. До эксперимента
большинство респондентов (63% в контрольной группе и 65% в экспериментальной
группе) согласились включить уроки физкультуры в составляемый ими учебный план
для образовательного учреждения. После эксперимента их количество увеличилось в
контрольной группе до 80%, в экспериментальной группе - до 100%.
До поступления в техникум занимались физической культурой и спортом 15%
студенток контрольной группы и 20% студенток экспериментальной группы. На вопрос
“Собираетесь ли Вы продолжать занятия после выпуска из техникума?” до эксперимента
утвердительно ответили 28% студенток контрольной группы и 24% студенток
экспериментальной группы. Таким образом, проведенная экспериментальная работа
способствовала изменению мнений респондентов. Так, в экспериментальной группе 64%
студенток собираются продолжать активные занятия физической культурой, а в
контрольной группе - 25%. До начала эксперимента предпочтение активному отдыху
перед пассивным отдавал практически каждый второй респондент в обеих группах (49%
и 45%). При повторном анкетировании, выбирающих активный отдых студенток в
контрольной группе оказалось 60%, а в экспериментальной группе - 90%.
Результаты анкетного опроса показали, что наиболее распространенными среди
респондентов действиями в самостоятельных занятиях физическими упражнениями до
эксперимента оказались пешие прогулки (50% студенток контрольной группы и 52%
студенток экспериментальной группы). Выявлено также, что 15% студенток
контрольной группы и 10% студенток экспериментальной группы занимаются в
спортивных секциях, проводимых либо в техникуме, либо в спортивном комплексе,
самостоятельно занимаются физическими упражнениями 5% студенток контрольной
группы и 8% студенток экспериментальной группы. Наименее распространены среди
студенток утренняя гимнастика (пробежки) (2% в экспериментальной группе) и
закаливающие процедуры (по 0.5% в обеих группах).
Отвечая на аналогичный вопрос после эксперимента, студентки указывают, что
совершают пробежки по утрам - 10% студенток экспериментальной группы, занимаются
в группах здоровья - 2% студенток контрольной группы и 11% студенток
экспериментальной группы, выполняют закаливающие процедуры 5% учащихся
экспериментальной группы; отмечают, что занимаются в спортивных секциях 10%
студенток контрольной группы и 21% студенток экспериментальной группы,
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самостоятельно физическими упражнениями - 10% учащихся контрольной группы и 37%
экспериментальной группы.
Анализ данных опроса позволил выявить, что до эксперимента степень использования
в индивидуальной деятельности физических упражнений студентками обеих групп была
практически одинаковой (контрольная группа – 9,6±1,9; экспериментальная группа –
9,5±1,8). После эксперимента у студенток экспериментальной группы обнаружены как
внутри - (9,5±1,8 и 15,3±1,5), так и межгрупповые (11,0±1,8 и 15,3±1.5) статистически
значимые различия (ро<0,05) средних значений результатов опроса.
На наш взгляд, полученные результаты анкетирования позволяют говорить о том, что
использование на уроках физической культуры разработанных комплексов физических
упражнений оказывает значительное влияние на формирование интереса студенток к
самостоятельным занятиям, позволяет на практике применять полученные знания,
умения, навыки в системе самостоятельных оздоровительных занятий.
Подводя итог, можно отметить следующее: полученные результаты исследования
показывают, что педагогическая оценка динамики показателей уровня развития
двигательных способностей, а именно выносливости, силы и гибкости студенток
экспериментальной группы согласуется с изменением умений и навыков использования
полученных знаний в самостоятельной деятельности, тем самым, подтверждая гипотезу
нашего исследования.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКА В ПОДГОТОВКЕ ПЛОВЦОВ: ОТ ДРЕВНЕЙ
ОЛИМПИИ ДО НАШИХ ДНЕЙ
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры
и спорта»
asvirkunova@yandex.ru
В статье рассматриваются исторические предпосылки применения функциональной
музыки в спорте, начиная с Древней Греции, где музыка являлась, стимулятором
деятельности, примером чего могут служить занятия спортивной борьбой под музыку
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участниками спортивных состязаний того времени. Спортивная тренировка под музыку
поддерживалась известными философами и являлась залогом гармонического развития
и успешного физического воспитания. В современном спорте применение музыки стало
связываться с оптимизацией тренировочной деятельности спортсменов. На основании
того, что в современных условиях развития спортивного плавания происходит поиск
нетрадиционных подходов к тренировочному процессу, в предпринимается попытка
провести исследование по изучению особенностей использования функциональной
музыки в плавании. Рассматриваются вопросы влияния функциональной музыки на
эмоциональный фон спортсмена и скорость плавания, представлены результаты
исследования по изучению влияния разных стилей функциональной музыки на скорость
плавания и частоту сердечных сокращений пловцов. В исследовании приняли участие 22
пловца с квалификацией от кандидата в мастера спорта до мастера спорта
международного класса. Изучалось влияние музыкальных композиций стиля «allegro» и
стиля «andanteassai». В результате исследования разработаны практические
рекомендации по применению функциональной музыки для повышения скоростных
способностей пловцов.
Ключевые слова: музыкальная стимуляция, Древняя Олимпия, функциональная
музыка, плавание.
FUNCTIONAL MUSIC IN SWIMMERS TRAINING:
FROM ANCIENT OLYMPIA TO OUR DAYS
Tsvirkunova A. A.
Siberian State University of Physical Culture and Sports
asvirkunova@yandex.ru
The article deals with the historical background of the use of functional music in sport since
ancient Greece, where the music was, stimulant-telnosti Dey, an example of which can serve
as a lesson in wrestling with the music teaching-ticipants sports at the time. Sports training to
the music kept the famous philosopher and is the key to a successful and harmonious
development of physical education. In today's sports use music hundred-lo communicate with
the optimization of training activity athletes. On the basis of SRI-that in modern conditions of
competitive swimming takes place in a lawsuit innovative approaches to the training process,
in an attempt to carry out a study on the use of functional features-tional music in swimming.
Discusses the impact of functional music on the emotional background athlete and swimming
speed, the results of a study on the effects of different styles of music on functional swimming
speed and heart rate swimmers. The study involved 22 swimmers with the qualification of the
candidate for the master of sports to world-class athlete. Studied the effect of music style
«allegro» style and «andanteassai». The study practical recommendations on the use of music
to enhance the functional abilities of high-speed swimmers.
Key words: musical stimulation, Ancient Olympia, functional music, swimming.
Каждому из нас приходится сталкиваться с тем фактом, что новое - это иногда забытое
старое, хотя и несколько модернизированное, приспособленное к социальным запросам
нашей действительности.
Агон и муза в Олимпийских играх
Как брат с сестрой неразделимы,
В честь них взволнованная лира
Поёт торжественные гимны.
Эти строки Ю.П.Симакова, доктора наук и уважаемого специалиста в области
истории физической культуры напоминают нам о том, что древние греки видели в
Олимпийских играх не только спортивные соревнования. Состязания в музыке, поэзии,
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искусстве красноречия способствовали тому, что игры были настоящими фестивалями
спорта и искусства.
Анализ литературы свидетельствует о том, что для древних греков музыка являлась,
прежде всего, активным стимулятором той деятельности, которая выполнялась под
музыку, что нашло своё продолжение в наше время через использование
функциональной музыки в спорте [1, 2].
Знаменитым поборником музыкальной стимуляции занятий спортивной борьбой был
ученик Пифагора, певец, философ, ученый и самый выдающийся борец античности
Милон Кротонский. Он выходил победителем в борьбе на шести Олимпийских играх в
течение 540 - 516 гг. до н.э., а также неоднократно первенствовал на других крупнейших
межгосударственных спортивных состязаниях того периода и, в частности, на
Пифийских, Истмийских и Немеймских играх. Подобные спортивные достижения
уникальны и не имеют аналогов ни в древнем, ни в современном мире.Являясь активным
членом пифагорейского общества, Милон Кротонский собственным примером
демонстрировал преимущество спортивной тренировки под музыку.
Развивая взгляды пифагорейской школы, всемирно известные философы Платон и
Аристотель без музыки не мыслили ни физического, ни умственного воспитания. [3].
Энергично пропагандируя систематическую музыкальную стимуляцию физического
воспитания, Платон утверждал, что без помощи музыки гимнастика делает людей
слишком грубыми и бездушными. Идеал воспитания древние греки видели в так
называемой «калокагатии», т.е. в совокупности прекрасных физических и духовных
качеств.
Анализ и обобщение литературы позволяет констатировать существование на
современном этапе проблемной ситуации, заключающейся в том, что в научной
литературе вопрос применения функциональной музыки для оптимизации
тренировочной деятельности спортсменов-пловцов остается малоизученным. В
сложившихся современных условиях развития спортивного плавания, когда поиск
нетрадиционных подходов в тренировочном процессе является особенно актуальным,
особый теоретический и практический интерес может
представлять изучение
особенностей использования функциональной музыки в плавании.
В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, что под
влиянием функциональной музыки может изменяться не только эмоциональный фон
спортсмена, но и повышаться скорость плавания, а применение функциональной музыки
будет способствовать повышению скоростных способностей пловца.
Цель исследования: разработать практические рекомендации по применению
функциональной музыки для повышения скоростных способностей пловцов.
В соответствии с целью были поставлены задачи:
1. Изучить влияние разных стилей функциональной музыки на скорость плавания и
частоту сердечных сокращений пловца.
2. Выявить наиболее эффективный стиль функциональной музыки, способствующий
развитию скоростных способностей пловца.
Исследование, в котором приняли участие 22 спортсмена с квалификацией от
кандидата в мастера спорта до мастера спорта международного класса,предусматривало
изучение влияния функциональной музыки на пловцов.
Было выявлено, что использование функциональной музыки в процессе
тренировочных занятий экспериментальной группы спортсменов значительно улучшает
скорость проплывания коротких дистанций, увеличивая частоту сердечных сокращений,
стимулируя двигательную деятельность, тем самым, повышая скоростные способности
пловцов. Функциональная музыка оказывает такое же эффективное индивидуальное
действие на спортсмена-пловца, сопровождается повышением эмоционального
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состояния и более высокой скоростью прохождения дистанции, что обеспечивается
тонизирующим свойством композиций.
В результате педагогического эксперимента выявлено, что различные стили
функциональной музыки по-разному влияют на проявление скоростных способностей
пловцов. Наибольший эффект, выражающийся в повышении скорости плавания,
зарегистрирован при использовании музыкальных композиций стиля «allegro».
Классические композиции стиля «andanteassai» не целесообразно применять с целью
повышения скоростных способностей, так как они не оказали значительного влияния на
результативность спортсменов-пловцов. Однако, выявлено, что эффективным является
использование музыки стиля «andanteassai» в качестве средств постнагрузочного
восстановления пловцов. Установлено, что классическая музыка является наиболее
эффективным средством восстановления скоростных способностей в плавании по
сравнению с применением пассивного отдыха.
Предварительное прослушивание музыкальных композиций перед заплывами
пловцов
способствовало усилению их мышечной работоспособности, причем,
наибольший эффект достигался при использовании ритмической музыки мажорного
типа, усиливающего работу мышц, что способствовало быстрому проплыванию
дистанции.
Таким образом, использование функциональной музыки в практике плавания дает
возможность вносить коррекцию в учебно-тренировочный процесс спортсменов,
оптимизировать их тренировочную и соревновательную деятельность, а так же
способствовать эффективному подбору средств восстановления после предъявляемых
нагрузок.
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УДК 796
ВЛИЯНИЕ ГИБКОСТИ НА СПОРТИВНОЕ МАСТЕРСТВО ГИМНАСТОВ НА
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ
Черепанов В. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
rebel47@mail.ru
В статье проведен анализ научно-исследовательской литературы по проблеме
развития гибкости юных гимнастов, дано определение понятию гибкость, выявлены
наиболее оптимальные методы развития гибкости дошкольников и основные средства.
Путем опроса тренеров CДЮСШОР определено значение гибкости для гимнастов в
начальный период обучения. Наблюдением за процессом тренировки выяснили, в какой
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части занятий тренеры используют упражнения на гибкость, какие упражнения
используются чаще.
Ключевые слова: гибкость, спортивная гимнастика, начальная подготовка,
дошкольники.
THE IMPACT OF FLEXIBILITY ON GYMNASTS SPORTSMANSHIP AT THE
INITIAL STAGE OF PREPARATION
Cherepanov V. A.
Kemerovo State University
rebel47@mail.ru
The article analyzes the research literature on the issue of flexibility of young gymnasts, a
definition of the concept of flexibility to determine the most optimal methods of flexibility
preschoolers and fixed assets. By interviewing coaches determined the importance of flexibility
for gymnasts in the initial period of training. Monitor the process of training found in any part
of the class trainers use flexibility exercises, what exercises are increasingly using,.
Key words: flexibility, gymnastics, initial training, preschool children.
Вопрос о том, по какому пути пойдет дальнейшее развитие спортивной гимнастики
всегда остро обсуждается специалистами. Наряду с традиционными вопросами о
технической сложности и содержании композиций в соревновательных программах
спортсменов, предметом дискуссий в техническом комитете Международной федерации
гимнастики является эстетическая сторона исполнительского мастерства, которое
невозможно без определенного уровня развития гибкости.
Проблема исследования заключается в том, что при современной ориентации
спортивной гимнастики на возросшие требования к амплитуде движений в теории и
практике спорта отсутствуют научно обоснованные сведения о методике развития
гибкости, соответствующей возрастным особенностям юных гимнастов на этапе
начальной подготовки.
Актуальность данной темы заключается в исключительной важности контроля
развития гибкости в системе физических качеств.
Целью данной курсовой работы является выяснить значение гибкости для гимнастов
на этапе начальной подготовки, выявить наиболее оптимальные методы развития
гибкости у детей старшего дошкольного возраста, занимающихся спортивной
гимнастикой.
Объект исследования: является процесс воспитания гибкости детей 6-7 лет,
занимающихся спортивной гимнастикой.
Предмет исследования: методика развития гибкости на этапе начальной подготовки
в спортивной гимнастике.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы и документальных
материалов, педагогические наблюдения, опрос.
Гибкость – это морфофункциональные свойства опорно-двигательного аппарата,
которые обуславливают степень подвижности его звеньев относительно друг друга [3].
Гибкость является важным физическим качеством в спортивной гимнастике. Однако
уровень развития гибкости в этом виде спорта должен быть не максимально возможным,
а оптимальным, т. е. соответствовать принципу оптимальной избыточности. Чрезмерная
гибкость в спортивной гимнастике скорее вредна, чем полезна, …. В то же время,
недостаточная гибкость является отрицательным фактором [1].
Гибкость во многом зависит от строения суставов, эластичности мышц, связок,
суставных сумок, степени активности растягиваемых мышц, разминки, температуры
тела и среды, времени суток, возраста, психического состояния, уровня силовой
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подготовленности, исходного положения тела и его частей, ритма движения,
предварительного напряжения мышц.
Различают две формы проявления гибкости: активную, пассивную. Различают также
общую и специальную гибкость. Ж. К. Холодов и В. С. Кузнецов в своей книге отметили,
что в качестве средств развития гибкости используют упражнения на растягивание,
которые можно выполнять с максимальной амплитудой. Основные правила применения
упражнений в растягивании: не допускаются болевые ощущения, движения
выполняются в медленном темпе, постепенно увеличиваются их амплитуда и степень
применения силы помощника [4].
Основным методом развития гибкости является повторный метод, который имеет два
варианта: метод повторного динамического упражнения и метод повторного
статического упражнения. Методика развития гибкости с помощью статических
упражнений получила название «стретчинг» [2]. В качестве развития и
совершенствования гибкости используются также игровой, соревновательный и
соревновательно-игровой методы (кто сумеет наклониться ниже; кто, не сгибая коленей,
сумеет поднять обеими руками с пола плоский предмет и т. д.) [4].
Упражнения на гибкость можно включать в различные части занятия:
подготовительную, основную или заключительную. При необходимости обеспечить
значительные сдвиги в развитии гибкости за относительно сжатые сроки рекомендуется
соблюдать следующую пропорцию растягивающих упражнений: 40% – динамических
упражнений для развития активной гибкости; 40% – упражнений для развития пассивной
гибкости и 20% – статических упражнений.
Основными педагогическими тестами для определения уровня развития гибкости
служат простейшие контрольные упражнения, которые позволяют оценить подвижность
различных суставов (плечевого, тазобедренного, коленного, голеностопного,
подвижность позвоночного столба и др.) [2].
Эксперимент по определению значения гибкости на начальном этапе подготовки
мальчиков в спортивной гимнастике проводится на базе CДЮСШОР №1 г. Кемерово с
сентября 2014 г. В эксперименте участвуют группы начальной подготовки первого года
обучения.
В начале эксперимента было проанализировано содержание программы физической
подготовки юных гимнастов, которая призвана обеспечивать всестороннее физическое
развитие и комплексную физическую подготовку и заложить специфическую
функциональную базу. В программе большое внимание уделяется развитию гибкости.
Был проведен опрос тренеров, о влиянии гибкости на овладение спортивным
мастерством на этапе начальной подготовки. Тренеры спортивной школы отметили, что
этап начальной подготовки в гимнастике рассматривается как период создания прочной
двигательной базы для дальнейшего повышения спортивного совершенствования. Все
физические упражнения на начальном этапе обучения оказывают большое влияние на
формирование основ технических навыков, поэтому, в этот период юным гимнастам в
равной степени необходимы гибкость, сила и координация.
Кроме того, в процессе тренировочных занятий, два раза в неделю, в течение трех
месяцев, мы наблюдали за процессом тренировки, с целью выявить, в какой части
занятий тренеры используют упражнения на гибкость, какие упражнения используются
чаще. В результате наблюдения мы выяснили, что первые два месяца, используется в
основном суставная гимнастика, разнообразные физические упражнения, подвижные
игры, эстафеты или их комбинации. На втором этапе в тренировку включаются
упражнения для развития специальной гибкости, т. е. подвижности в тех суставах,
которым предъявляются повышенные требования в спортивной гимнастике,
необходимые для освоения базовых и профилирующих элементов на снарядах.
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Основными средствами являются упражнения в растягивании – многократно
повторяемые с постепенно возрастающей возможно полной амплитудой движений (махи
ногами, наклоны и вращательные движения туловищем, фиксация конечностей и
туловища в положениях, связанных с максимальным растягиванием мышц и т. д.).
Вывод. На этапе начальной подготовки гибкость является одним из основных
физических качеств, влияющих на спортивное мастерство гимнастов. В тренировочном
процессе средства для развития гибкости могут с успехом чередоваться с упражнениями,
требующими проявления силы, быстроты, ловкости.
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ,
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА, ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА
И ЕДИНОБОРСТВА
УДК 796
ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОВОГО АМПЛУА НАПАДАЮЩИХ В ФУТБОЛЕ
Баженов К. Д.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
bazhenovcska14@mail.ru
Футбол - самая популярная и любимая игра в большинстве стран мира. Сотни тысяч
детей, юношей, взрослых играют в футбол. Во всех странах с высоким уровнем развития
футбола тактическая, физическая подготовка занимает ведущее место в общем
комплексе подготовки футболистов. Нападающие - главная прорывная и ударная сила.
Красота футбола во многом зависит в первую очередь от их действий на поле.
Ключевые слова: нападающий, форвард, голы и голевые моменты, общая и
специальная выносливость, скоростно-силовая подготовка, координация.
FEATURE GAME ROLE -HITTER IN FOOTBALL
Bazhenov K. D.
Kemerovo State University
bazhenovcska14@mail.ru
Football is the most popular and favorite game in most countries of the world. Hundreds of
thousands of children, youths, adults play football. In all countries with high levels of football
tactical, physical training has a leading position in the whole complex of training players.
Forward is a major breakthrough and a striking force. Beauty football depends primarily on
their actions on the field.
Кey words: forward, goals and scoring chances, general and special endurance, speed and
strength training, coordination.
Конечная цель в футбольной игре – мяч в воротах соперника, все действия
футболистов должны быть направлены на то, чтобы забить максимальное количество
мячей, несмотря на организованное сопротивление. Где бы мяч ни находился, борьба за
овладение им ведётся по всему полю. Задача состоит в том, чтобы овладеть мячом,
контролировать его на всем пути к воротам соперника, пока он, не окажется в сетке, или,
по крайней мере, завершить атаку ударом по воротам.
Стремление забить мяч должно определять действия всех игроков, начиная от
вратаря. Вратарь начинает атаку быстрым и точным вводом мяча в игру, игроки
стремительно переключаются от обороны к наступлению, хорошее и целеустремлённое
взаимодействие игроков, любое действие на пути мяча к воротам определяется желанием
забить его в сетку ворот. Каждый игрок отдаёт все свои силы ради того, чтобы его
команда как можно дольше владела мячом и целеустремлённо использовала это
преимущество
Нападающие – главная прорывная и ударная сила, а потому и самая результативная
линия команды. Среди нападающих немало ярких индивидуальностей. Именно они, как
правило, создают голевые моменты, чаще других обстреливают и поражают ворота
соперников. Да и красота футбола во многом зависит в первую очередь от их действий
на поле. Красивые спринтерские рывки, виртуозная обводка, скоростной дриблинг,
2246

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
хитроумные комбинации, коварные и пушечные удары по воротам, красивые голы
радуют глаз, доставляют истинное удовольствие, вызывают бурную реакцию зрителей.
Кульминационные моменты в игре чаще всего возникают у ворот, в зоне удара, где
активнее других действуют, главным образом, нападающие. Они же и решают чаще
всего судьбы матчей, турниров, соревнований самого высокого уровня. Не случайно
среди звезд мирового футбола больше всего нападающих.
Целью исследования данной работы является выявление технико-тактических и
функциональных особенностей игрового амплуа нападающего в современном футболе.
Основные задачи исследования:
-изучить на основе литературных данных общее понятие тактики игры нападающих;
- проанализировать методику обучения и очередность отдельных приемов игры;
- выявить особенности игрового амплуа нападающих.
Команда стремится сохранять у себя мяч до тех пор, пока он не окажется в воротах
соперника. Эта задача решается далеко не сразу. Умелое использование пространства
предполагает максимальную собранность и внимательное наблюдение за действиями
партнеров и соперников. Отрыв и уход от защитника имеют решающее значение для
организации хорошего взаимодействия в атаке.
Наиболее важные условия правильного и эффективного отрыва: наблюдение,
ориентировка, внутренняя подготовка, выбор свободного пространства, наиболее
перспективного направления для подключения к атаке. Неожиданное подключение к
атаке, внезапная смена скорости движения. Различные обманные маневры. Здесь следует
запомнить, что достаточно одного обманного движения, поскольку второе обманное
движение может ввести в заблуждение и партнёра, владеющего мячом, в результате чего
передача будет неточной. Использование фактора неожиданности. На высокой скорости
уйти от соперника на расстояние, достаточное для приема и обработки мяча.
Игроки атакующей линии ошибаются в завершающей стадии атаки перед воротами
соперника не из-за недостатков в техническом мастерстве, а вследствие недостаточной
психологической подготовки, ибо не могут быстро схватить ситуацию и максимально
использовать предоставленные им возможности в накалённой до предела обстановке на
штрафной площади. Выход тут только один: помощь и терпеливое сотрудничество с
тренером и с другими игроками. Все это ещё раз подтверждает, что футбол не просто
комплекс доведённых до автоматизма двигательных навыков, что эффективность игрока
зависит от его психики и командных действий.
В футболе важную роль играет тактическая ,физическая подготовка. В исследованиях
последних лет среди направлений дальнейшей разработки проблемы повышения
эффективности технико-тактической, функциональной подготовок футболистов
выделяется необходимость построения тренировки на основе учёта возрастных
закономерностей соревновательного и тренировочного объёмов разносторонности
техники и тактики игры.
Таким образом, действия современного футболиста в игре должны быть надёжны,
быстры и целесообразны. Поэтому технико-тактическая и функциональная подготовки
должны быть представлены, как логическая цепочка многолетнего процесса, который
содержит свои конкретные цели, задачи на каждом этапе подготовки.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Белошапкина Н. А., Родин М. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
sport@kemsu.ru
Современная система спортивной подготовки предъявляет высокие требования к
научно-методическому обеспечению подготовки спортсменов высокой квалификации с
учетом существующей жесткой конкуренции на мировой арене. Изучение опыта
зарубежных стран, которые являются лидерами в спортивной подготовке сильнейших
спортсменов, позволяет осуществить поиск новых возможностей для отечественной
спортивной науки.
Ключевые слова: спортсмены, система подготовки, спортивная наука, научное
обеспечение, медицинская поддержка, олимпийский спорт.
FOREIGN EXPERIENCE OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT
THE SYSTEM OF PREPARATION OF SPORTSMEN OF HIGH QUALIFICATION
Beloshapkina N. A., Rodin M. A.
Kemerovo State University
sport@kemsu.ru
The modern system of sports training places high demands on scientific and
methodological support of training of sportsmen of high qualification in line with the existing
tough competition on the world stage. Studying the experience of foreign countries that are
leaders in sports training strongest athletes, allows you to search for new opportunities for
domestic sports science.
Key words: athletes, training, sports science, scientific support, medical support, Olympic
sport.
Необходимость совершенствования системы подготовки спортсменов определяется
рядом обстоятельств и условий, существенно влияющих на структурнофункциональную организацию тренировочного процесса. Основным фактором,
обусловливающим совершенствование системы многолетней тренировки спортсменов,
является всё возрастающая конкуренция на международной арене, а так
же приближение психологических, физических и функциональных нагрузок
спортсменов к предельным границам человеческих возможностей. При всём
многообразии средств и методов подготовки спортсменов, тренировочные и
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соревновательные нагрузки достигли таких величин, что дальнейшее их увеличение
может стать причиной срыва индивидуальной адаптации спортсменов, снижения
эффективности тренировочного процесса, ухудшения спортивных результатов и
возникновения патологических изменений в различных функциональных системах
организма. Для создания условий, позволяющих осуществлять качественную подготовку
спортсменов высокого класса, проводится большая работа по организации научнометодического и медицинского сопровождения их подготовки.
Современный этап развития олимпийского спорта характеризуется возросшей
значимостью спортивной науки в достижении успеха национальных команд на
международной спортивной арене. Это обусловлено системообразующей функцией
научно-методического обеспечения (НМО) в системе подготовки спортсменов, так как
касается совершенствования всех ее составляющих. Наблюдается активный поиск и
применение специалистами разных стран достижений современной науки и практики,
способных обеспечить преимущество отечественным спортсменам над соперниками в
условиях жестокой конкуренции на Олимпийских играх.
Нами был проведен анализ НМО в системе подготовки спортсменов ряда зарубежных
стран, занимающих лидирующие позиции на мировой спортивной арене.
Китайская народная республика.
Система научного и медицинского обеспечения олимпийской подготовки в КНР
начала формироваться еще в конце 80-х - начале 90-х годов ХХ века, когда в программе
реформирования китайского общества спорту было определено место в числе ряда
важнейших факторов, способствующих сплочению нации и повышению ее
международного престижа. Курс на укрепление науки, развитие и внедрение новейших
технологий в спорте отвечал общей стратегии развития страны: «Восстановление Китая
– через науку и образование» [1]. С тех пор эта система прошла интенсивный путь
организационного, материально-технического, научно-методического, кадрового,
медицинского и информационного оформления и развития – и в настоящее время по
своим масштабам и комплексности не имеет равных в мире.
Важнейшей особенностью всей системы олимпийской подготовки в Китае является
органическая взаимосвязь тренировочного процесса с научными исследованиями,
оперативное внедрение научных рекомендаций в практику подготовки спортсменов и
постоянное совершенствование на этой основе систем подготовки спортсменов высшего
класса в различных видах спорта. Научному обеспечению спортивной отрасли
способствует работа Сообщества спортивной науки Китая, которое объединяет более 10
тыс. научных работников и технологов.
Основная особенность системы научной и медицинской поддержки национальных
олимпийских команд Китая – стремление охватить все без исключения составляющие
системы подготовки спортсменов. Обеспечивается это созданием в КНР в течение
последнего десятилетия сети научных учреждений, на которые возложена реализация
задач, связанных с развитием спортивной науки, разработкой актуальной проблематики,
научно-методическим, медицинским и информационным обеспечением олимпийского
спорта. Наиболее крупным учреждением является расположенный в Пекине Китайский
институт спортивной науки.
Систему подготовки спортсменов КНР отличает высочайший уровень медицинского
обеспечения процесса подготовки, не имеющей в настоящее время аналогов в мире.
Канада.
Среди масштабных проектов в области спорта необходимо выделить программу
«Взойди на пьедестал». Особое внимание руководители программы «Взойди на
пьедестал» уделили научным разработкам, способным оказать существенное влияние на
выступления спортсменов. В объеме 8 млн. долларов была профинансирована научная
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программа с красноречивым и впервые прозвучавшим в мировой спортивной практике
названием «Совершенно секретно». Закрытые научные проекты существуют и в
современном Китае и в других странах. Однако столь откровенное, как в Канаде,
название программы в мировом спорте появилось впервые.
С целью более эффективного внедрения достижений науки в практику подготовки
сильнейших спортсменов при сборных командах Канады были созданы комплексные
группы поддержки (КГП), сформированные по такому же принципу, как и комплексные
научные группы (КНГ), работавшие в 80-е годы ХХ века при сборных командах СССР.
КГП работают в Канаде на постоянной основе, тесно взаимодействуя со спортсменами и
тренерами в местах подготовки и соревнований. В их составе - специалисты по теории
спорта, физиологии, биохимии, психологии, биомеханике, медицине, гистологии,
физиотерапии. В зависимости от специфики видов спорта в состав КГП включались
спортивные аналитики, специалисты по инновационным и информационным
технологиям.
Англия.
Английский Институт спорта способствует развитию спорта в стране, внедряя
достижения спортивной науки и медицины в спорт высших достижений, обеспечивает
поддержку
национальной
системы
сопровождения
подготовки
высококвалифицированных спортсменов [5]. Осуществляет поиск информации обо всех
последних достижениях спортивной науки и медицины с целью повышения
эффективности тренировочного процесса. Институт работает в содружестве с
олимпийскими и паралимпийскими летними и зимними видами спорта, а также с
другими английскими федерациями видов любительского и профессионального спорта.
Институт оказывает услуги через 15 центров по всей стране и через множество смежных
организаций. Эта сеть гарантирует необходимые уровни доступности для
предоставления поддержки спортивной подготовки команд и отдельных атлетов. В
рамках Института работает большое число специалистов спортивной науки и медицины.
Сотрудники постоянно выезжают за границу, чтобы обеспечить подготовку спортсменов
в международных тренировочных лагерях и на соревнованиях. Институт обеспечивает
поддержку спортсменов в следующих областях: физиотерапия, медицина, специальная
подготовка, спортивное питание, психология, физиология, биомеханика, компьютерные
программы и поиск талантливых спортсменов; использует высококачественные услуги
ведущих в мире экспертов, которые внедряют новейшие достижения спортивной науки
и делятся своими знаниями с тренерами, спортсменами и специалистами.
Индивидуальная поддержка осуществляется через общенациональную программу,
которая предлагает научное и медицинское обеспечение для ведущих спортсменов.
Институт поддерживает почти 1700 элитных атлетов зимних и летних олимпийских
видов спорта. Кроме того, Институт также оказывает поддержку многим спортсменам из
других видов спорта, таких, как сквош, регби, гольф, крикет и женский футбол. В
Университете Лауборо (Англия) функционируют Школа физической культуры, спорта и
здоровья и Центр спортивного совершенствования [7].
Германия.
На базе Немецкого спортивного института в Кёльне функционирует Немецкий
научно-исследовательский центр спорта высших достижений. Деятельность этого
центра ориентирована на внедрение в практику результатов научных исследований.
Центр проводит консультации и обслуживание спортсменов, занимается повышением
квалификации руководителей, тренеров, врачей. Приблизительно 120 специалистов по
биохимии, биомеханике, ортопедии, спортивной медицине, спортивной тренировке и
спортивной информатике осуществляют научное сопровождение подготовки около 200
спортсменов.
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Развитие спортивной науки в ФРГ проходило по такому же принципу, как и вся
западная наука – с большим количеством исследований в области биомеханики,
физиологии, медицины, тематика которых определялась не заказом спортивной
практики, а личными взглядами ученых, их сотрудничеством с научными центрами
США, скандинавских стран и других стран западного мира.
Институт прикладной науки и тренировки в Лейпциге и Институт исследований и
развития спортивного снаряжения в Берлине ориентированы в основном на научнопрактические разработки и предоставление различных услуг спортивным организациям
[4]. Например, Институт исследований и развития спортивного снаряжения
осуществляет свою работу в содружестве с 15 национальными спортивными
федерациями в вопросах создания и совершенствования снаряжения, предназначенного
для атлетов высшей квалификации - коньков, лыж, лодок, велосипедов и т.д. Проводятся
также исследования новых материалов, осуществляются различные разработки с
участием предприятий - производителей спортивного снаряжения. Институт проверяет
опытные образцы в тренировочной и соревновательной деятельности с участием
спортсменов высокого класса.
Принципиальным новшеством в развитии спортивной науки в Германии, принятым в
2005 г., является возложение функций по управлению и координации научных
исследований в сфере спорта высших достижений на Федеральный институт спортивной
науки, созданный в Бонне еще в 1970 г. [3].
Таким образом, в настоящее время в Германии создана целостная и логичная система
научных исследований в сфере спорта и научного обеспечения подготовки спортсменов.
Соединенные Штаты Америки.
Научно-методическое обеспечение подготовки спортсменов в США концентрируется
в тренировочных центрах разных регионов, например Colorado Springs, Chula Vista, Lake
Placid [9; 10; 11]. Центры решают три основных задачи: сопровождение тренировочного
и соревновательного процесса; внедрение новых знаний и технологий в практическую
деятельность национальных федераций, тренеров и спортсменов; проведение научных и
проектно-конструкторских работ.
В центрах спортсменам предлагается полный спектр услуг медицины, информатики,
биомеханики, спортивной индустрии и других научно-прикладных сфер деятельности.
Так, подразделение спортивной науки Олимпийского центра Lake Placid состоит из пяти
лабораторий: спортивная биомеханика, спортивная физиология, спортивная психология,
информатика и технические технологии. Разработку научных проектов по проблемам
спорта финансирует НОК, руководствуясь результатами рассмотрения ежегодных
предложений от национальных федераций и учреждений. Ежегодно финансируется до
10 таких проектов. Кроме того, сборные команды опекают университеты, на базах
которых создаются соответствующие тренажерно-измерительные стенды. Это дает
возможность решить целый комплекс проблем: формируются долгосрочные планы
научных исследований; создаются стабильные научные группы из профессоров и
преподавателей; обследование спортсменов происходит в стандартных условиях;
разрабатываются и апробируются инновационные технологии; осуществляется
привлечение молодых ученых к практической исследовательской деятельности.
Значительную роль в научной поддержке спортивной подготовки играет Национальная
ассоциация спорта и физического воспитания, которая объединяет представителей науки
и практики. В ее структуре имеется восемь исследовательских академий, 10 спортивно физкультурных советов и восемь постоянных комиссий. Деятельность ассоциации
финансируют больше двадцати больших американских компаний. Это обеспечивает
тесный контакт между учеными и тренерами при разработке научных проектов,
направленных, в том числе, и на подготовку национальных команд.
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Южно-Африканская Республика.
Институт спортивной науки Южной Африки в Нью-Лендсе, Кейптаун образован с
целью оптимизации спортивных достижений и здоровья всех жителей Южной Африки с
помощью применения и распространения научных данных [8]. Институт предлагает
многодисциплинарный набор услуг в широком спектре потребностей в области
спортивной тренировки, питания, психологии и др. с целью повышения эффективности
деятельности человека.
Исследовательский центр был основан в 1989 г. Профессором Тимом Ноуксом и
группой исследователей из Университета Кейптауна. Центр оборудован современным
оборудованием, широким кругом сооружений и штатом исследователей
международного уровня, основными функциями которого являются преподавание и
исследовательская деятельность. Центр использует мульти дисциплинарные подходы в
своих исследованиях с целью всестороннего понимания влияния эффектов физической
активности на человека. В настоящее время в процессе разработки в Центре находится
по крайней мере 60 исследовательских проектов.
Австралия.
Австралийский институт спорта (Канберра) предназначен для научного обеспечения
спортивной тренировки, оснащен оборудованием для обслуживания спортсменов
мирового класса [2]. В настоящее время Институт предлагает помощь спортсменам с
помощью тренеров в тренировочных лагерях в Брисбене, на Золотом берегу, в Сиднее, в
Мельбурне, Аделаиде и Персе, а также в определенном числе региональных центров.
Институт имеет штат тренеров, непосредственно работающих со спортсменами.
Сотрудники института работают в области спортивной науки и спортивной медицины,
куда входят такие дисциплины, как спортивное питание, анализ спортивных
достижений, физиология, биомеханика, прикладные исследования, исследования
спортивной карьеры, развитие силы и физической подготовленности, психология и
физиотерапия. Институт предлагает обучение более чем 700 спортсменам ежегодно по
35 программам в 26 различных видах спорта. Обучение также проводится со
спортсменами-инвалидами в легкой атлетике, плавании и лыжных гонках. Все
спортсмены обеспечиваются тренерами высшей квалификации, спортивным
оборудованием, аппаратурой спортивной науки и медицины, проживанием, питанием и
перевозками, а также получают помощь в образовании и спортивной карьере. Кроме
того, в Институт входит Центр исследования соревновательной деятельности, Отдел
физиологии, Психологическая служба, Отдел спортивной медицины [2].
Таким образом, анализ спортивных институтов и центров спортивной подготовки в
сильнейших спортивных зарубежных странах свидетельствует о том, что специалисты в
области спорта высших достижений осознают необходимость проведения широкого
круга прикладных исследований для попытки понимания механизмов, приводящих к
повышению спортивных результатов спортсменов. Эти исследования основываются на
ежедневном взаимодействии в ходе процесса подготовки между спортсменами,
тренерами и командой ученых, изучающих соревновательную и тренировочную
деятельность спортсменов высокой квалификации. Главной задачей исследовательских
групп этих учреждений является мониторинг эффективности индивидуальной
тренировочной программы либо других воздействий на спортсмена. Результаты анализа
интерпретируются и предъявляются напрямую тренеру и спортсмену, а специалисты в
различных областях спортивной науки на основе полученных данных дают тренеру
рекомендации по выбору оптимальных методов использования специфических
тренировочных воздействий.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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В статье предпринята попытка исследовать педагогические аспекты адаптивной
физической культуры, определить понятие адаптивной физической культуры, выделить
основные отличительные черты адаптивной физической культуры, провести
наблюдения за учащимися на занятиях по адаптивной физической культуре.
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, педагогические аспекты,
школьники, адаптивный спорт.
THE PEDAGOGICAL ASPECTS OF ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION
Byckina N. V.
FGBOU VPO "Kemerovo State University"
deksport@kemsu.ru
The article attempts to examine the pedagogical aspects of adaptive physical education, to
define the concept of adaptive physical education, highlight the main distinguishing features of
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adaptive physical education, to observe the pupils in the classroom for adaptive physical
education.
Keywords: adaptive physical education, pedagogical aspects, schoolchildren, adaptive
sports.
В последнее десятилетие все большее развитие получает родившееся сравнительно
недавно и новое для России направление — адаптивная физическая культура. В ее
структуру входят адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, адаптивная
физическая рекреация и двигательная (физическая) реабилитация. Как убедительно
доказано в работах ряда ученых в целом проблема инвалидов в нашей стране была всегда
в тени, а советская статистика сознательно уменьшала их реальную численность, делала
нашу реальность более привлекательной. По данным Всемирной организации
здравоохранения, около 10% населения Земли являются инвалидами. В Российской
Федерации на учете в органах социальной защиты населения состоит около 10 млн.
инвалидов — 6,8% всего населения. Только за последнее десятилетие число детейинвалидов увеличилось более чем в 2 раза. В России сегодня количество детейинвалидов в возрасте до 18 лет составляет 642 тысячи [6].
Крайне неблагоприятная экологическая ситуация, низкий уровень мотивации россиян
к здоровому образу жизни сочетаются с высокой социальной напряженностью и
неопределенностью, что порождает хроническое чувство тревоги, неудовлетворенности,
потери динамики социума. Эти факторы особенно сказываются на состоянии людей с
умственными и физическими ограничениями, в том числе инвалидов [3].
В настоящее время государственная политика в отношении инвалидов направлена в
основном на выделение социальных пособий. Интеграция инвалидов в общество
возможна при изменении общественного сознания, условиях предполагающих
корректировку деятельности государственных учреждений всех уровней, создании
предпосылок к независимой жизни инвалидов. Крайне неблагоприятная ситуация с
состоянием здоровья россиян во многом обусловлена недооценкой социальной роли
физической культуры. К числу научно-практических задач требующих своего решения
следует отнести проблему полного или частичного возвращения людей с ограниченными
возможностями к нормальной жизни на основе внедрения в практику новых
оздоровительных технологий средств и методов физической культуры и спорта [1].
В связи с этим, физическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов
приобретают особую общественную значимость и актуальность. Известно, что
физические упражнения являются универсальным средством для восстановления
утраченных двигательных навыков, для укрепления и повышения физической
подготовленности человека.
Актуальность проблемы физической реабилитации инвалидов обусловлена
следующими противоречиями: объективной необходимостью в физической
реабилитации инвалидов и субъективной недооценки обществом роли адаптивной
физической культуры и спорта в обеспечении этого процесса;
вынужденной
ограниченностью возможностей инвалидов реализовать свои способности в
общественной и трудовой деятельности из-за недостатков психофизического характера
и недостаточной эффективностью оздоровительных технологий, средств и методов
физической культуры и спорта.
Цель исследования – исследовать педагогические аспекты адаптивной физической
культуры. Задачи исследования: определить понятие адаптивной физической культуры;
выделить основные отличительные черты адаптивной физической культуры; провести
наблюдение за учащимися на занятиях по адаптивной физической культуре.
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Адаптивная физическая культура - физическая культура лиц с отклонениями в
состоянии здоровья. Методология адаптивной физической активности и адаптивного
физического воспитания включает в себя содержательную и логико-организационную
составляющие предмета исследования и способа формирования научного познания.
В качестве методологической основы педагогической реабилитации, в том числе и
адаптивной физической реабилитации инвалидов, разработки и применение форм,
средств и методов адаптивной физической реабилитации могут быть заложены
следующие принципы: системности; принцип индивидуализации; принцип
адекватности. Адаптивную физическую культуру нельзя сводить только к лечению и
медицинской реабилитации. Она является не только и даже не столько средством
лечения или профилактики конкретных болезней, сколько одной из форм, составляющих
полноценную жизнь человека в его новом состоянии, образовавшемся в результате
травмы или болезни [4].
Адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекреация и другие виды адаптивной
физической культуры как раз и ставят задачи максимального отвлечения от своих
болезней и проблем в процессе соревнователь ной или рекреационной деятельности,
предусматривающей общение, развлечение, активный отдых и другие формы
нормальной человеческой жизни. Цель адаптивной физической культуры как вида
физической культуры может быть определена так: максимально возможное развитие
жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья,
за счет обеспечения оптимального режима функционирования отпущенных природой и
имеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) его телесно-двигательных
характеристик и духовных сил, их гармонизации для максимальной самореализации в
качестве социально и индивидуально значимого субъекта [2].
Содержание адаптивного физического воспитания (образования) направлено на
формирование у инвалидов и людей с отклонениями в состоянии здоровья комплекса
специальных знаний, жизненно и профессионально необходимых двигательных умений
и навыков; на развитие широкого круга основных физических и специальных качеств,
повышение функциональных возможностей различных органов и систем человека; на
более полную реализацию его генетической программы и, наконец, на становление,
сохранение и использование оставшихся в наличии телесно-двигательных качеств
инвалида.
В работе с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья, особое значение
придается врачебно-педагогическому контролю, который осуществляется на уроках
физической культуры, детям с отклонениями в состоянии здоровья полезен
двигательный режим, включающий прогулки, ближний туризм, физические упражнения,
танцы, подвижные игры, закаливание, т. е. средства адаптивного физического
воспитания. Физические упражнения в АФВ включают весь спектр оздоровительных,
общеукрепляющих, лечебных упражнений, направленных на максимальное
восстановление утраченных функций, формирование компенсаций и развитие
двигательных качеств: силы, ловкости, быстроты, гибкости, выносливости [1].
Современный врачебно-педагогический контроль включает также физиологический
контроль двигательных качеств: тестирование физическими нагрузками с целью
выяснения пределов силы и структуры силовых возможностей при движениях в
различных суставах. При этом по этапам оценивается динамика физиологических
процессов, функциональных свойств, регуляции физиологических функций. С этой
целью определяются показатели, которые характеризуют физиологические параметры,
обеспечивающие высокую работоспособность при нагрузке. Дети, занимающиеся в
СМГ, имеют повышенную мотивацию к вопросам укрепления и сохранения своего
здоровья. Они сознательно относятся к здоровью, при систематических занятиях АФК
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умеют пользоваться всеми средствами и методами для восстановления утраченного
здоровья [2].
Учитывая специфику адаптивного физического воспитания, следует выделить
главные условия деятельности учителя физкультуры школы «Шанс»: проектирование
развития личности, включение детей, имеющих нарушения в состоянии здоровья, в
деятельность по формированию знаний о своем здоровье и умений применять
физические упражнения для восстановления здоровья; последовательность действий: а)
выработка у учащихся положительного отношения к знаниям основ АФВ; б)
трансформация знаний в убеждения о необходимости восстановления здоровья; в)
формирование оценочных ситуаций; г) стимулирование двигательной активности в
процессе реабилитации; д) реализация знаний и умений в практической деятельности на
уроках и внеурочных занятиях физкультурой.
Таким образом, активизация работы с людьми, имеющими отклонения в состоянии
здоровья, 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. Надо признать, что
проблемы физической реабилитации и социальной интеграции инвалидов средствами
физической культуры и спорта решаются медленно. Основными причинами слабого
развития физической культуры и спорта среди инвалидов является практическое
отсутствие специализированных физкультурно-оздоровительных и спортивных
сооружении, недостаток оборудования и инвентаря, неразвитость сети физкультурноспортивных клубов, детско-юношеских спортивных школ и отделений для инвалидов во
всех типах учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности. Ощущается нехватка профессиональных кадров. Кроме того, не
выражена в достаточной степени потребность в физическом совершенствовании у самих
инвалидов, что связано с отсутствием специализированной пропаганды,
стимулирующей их к занятиям физической культурой и спортом.
В сфере физической реабилитации инвалидов по-прежнему существует недооценка
того обстоятельства, что физкультура и спорт гораздо более важны для человека с
ограниченными возможностями, чем для благополучных в этом отношении людей.
Активные физкультурно-спортивные занятия, участие в спортивных соревнованиях
являются формой так необходимого общения, восстанавливают психическое равновесие,
снимают ощущение изолированности, возвращают чувство уверенности и уважения к
себе, дают возможность вернуться к активной жизни [5].
В результате проведенного исследования было выявлено, что знание учителем
индивидуальных особенностей ребенка, анамнеза болезни, резервных возможностей
организма в сочетании с тактом, доброжелательностью и заинтересованностью может
способствовать реабилитации детей с отклонениями в состоянии здоровья. Эти дети,
более чем кто-либо, нуждаются в моральной поддержке и руководстве со стороны
старших. Главное требование к учебным занятиям - это разнообразие методических
приемов и интересное содержание с учетом специфики медицинских групп, т. е. с учетом
особенностей заболеваний или сочетанных хронических болезней [4].
Итак, можно сделать общий вывод о том, что организация занятий адаптивной
физической культурой обучающихся и воспитанников, отнесенных по состоянию
здоровья к разным медицинским группам, основывается на врачебно-педагогическом
контроле, что способствует предупреждению прогрессирования болезни и коррекции
отклонений в состоянии здоровья детей и тем самым - включению в социальную жизнь
общества более здорового подрастающего поколения.

2256

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Литература и источники
1. Евсеев, С. П. Адаптивная физическая культура: учебное пособие / С. П. Евсеев. –
М.: Советский спорт, 2005. - 450 с.
2. Евсеев, С. П. Становление адаптивной физической культуры в России / С. П.
Евсеев // Теория и практика физической культуры. - 2006. - N 10. - С. 8-10.
3. Мамедов, К. Р. Физическая культура для учащихся специальных медицинских
групп. Тематическое планирование, игры, упражнения (В помощь преподавателю)
[Текст] / К. Р. Мамедов. – М.: Учитель, 2007. – 83 с.
4. Физическое развитие личности в воспитательно-образовательном процессе
школы: учебное пособие по курсу «Общая и возрастная педагогика» / Э. М. Казин [и др.];
отв. ред. Г. Г. Солодова, Э. М. Казин, С. И. Петухов и др. – Кемерово: Кузбассвузиздат,
2005. – 2005. – 279 с.
5. Чудная, Р. В. Адаптивное физическое воспитание / Р. В. Чудная. - Киев, 2004. 363 с.
6. Шелков, О. М. Технология контроля и управления развитием моторнопсихических реакций у лиц с отклонениями в состоянии здоровья / Шелков О. М.,
Мишарина С. Н. // Теория и практика физ. культуры. - 2003. - N 3. - С. 13-16.
Научный руководитель – к.б.н., доцент Сапего А. В., ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 371.72
КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОСАНКИ И
СВОДЧАТОСТИ СТОП МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Вервейн Д. Р.
ФГБОУ ВПО “Кемеровский государственный университет»
deksport@kemsu.ru
В статье предпринята попытка обосновать комплексную методику восстановления
деформации позвоночника а также сводчатости стопы младших школьников,
основанную на сочетании релаксации мышц с элементами корригирующей гимнастики
и массажа
Ключевые слова: коррекция осанки, лечение плоскостопия, лечебная физическая
культура, младшие школьники, упражнения в релаксации, массаж.
THE COMPLEX TECHNIQUE OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN POSTURAL AND
ARCHED FOOT REHABILITATION
Vervein D. R.
FGBOU VPO "Kemerovo State University"
deksport@kemsu.ru
The article attempts to justify the complex technique recovery of spinal deformity and foot
vaulted younger students, based on a combination of muscle relaxation with elements of
corrective gymnastics and massage
Keywords: correction of posture, flat feet treatment, therapeutic physical training, junior
high school students, relaxation exercises, massage.
Изменения в жизни общества нашей страны, произошедшие в последнее десятилетие,
характеризуются усилением внимания к проблемам реабилитации детей с нарушением
осанки и плоскостопием, осознанием реабилитации детей в России как важной
государственной задачи. В процессе морфологического развития период жизни человека
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от шести лет является самым ответственным в формировании правильной осанки. В
стадии активного роста у детей шести и подростков могут появиться дефекты осанки и
плоскостопия [2].
Вопросы сохранения и восстановления здоровья подрастающего поколения всегда
были и будут предметом всестороннего внимания специалистов различных медицинских
специальностей. Они приобретают особую актуальность в настоящее время, так как в
последние годы в связи с постоянно меняющимися условиями экологии, нарастающей
гипокинезией и прогрессирующей гиподинамией все большее число детей страдают
теми или иными заболеваниями [1]. Часто встречающейся патологией опорнодвигательного у детей школьного возраста является плоскостопие, причина
возникновения которого и до настоящего времени не ясна. Клинические симптомы и
трофические расстройства объясняют невритом, связанным с растяжением
подошвенного апоневроза и богато иннервируемых связок. В соответствии с
современными представлениями о причинах и механизме развития плоскостопия
лечение и профилактика его сводятся к освобождению от физического труда,
приводящего к оседанию свода, к механической поддержке свода стопы супинаторами,
укреплению сводоудерживающих мышц лечебной гимнастикой [3]. При массовых
осмотрах, как правило, состояние опорного свода стопы чаще всего устанавливают
визуально, хотя визуальный метод является менее надежными, чем плантографический.
Следует отметить, что в методических рекомендациях по методике и технике
соматоскопии и антропометрии, а также в учебниках для вузов приводится только одна
методика плантографии по И.М. Чижину. Опыт массового применения плантографии
убедил нас в том, что за короткий промежуток времени можно по отпечатку стопы
объективно судить о состоянии продольного свода стопы. В настоящее время
предложено несколько объективных и технически простых методик плантографии: М.О.
Фридланда, С.Ф. Годунова, Г.П. Юрко, В.А. Яралова-Яралянца, В.А. Шритер, Д.А.
Яременко [4].
В настоящее время известно, что проведение специальных комплексов
физкультурных занятий значительно снижает вероятность появления и развития
нарушений осанки и плоскостопия и в целом способствует формированию физически
здоровой и полноценной личности ребёнка. Признавая научную ценность указанных
выше работ, мы считаем целесообразным изучение возможностей применения средств
адаптивной физической культуры (АФК), массажа, физиопроцедур, дыхательных
упражнений, иглорефлексотерапии, пеших прогулок, подвижных игр, плаванья в
комплексной реабилитации детей младшего школьного возраста с нарушением осанки и
плоскостопия. Необходимость данного исследования, на наш взгляд, обусловлена, с
одной стороны, увеличением больных с данными заболеваниями, нежелание больных
проходить реабилитационные программы, а с другой, недостаточная оснащённость
реабилитационных отделений, недостаточный профессиональный уровень персонала
больниц и реабилитационных центров [1].
Гипотеза исследования: наиболее эффективными средствами АФК для профилактики
и коррекции плоскостопия и нарушения осанки у детей младшего школьного возраста
будут: физические упражнения, массаж, дыхательная гимнастика и закаливание. Цель
исследования: обосновать комплексную методику восстановления деформации
позвоночника а также сводчатости стопы младших школьников, основанную на
сочетании релаксации мышц с элементами корригирующей гимнастики и массажа.
Задачи исследования: изучить современные методы диагностики, плоскостопия и
нарушений осанки у детей в младшем школьном возрасте, раскрыть значение их
профилактики; разработать комплекс АФК для коррекции нарушения осанки и
коррекции плоскостопия у детей младшего школьного возраста посредством физических
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упражнений и массажа; оценить эффективность разработанной коррекционной
программы для исправления нарушения осанки и плоскостопия младших школьников.
В результате проведенного скрининга в исследование было включено 14 детей в
возрасте 7-10 лет. В первую – экспериментальную группу отобраны 7 человек с
признаками нарушения осанки и плоскостопием, из них 3 мальчика и 4 девочки. В
экспериментальной группе осуществлялись четырёхразовые занятия в неделю
продолжительностью 30-40 минут каждое в течении 2–х месяцев, направленные на
коррекцию осанки и плоскостопия. Вторую - контрольную группу составили здоровые
дети, из них также 3 мальчика и 4 девочки. Контрольную группу составили дети, с
которыми не проводились профилактические занятия физическими упражнениями для
коррекции осанки и плоскостопия.
Экспериментальное исследование проходило в четыре этапа. На первом этапе было
проведено визуальное, антропоскопическое, пальпаторное и антропометрическое
обследование. Второй этап исследования, включал в себя непосредственное проведение
занятий по адаптивной физической культуре. Группу АФК посещали дети от 7 до 10 лет,
составившие 1 группу. Занятия проводились четыре раза в неделю по 30-40 минут
каждое в течении 2–х месяцев. Комплексы физических упражнений проводились под
руководством методиста АФК и автором исследования. Третий этап включал в себя
антропоскопическое и антропометрическое обследование, проводимое в конце учебного
года с целью сравнения данных до проведения коррекции и после. Заключительный этап
работы выражался в обработке полученных результатов, которые позволили сделать
вывод об эффективности данной коррекционной программы.
Проводя отбор детей для участия в исследовании, мы обнаружили, что в
экспериментальной группе 20% детей имеют "нормальную" стопу, 50 % - уплощенную
и 30 % - плоскую; 60% детей имеют нормальную осанку, у 40% наблюдается нарушение
осанки. Результаты осмотра детей контрольной группы показали, что все обследуемые
дети здоровы.
Результаты плантографии (индекс Штритера) оценивались следующим образом: 0 –
40% -полая стопа; 40 –50% - норма; 50 – 100% - плоскостопие. При первоначальной
диагностике плоскостопия в контрольной группе все дети здоровы, в экспериментальной
группе выявлено плоскостопие 1 степени у 2 человек (28%) и 2 степени у 5 человек
(78%). Таким образом, после первичной диагностики плоскостопия мы получили
следующие результаты в контрольной и экспериментальной группах. Таким образом,
после первичной диагностики подвижности позвоночника и силовой выносливости
мышц-разгибателей спины и брюшного пресса в контрольной и экспериментальной
группах мы получили следующие результаты. Таким образом, исследовав детей
контрольной и экспериментальной групп, мы пришли к выводу, что дети
экспериментальной группы имеют различную степень выраженности плоскостопия и
нарушение осанки. Дети контрольной группы здоровы.
Эффективность лечения оценивали на основании динамики количественных данных
при их математическом анализе и обработке. А также учитывались общее самочувствие
детей, наличие жалоб. Таким образом, в результате проведенного скрининга нами
отобрано 14 детей в возрасте от 7 до 10 лет. Всем младшим школьникам проведено
обследование для выявления нарушения осанки и плоскостопия. Семь школьников,
составивших 1 группу имели различную степень выраженности плоскостопия и
нарушение осанки. Именно с детьми этой группы, проведен предложенный нами курс
реабилитации. Цель её – осуществление коррекции имеющихся отклонений в состоянии
опорно-двигательного аппарата детей средствами физического воспитания,
способствующими устранению имеющихся нарушений в осанке и своде стопы.
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После проведенной реабилитации путем АФК на 3 этапе работы мы провели
повторное обследование детей, имевших нарушение осанки и плоскостопие (1 группа)
для сравнения всех количественных показателей и оценки эффективности лечения, у
60% детей нормализовались результаты, а у 40% наблюдалось улучшение. После
эксперимента у 28% детей нормализовались результаты, а у 72% наблюдалось
улучшение. Таким образом, после повторной диагностики плоскостопия мы получили
следующие результаты экспериментальной группе.
Таким образом, после первичной диагностики подвижности позвоночника и силовой
выносливости мышц-разгибателей спины и брюшного пресса в контрольной и
экспериментальной группах мы получили следующие результаты. Анализируя данные
исследования можно отметить, что результаты улучшились. После коррекции мы
получили следующие результаты - у 28% детей нормализовались результаты, а у 72%
наблюдалось улучшение, что позволяет рекомендовать нашу методику для
профилактики и лечения плоскостопия у детей школьного возраста. После проведения
коррекции осанки процентный уровень у детей с нарушенной осанкой снизился на 30%.
В заключение необходимо отметить, что представленная в работе система и
направленность занятий в практике АФК разработана для использования в санатории,
поликлинике, педагогических и оздоровительных учреждениях, а также в домашних
условиях. В связи с этим при разработке комплекса упражнений предусматривались их
взаимодополняемость и взаимозаменяемость. Это дает возможность независимо от
материальной базы использовать адаптированный (базовый) комплекс средств
воздействия, эффективно решая основные оздоровительные задачи, стоящие перед АФК,
а также осуществлять профилактику и функциональную коррекцию формирующихся
деформаций при прогрессировании заболеваний в любых вышеперечисленных
условиях. Подбор упражнений позволяет успешно решать все задачи, стоящие перед
АФК, даже в домашних условиях. В плане профилактики заболеваний все предложенные
комплексы ориентированы на повышение двигательной активности у детей.
Одним из ведущих средств консервативного лечения нарушения осанки является
лечебная физкультура. Физические упражнения оказывают стабилизирующее влияние
на позвоночник, укрепляя мышцы туловища, позволяют добиться корригирующего
воздействия на деформацию, улучшить осанку, функцию внешнего дыхания, дают
общеукрепляющий эффект. Чтобы избавиться от плоскостопия, следует восстановить
нормальный тонус мышц, которые поддерживают своды стоп и удерживают кости ног в
их естественном положении. Массаж и пассивные движения для этого недостаточно
эффективны. Для этого существуют специальные коррекционные физические
упражнения. При занятиях с детьми следует применять упражнения, оказывающие
воздействие на укрепление всего организма, так и мускулатуры ног.
Подводя итог проделанной работе, хотелось бы сказать и о том, что лечебная
физкультура играет огромную роль в лечении плоскостопия и нарушений осанки, ибо,
как известно, данная форма лечения является основной при данных заболеваниях. Таким
образом, занятие лечебной физкультурой просто необходимо, чтобы предотвратить
прогрессивное развитие болезни и ради ослабления болезни.
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В данной статье раскрыта роль обучения двигательным действиям и коррекционноразвивающим упражнениям, как одного из эффективных средств в процессе адаптивного
физического воспитания, оказывающего существенное воздействие на развитие и
оздоровления организма, формирование знаний, методических умений по организации
самостоятельных занятий, физическими упражнениями детей с умственной отсталостью.
Ключевые слова: умственная отсталость, двигательное действие, адаптивное
физическое воспитание, коррекционно-развивающие упражнения.
ESPECIALLY SWIMMING TRAING OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
Volkova T. O.
Kemerovo State University
tanchik11120102011@mail.ru
In this article the role of training in physical actions and the correctional developing
exercises, as one of effective remedies in the course of the adaptive physical training making
essential impact on development and improvements of an organism, formation of knowledge,
methodical abilities on the organization of independent occupations by physical exercises of
mentally retarded children is opened.
Key words: intellectual backwardness, physical action, adaptive physical training, the
correctional developing exercises.
Оптимальное управление процессом формирования (обучения) и совершенствования
двигательных действий - важнейшая задача адаптивной физической культуры. Ведь
именно посредством деятельности, тех или иных действий (двигательных,
перцептивных, умственных) человек активно познает окружающий его мир, пытается
его изменить, а этот мир воздействует на человека, совершенствуя его природу. Особую
актуальность проблема оптимизации процесса освоения новых двигательных действий
приобретает для детей с умственной отсталостью, поскольку традиционные средства и
методы, используемые для обучения здоровых людей, им не всегда подходят.
Термином «умственная отсталость» обозначают стойкое выраженное нарушение
познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического
поражения центральной нервной системы.
Из всех нарушений здоровья человека умственная отсталость является самой
распространенной. В мире насчитывается более 300 млн. человек с умственной
отсталостью. По данным Главного управления реабилитационной службы и
специального образования Минобразования Российской Федерации, из 600 тыс. общего
количества учащихся с отклонениями в развитии 60% составляют дети с умственной
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отсталостью. Специалисты, занимающиеся изучением данной категории детей,
определяют умственную отсталость не как болезнь, а как состояние психического
недоразвития, характеризующееся многообразными признаками в клинической картине
и в комплексном проявлении физических, психических, интеллектуальных,
эмоциональных качеств.
Понятие «умственно отсталый ребенок» включает весьма разнообразную по составу
массу детей, которых объединяет наличие повреждения коры головного мозга, имеющее
диффузный характер. Морфологические изменения, хотя и не с одинаковой
интенсивностью, захватывают многие участки коры головного мозга ребенка, нарушая
их строение и функции. Не исключены случаи, когда диффузное поражение коры
сочетается с отдельными, более выраженными локальными, иногда включающими и
подкорковые системы. Все это обусловливает возникновение различных, с разной
отчетливостью выраженных отклонений, обнаруживающихся во всех видах психической
деятельности, особенно резко – в мыслительных процессах.
Преобладающее большинство умственно отсталых детей составляют те, у которых
умственная отсталость возникла вследствие различных органических поражений,
главным образом наиболее сложных и поздно формирующихся мозговых систем. В
период до развития речи (до 2-3 лет).
Степень умственной отсталости определяется интеллектуальным коэффициентом IQ
(коэффициент интеллекта).
В соответствии с МКБ-10 приняты следующие виды и условные показатели IQ:
-психическая норма: IQ 70-100;
-легкая умственная отсталость: IQ 50-69;
-умеренная умственная отсталость: IQ 35-49;
-тяжелая умственная отсталость: IQ 20-34;
-глубокая умственная отсталость: IQ 19 и ниже.
На
физическое
развитие,
двигательные
способности,
обучаемость
и
приспособляемость к физической нагрузке оказывают влияние тяжесть
интеллектуального дефекта, сопутствующие заболевания, вторичные нарушения,
особенности психической и эмоционально-волевой сферы детей.
Психомоторное
недоразвитие
(совокупность
анатомо-физиологических
и
психологических механизмов, обеспечивающих осуществление простых и сложных
двигательных реакций и действий) детей с легкой умственной отсталостью, проявляется
в замедленном темпе развития локомоторных функций, непродуктивности движений,
двигательном беспокойстве и суетливости. Движения бедны, угловаты, недостаточно
плавны. Особенно плохо сформированы тонкие и точные движения рук, предметная
манипуляция, жестикуляция и мимика. При выполнении двигательного действия
некоторые дети обдумывают задание, могут правильно повторить инструкцию,
самостоятельно исправить ошибки. Часто у них отсутствует стремление довести начатое
действие до конца, они не предвидят окончательного результата. Им необходима
помощь. При выполнении повторных действий наблюдается высокая степень
осмысления и сосредоточенность внимания.
У детей с умеренной умственной отсталостью моторная недостаточность
обнаруживается в 90-100% случаев .Страдает согласованность, точность и темп
движений. Они замедленны, неуклюжи, что препятствует формированию механизма
бега, прыжков, метаний. Даже в подростковом возрасте школьники с трудом принимают
и удерживают заданную позу, дифференцируют свои усилия, переключаются на другой
вид физических упражнений. У одних детей двигательное недоразвитие проявляется в
вялости, неловкости, низкой силе и скорости двигательных действий, у других –
повышенная подвижность сочетается с беспорядочностью, бесцельностью, наличием
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лишних движений. Для них трудны упражнения, связанные с сохранением равновесия, с
пространственной ориентировкой. Дети плохо понимают правила простейших игр,
испытывают затруднения в быстрой смене поз и действий, избегают выполнения
упражнений на небольшой высоте (гимнастической скамейке).
У детей с глубокой умственной отсталостью наблюдаются многообразные поражения
двигательной сферы: полная неподвижность, эмбриональные позы, различные
стереотипы в виде раскачивания тела и потряхивания руками, гиперкинезы
(насильственные движения), нарушения равновесия, гипотония, судорожные припадки.
Целью исследования данной работы является изучение особенностей обучения
двигательным действиям детей с умственной отсталостью. Основная задача
исследования- рассмотреть особенности обучения двигательным действиям детей с
умственной отсталостью:
-обучение коррекционно-развивающим упражнениям;
- формирование у детей двигательных умений и навыков;
- получение элементарных сведений по гигиене, по состоянию их здоровья;
- формирование знаний и методических умений детей с умственной отсталостью по
организации самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Для правильного формирования двигательного действия, для детей с умственной
отсталостью используется 3 этапа:
1) Начальный этап:
-Создать положительную мотивацию.
-Объяснить детям для чего нужно это упражнение, что оно развивает (координацию,
ловкость и т.д.), улучшает мышечно-суставное чувства деятельности пальцев рук,
улучшает вестибулярные реакции, улучшает навык расслабления отдельных групп
мышц, развивает психические качества (собранность, умение сосредоточиться,
уверенность, внимательность, усидчивость).
2) Обучение в целом и по частям, выделение ООТ (основные опорные точки).
Сформировать
образное
представление
об
упражнении:
- использование карточек;
- увеличение повторов подводящих упражнений;
- использование образных слов.
3) Совершенствование.
Используется игра для закрепления двигательного действия.
Методические особенности обучения детей с умственной отсталостью:
- при обучении двигательному действию используется наглядный и словесный метод;
- обучение нужно проводить в замедленном темпе, так как дети очень слабо овладевают
движениями;
-двигательное действие делится на фазы, каждая фаза объясняется отдельно с
использованием карточек с изображением двигательного действия;
-после изучения отдельных фаз, двигательное действие совершается полностью;
-проводится коррекция ошибок;
-подбор упражнений должен быть индивидуальным.
Таким образом, обучение двигательным действиям ребенка с умственной отсталостью,
помогает ему адаптироваться к повседневной жизни, развивает способность к
свободному движению, формирует волевые качества детей, что позволяет им
чувствовать себя более комфортно в обществе.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ВОЛЕЙБОЛИСТОК 14-15 ЛЕТ
Пентюгова В. В., Заикин А. К.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
vikaspen@mail.ru, starochervovo2011@rambler.ru
В статье рассматривается вопрос об эффективности учебно-тренировочного процесса
волейболисток 14-15 лет, которая может быть повышена за счет увеличения упражнений
силовой направленности. В экспериментальной группе использовались разработанные
совместно с тренерами ДЮСШ шесть комплексов упражнений, направленных на
развитие скоростно-силовых способностей, силовую выносливость и формирование
двигательных способностей волейболисток. Разработанные комплексы внедрялись на
протяжении четырех месяцев в учебно-тренировочный процесс экспериментальной
группы. Было выявлено, что показатели физической подготовленности волейболисток
подвергаются изменениям (в сторону улучшения) у волейболисток экспериментальной
группы по сравнению с таковыми у волейболисток контрольной группы. Уровень
показателей физической подготовленности определялся с помощью восьми
контрольных испытаний до начала педагогического эксперимента и после его
завершения. Скоростно-силовые способности определялись по результатам
упражнений: «метания набивного мяча стоя и в прыжке, метания гранаты, толкания
ядра», «прыжок вверх с места» и «прыжок в длину с места». Силовая выносливость
определялась по максимальному количеству «сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа»,
«сгибаний и выпрямлений рук в висе». Проведенное исследование показало, что
применение разработанной нами методики совершенствования силовых способностей
волейболисток 14-15 лет является более эффективным и целесообразным, по сравнению
с традиционной методикой, так как по всем показателям наблюдались тенденции к
положительным изменениям.
Ключевые слова: волейбол, учебно-тренировочный процесс, скоростно-силовые
способности, силовая выносливость, упражнения силовой направленности.
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IMPROVING POWER ABILITIES VOLLEYBALL 14-15 YEARS
Pentyugova V. V., Zaikin A. K.
Kemerovo State University
vikaspen@mail.ru, starochervovo2011@rambler.ru
The article deals with the question of the effectiveness of the training process volleyball 1415 years, which can be improved by increasing exercise power orientation. In the experimental
group used developed in conjunction with Youth Coach six sets of exercises designed to
develop speed and power abilities, strength endurance and the formation of motor abilities of
volleyball. It was found that indicators of physical fitness volleyball are subject to change (in
the direction of improvement) in volleyball in the experimental group compared with those in
a control group of volleyball. Level indicators of physical fitness was determined using eight
control tests before the pedagogical experiment and after its completion. Speed-power capacity
is determined by the results of the exercises, "throwing the medicine ball while standing and
jumping, throwing grenades, shot put," "jump up from their seats" and "long jump from their
seats." Strength endurance determined by the maximum number of "flexion and extension arms
in emphasis lying", "bending and straightening of hands in the vise." The study showed that the
use of techniques developed by us improve the strength abilities of volleyball players of 14-15
years is more effective and efficient, compared with the traditional method, as all indicators
tended to positive changes.
Key words: volleyball, the training process, speed-strength ability, strength endurance,
exercise power orientation.
Для подготовки полноценного перспективного спортивного резерва необходимо
привести систему спортивной тренировки волейболисток в соответствие с естественным
ритмом развития организма юных спортсменов. Развитие физических качеств и
двигательных способностей юных спортсменов необходимо как можно полнее развивать
на начальных этапах многолетней тренировки для того, чтобы на этапе углубленной
специализации быстрее развивались специальные качества и способности, необходимые
при совершенствовании навыков игры и прочного овладения техникой и тактикой игры
[1].
В свою очередь, совершенствование системы тренировочного процесса не должно
подразумевать форсированную подготовку, поскольку это может привести к
преждевременному исчерпанию физических и технических способностей юных
спортсменов. Поэтому выявление наиболее действенных средств и методов,
направленных на совершенствование различных сторон физической подготовленности
детей и подростков, имеет большое значение для подготовки волейболистов высокого
класса [2].
Особое внимание в учебно-тренировочном процессе волейболисток необходимо
уделять созданию правильной системы силовой подготовки, что может явиться
решающим фактором в повышении мастерства юных волейболистов. Улучшение
скорости игровых передвижений, успешные нападающие действия у сетки, активная
игра на задней линии, повышение силы нападающих ударов, увеличение точности
приема и передачи мяча, а также возрастание темпа игры может быть обеспечено
соответствующей силовой подготовленностью. Наиболее благоприятным периодом для
воспитания силы является возраст 14-15 лет [3,4].
Методика воспитания специальной силы волейболистов была предложена
В.Кузнецовым. Она включает в себя совокупность средств, методов, режимов мышечной
работы, величин преодолеваемого сопротивления, интенсивности выполнения
упражнения, количества повторений упражнения в одном подходе, длительности и
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характера отдыха между подходами. Предложенная им методика занимает значительное
место в силовой подготовке волейболистов и применяется тренерами на практике [5,6].
Тем не менее, стоит отметить, что в настоящее время в подготовке юных
волейболистов еще недостаточно определены специальные комплексы средств и
методов тренировки, направленные на совершенствование силовых качеств, не в полном
объеме представлены сведения о нормах нагрузок для спортсменов различного возраста
и квалификации.
Возможность решения этой проблемы видится в индивидуализации и специализации
средств и методов подготовки, оптимизации соотношения частных объемов физической
и технической подготовки на основе учета возрастных особенностей состояния и
подготовленности юных волейболистов, что обуславливает актуальность и
необходимость проведения нашего исследования.
При анализе научно-методической литературы по проблеме исследования, нами было
установлено, что для повышения уровня развития физических качеств и двигательных
способностей волейболисток 14-15 лет, возможно использование большого количества
разнообразных силовых упражнений, например, отжимание от пола, выпрыгивания из
приседа с набивным мячом в руках, тяга штанги на грудь, приседания со штангой,
передача сверху двумя руками набивного мяча и др., что позволит повысить уровень
развития физических качеств и двигательных способностей. Соответствующая силовая
подготовленность может обеспечить не только повышение силы нападающих ударов за
счет развития различных групп мышц, но и совершенствовать сложные двигательные
навыки и игровые приемы в волейболе [5].
Мы предположили, что эффективность учебно-тренировочного процесса
волейболисток 14-15 лет может быть повышена за счет увеличения объемов упражнений
силовой направленности. С целью проверки этой гипотезы нами был проведен
педагогический эксперимент на базе Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная
школа-2» города Юрги в срок с сентября 2013 по май 2014 года.
В экспериментальных исследованиях приняли участие 24 волейболистки 14-15 лет, из
которых были сформированы 2 группы по 12 человек: экспериментальная и контрольная.
В экспериментальной группе три раза в неделю (в понедельник, среду и пятницу) в
конце занятий в течение 30 минут использовались разработанные совместно с тренерами
ДЮСШ Цевелевым А.С, Хариным Ю.А шесть комплексов упражнений, направленных
на развитие скоростно-силовых способностей, силовую выносливость и формирование
двигательных способностей волейболисток.
Особенностью разработанных комплексов являлось то, что упражнения оказывали
воздействие, как на развитие различных групп мышц, так и на совершенствование
сложных двигательных навыков и игровых приемов в волейболе. Подбор упражнений
осуществлялся с учетом того, что для развития необходимых физических качеств в
волейболе в основном подбираются ациклические упражнения, выполняемые в
сочетании с некоторыми приемами игровой техники. Комплексы составлены из
упражнений, которые применяются не только в волейболе, но и в тяжелой и легкой
атлетике. При таком способе выполнения упражнений с одной стороны развивается
силовая выносливость, прыгучесть, а с другой – координация, совершенствуются
игровые приемы. Упражнения выполнялись с высокой интенсивностью (около 90 – 95%)
и большими интервалами отдыха повторным методом
Разработанные комплексы внедрялись на протяжении четырех месяцев в учебнотренировочный процесс экспериментальной группы. В качестве примера приводим
содержание одного комплекса:
1. Передача сверху двумя руками набивного мяча (1 – 2 кг)
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3 подхода по 30 раз. Отдых 1 мин.
2. Выполнение нападающих ударов на силу, стоя на полу и в прыжке.
2 подхода по 30 раз. Отдых 1 мин 30 с.
3. Стоя, держа на плечах хватом снизу штангу весом до 20 % от
собственного веса. Приседания.
3 подхода по 4 – 6 раз. Отдых 1 мин 10 с.
4. В упоре сидя, согнув руки в локтях сзади. Разгибать и сгибать руки в
упоре сзади, прогибая туловище.
3 подхода по 15 раз. Отдых 40 – 50 с.
5. Метание набивного мяса весом 500 г в цель на стене (высота 1,5 – 2 м).
Расстояние до цели 5- 10 метров. Имитация нападающего удара.
3 подхода по 12 раз. Отдых 1 мин 20 с.
Контрольная группа занималась по традиционной программе.
Продолжительность занятий в обоих группах составляла по 90 минут.
В начале педагогического эксперимента у всех его участников определили исходный
уровень показателей физической подготовленности с помощью восьми контрольных
испытаний.
Скоростно-силовые способности определялись по результатам упражнений: «метания
набивного мяча стоя и в прыжке, метания гранаты, толкания ядра», «прыжок вверх с
места» и «прыжок в длину с места».
Силовая выносливость определялась по максимальному количеству «сгибаний и
разгибаний рук в упоре лежа», «сгибаний и выпрямлений рук в висе».
Результаты контрольных испытаний показали, что в начале педагогического
эксперимента статистически значимых различий в показателях физической и
технической подготовленности у волейболисток экспериментальной группы и
контрольной группы не отмечалось.
Результаты педагогического эксперимента показали, что в апреле у всех спортсменок
повысился уровень физической подготовленности. По изученным параметрам у
обследуемых волейболисток прослеживается тенденция к увеличению всех параметров
и в контрольной, и в экспериментальной группах. Хотя данные изменения являются
недостоверными.
Несмотря на то, что у спортсменок контрольной группы прирост отмечается по всем
исследуемым параметрам, менее всего он выражен в показателях, направленных на
развитие силовой выносливости (в упражнениях «Сгибания и разгибания рук в упоре
лежа» и «Сгибание и выпрямление рук в висе», они увеличились всего на 0,4 и 0,32 раза
соответственно). Тогда как результаты по этим же параметрам в экспериментальной
группе улучшились намного больше, чем в контрольной группе, здесь прирост составил
2,3 и 1,4 раза соответственно (табл. 1).
Так же было выявлено существенное различие в уровне прироста результатов в обоих
группах, оценивающих скоростно-силовые способности в упражнениях «Прыжок вверх
с места» и «Прыжок в длину с места». В последнем прирост результатов в
экспериментальной группе составил 11,6 см, а в контрольной - всего 3,3 см.
Прирост результатов по показателям, направленным на развитие силовых
способностей в упражнениях «Толкание ядра» и «Метание гранаты», в
экспериментальной группе оказался также выше, чем в контрольной. В последнем
показателе, прирост результатов в экспериментальной группе составил 2,6 м, а в
контрольной – всего 0,8 м. (рис. 1).
Таким образом, анализ представленных результатов указывает на то, что, хотя
прирост силовых способностей оказался недостоверным в обеих группах, тем не менее,
в экспериментальной группе он все же был значительно выше, чем в контрольной, что
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указывает на наличие тенденции к повышению силовых способностей. Это позволяет
нам заключить, что применение предложенных нами комплексов силовой
направленности в учебно-тренировочном процессе волейболисток экспериментальной
группы на данном этапе подготовки более эффективно и целесообразно, так как по всем
показателям наблюдались тенденции к положительным изменениям.
Таблица 1
Изменение физической подготовленности волейболисток 14-15 лет в
экспериментальной группе (ЭГ) и контрольной группе (КГ) за период педагогического
эксперимента
№
п/
п

Наименование
упражнения, ед.
измерения

n

Гр
уп
пы

Показатели
Исходные
Конечные
M
m
M
m

1.

Метание набивного
мяча весом 1кг изза головы двумя
руками, стоя на
месте, м
Метание набивного
мяча весом 1кг изза головы двумя
руками в прыжке с
места, м
Прыжок вверх с
места, см
Прыжок в длину с
места, см

12
12

ЭГ
КГ

8,9
10,8

0,97
1,29

11,2
11,2

12
12

ЭГ
КГ

9,5
8,1

0,81
0,97

12
12
12
12

ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

2,95
2,93
8,1
6,4

Метание гранаты
500 г, м
Толкание ядра 3 кг,
м
Сгибания и
разгибания рук в
упоре лежа, кол-во
Сгибание и
выпрямление рук в
висе, кол-во

12
12
12
12
12
12

ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

51,3
51,3
182,
9
172,
9
28,7
26,7
5,8
5,1
33,5
33,6

12
12

ЭГ
КГ

2,6
2,0

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

t

p

1,46
0,97

Абсо
лютн
ый
сдвиг
2,3
0,4

1,17
0,25

>0,05
>0,05

10,3
8,8

0,97
1,62

0,8
0,7

0,44
0,47

>0,05
>0,05

3,02
3,01
6,4
9,7

2,9
1,8
11,6
3,3

0,69
0,43
1
0,32

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

1,62
1,64
0,64
0,64
2,38
2,37

54,2
53,1
194,
5
176,
2
31,3
27,5
6,9
5,5
35,8
34,0

1,29
0,97
0,64
0,48
1,69
1,57

2,6
0,8
1,1
0,4
2,3
0,4

1,62
0,34
1,39
0,5
0,79
0,11

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

0,64
0,64

4
2,4

0,64
0,64

1,4
0,32

1,75
0,4

>0,05
>0,05
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Рис.1. Прирост результатов в экспериментальной и контрольной группах
Литература и источники
1. Железняк, Ю. Д., Портнова, Ю. М. Спортивные игры: техника, тактика, методика
обучения: учебник для студентов высших учебных заведений/ Ю.Д. Железняк, Ю. М
Портнова. – М: Издательский центр «Академия», 2008. – 518 с.
2. Айриянц, А. Г. Волейбол: учебник для институтов физической культуры / А. Г.
Айриянц. – М: «Физкультура и спорт», 2002. – 212 с.
3. Перльман, М П. Специальная физическая подготовка волейболистов: учебное
пособие / М П. Перльман. – М: «Физкультура и спорт», 2000. – 135 с.
4. Фурманов, А. Г. Подготовка волейболистов: учебное пособие / А. Г. Фурманов. –
Минск, 2006. – 340 с.
5. Жуков, Ю. Е., Ильин, Г. И. Силовая подготовка волейболистов: учебное пособие
/ Ю. Е. Жуков, Г. И. Ильин. – М: «Физкультура и спорт», 2004. – 48 с.
6. Колесов, Д. В., Мягков, И. Ф. Учителю об анатомии и физиологии подростка / Д.
В. Колесов, И. Ф. Мягков. – М «Просвещение», 2002. – 248 с.
Научный руководитель – старший преподаватель Макарова О.А., ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет»
УДК 796
ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В данной статье рассмотрены факторы успешности в достижении спортивных
результатов легкоатлетов-спринтеров. Основными показателями являются – высокий
уровень развития быстроты, скоростно-силовые способности, компоненты техники бега
и уровень креатинфосфата в клетках работающих мышц.
Ключевые слова: легкоатлетический бег, спринт, показатели успешности, скоростносиловая подготовленность спортсменов, энергетическое обеспечение мышечной
деятельности, техника бега.
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INDICATORS OF SUCCESSFUL COMPETITIVE ACTIVITY
OF ATHLETE- SPRINTER
Maksukov A. А.
Kemerovo State University
nesqqi@yandex.ru
This article examines the factors of success in achieving athletic performance athletessprinters. There are the main indicators: a high level of speed, speed-strength abilities, technique
components of running and the level of phosphocreatine in muscle cells working.
Key words: athletics running, sprint, success rates, speed-power-trained athletes, the energy
supply of muscle activity, running technique.
Спринт является визитной карточкой легкой атлетики и, несмотря на свою
быстротечность,
наиболее
зрелищным
видом,
особенно
когда
бегут
высококвалифицированные спринтеры. Победы и рекордные достижения российских
спринтеров свидетельствуют о непрерывном росте мастерства наших спортсменов. Однако, достижения российских бегунов в ряде видов спринтерского бега еще значительно
уступают результатам сильнейших бегунов мира. Комплексный анализ, проведенный
специалистами, показывает, что большие резервы повышения мастерства спринтеров на
уровне высших спортивных достижений кроются в повышении качества работы с
юными бегунами.
Цель исследования – выявить факторы, оказывающие воздействие на успешность
соревновательной деятельности легкоатлетов-спринтеров.
В спринтерском беге для достижения высоких результатов необходим высокий
уровень развития быстроты. Под быстротой, как физическим качеством, понимается
способность человека совершать двигательные действия в минимальный для данных
условий отрезок времени.
Способности, оцениваемые «стартовой» и «взрывной силой», качественно различны
и относительно независимы. При оценке уровня развития «взрывной силы» пользуются
так называемым скоростно-силовым индексом, который выражается отношением
максимального значения силы ко времени достижения этой силы.
В условиях скоростного бега спринтер практически не успевает проявить
потенциально возможный максимум двигательного усилия, поскольку длительность
опорно-толчковой фазы в скоростном беге в среднем равна 0,1 с, а время, необходимое
для достижения максимальной силы, составляет 0,5-0,7 с. Поэтому для спринтера гораздо важнее быстро развивать полезную внешнюю силу, численно меньшую той, на
которую он способен, чем способность к быстрому проявлению максимума силы.
Бег на 100 метров можно условно разделить на фазу ускорения, максимальной
скорости бега и фазу замедления.
Фаза ускорения – от момента покидания стартовых колодок до достижения
максимальной скорости бега. Начальная скорость у элитных спринтеров составляет 4-5
м/сек, достигая впоследствии более чем 10 м/сек к 30 метру дистанции. Динамика
ускорения такова, что в начале прирост скорости достигает значительных величин,
постепенно снижаясь по мере приближения к максимальным значениям скорости.
Лучшие спринтеры достигают скорости 10,5 и 12м/сек соответственно для женщин и
мужчин и могут достигать таких значений на отрезке 50-60 метра. Менее
квалифицированные бегуны на короткие дистанции быстрее достигают максимальных
значений скорости бега, обычно процесс ускорения завершается у них на 20-25 метре
дистанции.
Бег с максимальной скоростью. Обычно спринтеры поддерживают максимальную
скорость бега на отрезке 20-30 и 15-20 метров для мужчин и женщин соответственно. В
2270

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
это время спринтер достигает оптимального соотношения частоты и длины бегового
шага. Способность сохранять это соотношения отличает элитных спринтеров от менее
квалифицированных. Например, было показано, что классные спринтеры при беге с
максимальной скоростью развивают более мощное усилие в процессе отталкивания,
нежели остальные (226кг/0,1сек по сравнению с 181кг/0,1сек). Необходимо также
отметить, что сопротивление воздуха является важным фактором, влияющим на
способность поддерживать максимальную скорость бега.
Замедление скорости бега. Максимальная скорость не может поддерживаться до
конца дистанции, обычно снижение скорости начинается с отметки 80 метров для
квалифицированных спринтеров. С этого момента спринтер ощущает потерю мощности
и не может поддерживать оптимальное соотношение длины и частоты шагов. Причины
потери мощности вызываются энергетическими проблемами обеспечения работающих
мышц при беге. Однако хорошая техника бега помогает более эффективно расходовать
энергию и отодвигать проявление утомления на более поздний срок.
Во время бега с максимальной скоростью спринтер должен в значительной мере
проявлять свои координационные способности, поскольку он все время находится на
грани риска, когда каждая ошибка ведет или к резкому снижению скорости или к
возможности получить травму. Поэтому при беге с максимальной скоростью техника
контроля должна быть доведена до совершенства. Проблемой в тренировке является
возможность достижения максимальной скорости бега, т.к. необходимо тратить
значительные усилия на фазу разгона, чтобы выйти на уровень максимума.
В беге на 100 метров мышцы спринтера работают в максимальном режиме в течение
10-11 секунд. Очевидно, что в этот период требуются максимальное энергообеспечение
работающих мышц. Таким образом, работа спринтера зависит от величины энергии
поставляемой работающим мышцам. Эта энергия реализуется через анаэробный
механизм, креатинфосфат и гликолиз.
Креатинфосфат считается топливом быстрой реализации, который регенерирует
АТФ, которого в мышцах незначительное количество и поэтому креатинфосфат является
основным энергетиком в течение нескольких секунд. Гликолиз более сложная система,
способная функционировать длительное время, поэтому ее значение существенно для
более длительных активных действий.
Креатинфосфат ограничен своим незначительным количеством. Гликолиз же имеет
возможность для относительно длительного энергетического обеспечения, но,
производя молочную кислоту, заполняет ею двигательные клетки и из-за этого
ограничивает мышечную активность.
Исследования показывают, что способность поддерживать максимальную скорость
бега зависит от уровня креатинфосфата в клетках работающих мышц. При высоком
содержании креатинфосфата в работающих клетках спринтер способен увеличивать
скорость бега. Это говорит о том, что креатинфосфат представляет собой
быстровосполнимый резерв АТФ. Пока неизвестно какое количество креатинфосфата
необходимо для выполнения работы такого уровня. Большинство исследований
свидетельствуют, что после 5-7 секунд достижения максимальной скорости бега,
уровень его снижается, и мышцы не способны сокращаться с максимальной
интенсивностью. После истощения резервов креатинфосфата энергообеспечение
осуществляется через гликолитический механизм, однако этот механизм менее
продуктивный нежели АТФ-обеспечение.
Для успешного выступления в спринтерском беге необходима специальная
скоростно-силовая подготовленность спортсменов, контролируемая с помощью
специально подобранных контрольных упражнений-тестов.
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Кроме того, для успешного выступления, необходимы компоненты эффективной
техники бега. В каждой тренировке необходимо включать работу над техническим
совершенством. При планировании тренировочных занятий и выборе беговых
упражнений, тренеры должны определять те, которые в большей степени соответствуют
основным техническим навыкам. При построении планов тренировок, нужно учитывать
особенности опорно-двигательного аппарата. Уделять внимание не только физической
нагрузке мышц, но и эластичности. Без правильного формирования опорнодвигательного аппарата невозможно организовать рациональную биомеханику, а,
значит, эффективную технику и высокий результат. Физические качества и техника бега
в значительной мере определяют результат в беге на короткие дистанции.
Таким образом, анализ научно-методических источников по теме исследования
показывает, что для успешного выступления в спринтерском беге необходима специальная скоростно-силовая подготовленность спортсменов, контролируемая с
помощью специально подобранных контрольных упражнений-тестов.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ МЯЧА РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ У
ФУТБОЛИСТОВ 13-14 ЛЕТ
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В статье рассмотрены вопросы, посвященные изучению структуры процесса обучения
ведению мяча различными способами на начальном этапе подготовки футболистов.
Юные футболисты не применяют в игре ведение мяча внешней частью подъема.
Структура ведения мяча
в
соревновательной деятельности по значимости
распределилась следующим образом: ведение мяча носком - 30%; ведение мяча
серединой подъема - 25%;ведение мяча внутренней частью подъема - 22%; ведение мяча
внутренней стороной стопы - 21%.
Наблюдения за выбранными способами ведения мяча юными футболистами 13-14 лет
в процессе выполнения данного теста показали результаты, практически совпадающие с
результатами наблюдений за соревновательной деятельностью:
ведение мяча носком
- 28%; ведение мяча серединой подъема - 24%;ведение мяча внутренней частью подъема
- 25%; ведение мяча внутренней стороной стопы - 23%.
Структура процесса обучения на начальном этапе подготовки должна определяться
методически обоснованными данными программных документов, соревновательной
деятельностью и опытом тренеров практиков. Однако до настоящего момента
единогласия в этом вопросе нет.
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FEATURES OF BALL IN DIFFERENT WAYS THE PLAYERS 13-14 YEARS
Potter S. V.
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In the article the questions devoted to the study of the structure of the process of learning to
dribble the ball in a variety of ways at the initial stage of training players. Young players are
not used in the game ball with the outside of the lift. Structure of ball in competitive activities
according to importance as follows: the ball with the toe - 30%; the ball with the middle of the
lift - 25%;the ball with the inner part of a rise of 22%; the ball with the inner side of the foot 21%. Observation of the preferred ways of doing young ball players 13-14 years during
execution of this test showed results almost coincide with the results of observation of
competitive activity: dribbling the ball with the toe - 28%; the ball with the middle of the lift 24%;the ball with the inner part of a rise of 25%; the ball with the inside of your foot to 23%.
The structure of the learning process at the initial stage of training should be determined
technically sound data of the program documents, competitive activities and experience of
trainers practitioners. However, to date unanimity in this matter.
Key words: ways of dribbling the ball, dribble the ball with the toe, the ball with the middle
of the lift; the ball with the inner part of the ascent; the ball with the inside of your foot.
Подготовка футболистов должна осуществляться таким образом, чтобы шло
одновременно совершенствование основных физических качеств и технико-тактических
действий в футбол. Только специальные футбольные упражнения обеспечивают прямое
воздействие на группы мышц, непосредственно участвующих в выполнении
двигательных действий. Диапазон интенсивности выполняемых упражнений в
тренировках должен максимально соответствовать игре, а динамика нагрузок
характеризуется обязательным ростом интенсивности упражнений. Эффект обучения и
совершенствования полностью зависит от методики преподавания. Однако до
настоящего времени отдельные вопросы технической подготовки юных футболистов
еще не решены и заслуживают дальнейшего изучения [3].
Целью исследования является изучение структуры процесса обучения ведению мяча
различными способами на начальном этапе подготовки юных футболистов. Для
достижения поставленной цели применяли методы: анализ и обобщение научнометодической литературы, анкетный опрос, педагогические наблюдения, тестирование.
Анализ и обобщение научно-методической литературы применялся для выяснения
имеющихся сведений по следующим вопросам: ведение мяча, как один из элементов
футбола; ведение мяча, как один из компонентов соревновательной деятельности
футболистов; методика обучения различным способам ведения мяча; анализ
существующих поурочных программ начального обучения футболу. Анкетный опрос
тренеров предполагал выявление мнения специалистов по вопросам: целесообразность
начала обучения технике ведения мяча с 13-14 лет; арсенала способов ведения мяча у
начинающего футболиста, выбора способа ведения мяча, который с большей
эффективностью позволяет контролировать мяч во время игры. Педагогические
наблюдения заключались в регистрации соревновательной деятельности, путем
наговаривания на диктофон с последующей расшифровкой и вычислением объема
применяемых способов ведения мяча.
2273

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Регистрировалось применение следующих способов ведения мяча: носком;
внутренней стороной стопы; внутренней частью подъема; средней частью подъема;
внешней частью подъема.
При этом рассчитывались количественные характеристики для каждого способа
ведения мяча и общий объем применения в игре 13-14-летних футболистов данного
технического приема.
Метод тестов. Педагогическое тестирование осуществлялось для определения
технической подготовленности юных футболистов. Оно состояло в проведении
комплексного теста по методике А. П. Золотарева (1991).
Базой проведения исследования стала СДЮСШОР по футболу г. Кемерово. В
исследовании, которое проводилось в период с сентября 2013 по март 2015 г. приняло
участие 25 спортсменов в возрасте от 13 до 14 лет и 9 тренеров с опытом практической
работы от 2 до 9 лет.
Полученные результаты можно представить в виде таблицы.
Таблица 1
Структура обучения ведению мяча (в процентах)
Варианты
Способы
Носком

I
II
III
IV

20
30
28
0

Внутренней Внутренней
стороной
частью
стопы
подъема
20
22
24
20

20
23
25
25

Средней
частью
подъема

Внешней
частью
подъема

Всего

20
25
23
20

20
0
0
35

100
100
100
100

I вариант - распределение, на равные части времени тренировочного занятия по
обучению технике ведения мяча каждому из способов (согласно рекомендаций учебнометодической литературы);
II вариант — распределение, согласно полученным данным о соревновательной
деятельности;
III вариант – распределение, согласно полученным данным тестирования по методике
А. П. Золотарева;
IV вариант - распределение на основе анкетного опроса.
Вариант № 1 является следствием отсутствия четкого представления в действующих
поурочных программах распределения часов отводимых на обучение ведению мяча.
Вариант № 2 является следствием полученных числовых значений применения
различных способов ведения мяча в играх футболистов 13-14 лет. Необходимо отметить,
что педагогические наблюдения проводились на только что начинающих обучение в
СДЮСШОР подростках.
Вариант № 3 является следствием полученных числовых значений применения
различных способов ведения мяча футболистами 13-14 лет в процессе выполнения
комплексного теста по методике А. П. Золотарева [2]. На наш взгляд именно в таких
«стрессовых» условиях, которые создаются в момент выполнения футболистами теста,
когда все их внимание сосредоточено не на технике выполнения элементов, а на
необходимости показать высокий результат, мы могли зафиксировать применение
различных способов ведения мяча, которые футболисты выбирают интуитивно. В этом
случае можно предполагать, что футболисты выбирают именно те способы, которыми
они лучше владеют. Следует отметить, что наблюдения за выбранными способами
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ведения мяча футболистами 13-14 лет в процессе выполнения данного теста показали
результаты, практически совпадающие с результатами наблюдений за соревновательной
деятельностью. Так, оказалось, что в процессе выполнения теста футболисты 13-14 лет
не применяют ведение мяча внешней частью подъема.
Вариант № 4 является следствием мнения тренеров практиков работающих с юными
футболистами, не один из которых не отметил необходимость в разучивании такого
способа ведения мяча как носком.
Анализ ответов респондентов на поставленные вопросы анкеты показал
неоднородность взглядов на исследуемую проблему.
В результате обработки анкет, было выявлено, что по вопросу целесообразности
начала обучения ведению мяча с 13-14 лет 25% опрошенных ответили положительно и
75% - отрицательно. Из первой группы можно выделить 47% респондентов со стажем
работы до пяти лет. Другие 53 % составляют тренеры с опытом работы до 7 лет. Группу
тренеров практиков ответивших отрицательно составляют 100% тренеры со стажем
работы 9 лет и более.
Данное распределение является следствием того, что тренеры практики со стажем
работы 9 лет и старше четко представляют, как строится учебно-тренировочный процесс,
и он их устраивает, позволяя добиваться определенных успехов. Тренеры со стажем
работы менее 9 лет владеют современными знаниями и находятся в поиске новых путей
достижения высокого спортивного результата, поэтому и не отрицают, возможность
начала обучения технике футбола с ведения мяча.
Анализ ответов специалистов на вопрос, какими способами ведения мяча должен
овладеть начинающий позволил установить следующее:
ведение мяча носком - 0%;
ведение мяча внутренней стороной стопы - 72%;
ведение мяча внутренней частью подъема - 80%;
ведение мяча средней частью подъема - 60%;
ведение мяча внешней частью подъема - 95%
Данное распределение процентов отводимых на обучение технике ведения мяча
характеризуется необходимостью овладеть всеми способами ведения мяча кроме
ведения мяча носком. Тем самым возникают противоречия между тренерами практиками
и существующей программой. А в самой программе отмечается непонимание того, что
ведение мяча носком и средней частью подъема согласно классификации техники
футбола два разных способа. По другому вопросу анкеты респонденты расставили
способы по условной «значимости»:
ведение мяча внешней частью подъема - 87%;
ведение мяча внутренней частью подъема - 72%;
ведение мяча внутренней стороной стопы - 64%;
ведение мяча средней частью подъема - 52%.
Такое распределение процентов отводимых на разные способы ведения мяча
показывает, что многие тренеры выделили несколько наиболее значимых способов
ведения мяча. Тренеры практики отмечают необходимость в обучении всеми способами
ведения мяча.
Таким образом, анкетный опрос тренеров, работающих с детско-юношескими
командами, показал, что обучение ведению мяча необходимо начинать раньше, чем с 1314 лет, когда начинаются первые тренировочные занятия.
Респонденты выделили все способы ведения мяча необходимые к освоению в этом
возрасте кроме ведения мяча носком. Большинство тренеров-практиков отводят
главенствующее место в обучении ведению мяча такому способу как ведение мяча
внешней частью подъема.
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Структура ведения мяча
в
соревновательной деятельности по значимости
распределилась следующим образом:
ведение мяча носком - 30%;
ведение мяча серединой подъема - 25%;
ведение мяча внутренней частью подъема - 22%;
ведение мяча внутренней стороной стопы - 21%.
Наблюдения за выбранными способами ведения мяча юными футболистами 13-14 лет
в процессе выполнения данного теста показали результаты, практически совпадающие с
результатами наблюдений за соревновательной деятельностью:
ведение мяча носком - 28%;
ведение мяча серединой подъема - 24%;
ведение мяча внутренней частью подъема - 25%;
ведение мяча внутренней стороной стопы - 23%.
Таким образом, анализ соревновательной деятельности футболистов 13-14 лет и
наблюдения за выполнением комплексного теста позволили определить структуру
применяемых способов ведения мяча в игре. Особенностью является отсутствие такого
способа как ведение мяча внешней частью подъема [1].
Проводя анализ трех составляющих тренировочного процесса необходимо отметить,
что рекомендации поурочных программ, соревновательная деятельность и опыт
тренеров-практиков не дает единого методического обоснованного подхода в решении
назревших проблем.
Литература и источники
1. Варюшин, В.В. Тренировка юных футболистов / В.В. Варюшин. - М.:
«Физкультура, образование и наука», 1997. - 92 с.
2. Золотарев, А.П. Подготовка спортивного резерва в футболе / А. П. Золотарёв. Краснодар: КГУФКСТ, 2000. - 76 с.
3. Монаков, Г.В. Подготовка футболистов. Теория и практика / Г.В. Монаков. - М.:
Советский спорт, 2005. - 288 с.
Научный руководитель – к.б.н., доцент Шабашева С.В., ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 796
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ В
СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
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В данной статье раскрыта роль плавания, гидрореабилитации, как одного из
эффективных коррекционно-оздоровительных средств в процессе адаптивного
физического воспитания, оказывающего существенное воздействие на развитие и
формирование организма детей с нарушениями центральной нервной системы и опорнодвигательного аппарата.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, гидрореабилитация, адаптивное
физическое воспитание, водная среда, коррекционно-оздоровительные средства.
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ESPECIALLY SWIMMING TRAING OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
Shastunova S. А.
Kemerovo State University
Djsemka1990@mail.ru
The article contains the material of the role of swimming, hydroreabilitation, as the most
effective correctional health means of adaptive physical education. Those means influences on
the development and formation of children’s organism with cerebral palsy.
Key words: cerebral palsy, hydroreabilitation, adaptive physical education, water
environment, correctional health means.
Вода – это колыбель нашей истории с самого рождения. Нет другого такого вещества,
чье значение для человека было бы так велико и находило бы столь разнообразное
применение в его повседневной жизни. Постоянное умелое и комплексное, общение с
водой, имеет важное значение, для гармоничного развития детей и подростков с
ограниченными возможностями. Это шаг к новому образу жизни! Давно известно
большое оздоровительное влияние воды как естественного фактора. Водная
реабилитация отражает единство взаимоотношения человека и водной среды как внутри
организма, так и снаружи. Занятие плаванием приносит детям с ограниченными
возможностями безудержный поток положительных эмоций - радость, счастье, развитие
свободы и повышение двигательной активности. Плавание по праву считается одним из
эффективных коррекционно-оздоровительных средств в процессе адаптивного
физического воспитания, а также является великолепным средством для закаливания
организма. Благодаря специфике водной среды появляются благоприятные условия для
правильного формирования осанки, нагрузка с позвоночника снимается и уменьшаются
мышечное и психоэмоциональное напряжение, скованность движений. Кроме того,
улучшается деятельность сердечнососудистой и дыхательной системы, увеличивается
жизненная емкость легких, повышается интенсивность обменных процессов и
значительно улучшается познавательная деятельность.
Реабилитационное плавание - это опыт передачи двигательной, умственной,
физической, соматической, духовной и волевой деятельности путем планирования,
организации и проведения занятий в условиях водной среды для лиц с отклонениями в
развитии.
Детский церебральный паралич (ДЦП), проявляется у детей в раннем детстве, во
время беременности, так и во время родов, и в первые недели жизни ребёнка(около
месяца). Это заболевание характеризуется поражением головного мозга, а вследствие
этого – нарушением функций опорно-двигательной системы. Ребенок с ДЦП – это
ребенок-инвалид.
Вода – уникальная тренировочная среда. Она помогает ребенку, больному ДЦП,
облегчая вес тела и снимая нагрузку с пораженных суставов и позвоночника. Движение
в ней затруднено, поэтому у детей есть время «осознать» его и постараться сделать то,
что от него требуют. Очень многие упражнения, не получавшиеся на суше, получаются
у них в водной среде. Пребывание в бассейне заставляет активней дышать, улучшая
легочную вентиляцию, тренирует сердечно-сосудистую систему, нежно массирует кожу,
усиливая кровообращение. Мышцы, испытывающие напряжение на воздухе, в водной
среде расслабляются, позволяя совершать новые движения.
Целью исследования данной работы является изучение особенностей обучения
плаванию детей с ДЦП. Основная задача исследования – рассмотреть особенности
обучения плавания детей с ДЦП:
- обучение ребенка удержанию туловища на воде;
- обучение правильным движениям рук и ног;
- обучение дыханию в воде с погружением головы в воду;
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- тренировка в переносе двигательных навыков, полученных в воде, «на сушу».
Детский церебральный паралич (ДЦП) - органическое поражение мозга, возникающее
в периоде внутриутробного развития, в родах или в периоде новорожденности и
сопровождающееся двигательными, речевыми и психическими нарушениями.
Примерно в 57% процентов случаев заболевание является врожденным, в 40% обусловлено патологическими родами и только у 3% детей связано с инфекционными
заболеваниями, черепно-мозговой травмой или другими патологиями, развившимися
уже после рождения. Причины детского церебрального паралича, как правило, остаются
неясными. Более 400 факторов способны вызвать повреждающее воздействие на
центральную нервную систему во время беременности, но особенно опасно это влияние
до 3-4 месяца беременности. Все неблагоприятные факторы нарушают маточноплацентарное кровообращение, вызывая кислородное голодание плода - хроническую
гипоксию. Развитие центральной нервной системы в условиях хронической гипоксии
нарушено. Недоношенные дети особенно уязвимы - отчасти из-за того, что у них плохо
развиты кровеносные сосуды головного мозга, которые легко кровоточат и не могут
обеспечивать мозг достаточным количеством кислорода. Высокое содержание в крови
билирубина - довольно частое состояние у новорожденных. Оно может вести к так
называемой ядерной желтухе и повреждению мозга. В первые годы жизни тяжелые
болезни: менингит, сепсис, травма и тяжелое обезвоживание - могут вызывать
повреждение головного мозга. Эти заболевания являются возможными причинами
церебрального паралича . В родах причиной повреждения ЦНС является асфиксия и
нарушение мозгового кровообращения. После родов причиной повреждения ЦНС
является чаще всего нейроинфекция (менингит, энцефалит) и травмы головы.
ДЦП - достаточно распространенная патология, которая встречается в среднем у двух
из 1000 детей. Основная характерная черта - нарушение развития психомоторных
функций. Двигательные расстройства наблюдаются у 100% детей, речевые у 75% и
психические у 50% детей. Эти нарушения могут быть различной степени выраженности
- от минимальных до максимальных.
Двигательные нарушения проявляются в виде парезов, параличей, насильственных
движений. Особенно значимы и сложны нарушения регуляции тонуса, которые могут
происходить по типу спастичности, ригидности, гипотонии, дистонии. Нарушения
регуляции тонуса тесно связаны с задержкой патологических тонических рефлексов и
несформированностью цепных установочных выпрямительных рефлексов. На основе
этих нарушений формируются вторичные изменения в мышцах, костях и суставах
(контрактуры и деформации).
Речевые расстройства характеризуются лексическими, грамматическими и фонетикофонематическими нарушениями. Психические расстройства проявляются в виде
задержки психического развития или умственной отсталости всех степеней тяжести.
Кроме того, нередко имеются изменения зрения, слуха, вегетативно-сосудистые
расстройства, судорожные проявления. Наиболее тяжело страдают «молодые» отделы
мозга - большие полушария, которые регулируют произвольные движения и речь.
Движение - основная форма активности животных и человека, их взаимодействия с
внешней средой. В основе двигательной деятельности лежат процессы координации
движений (управления движениями). Они осуществляются в результате сложного
взаимодействия различных отделов ЦНС на основе как врожденных, так и выработанных
связей, с участием многих рецепторных систем. Сущностью координации движений
является такая пространственная и временная организация процессов возбуждения в
мышечном аппарате, которая обеспечивает выполнение двигательной задачи.
При ДЦП двигательные расстройства проявляются в патологическом
перераспределении мышечного тонуса, снижении силы мышц, нарушении
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взаимодействия между мышцами-агонистами и синергистами. Большинство мышц
участвует как в статических, так и в динамических движениях.
Плавание - это эффективное средство физического развития и закаливания. Во время
плавания, активно действует вся скелетная мускулатура, сердечно-сосудистая система,
легче переносится физическая нагрузка. Кроме этого, оно корректирует у детей с ДЦП
сколиозы, осанку, снижает спастичность, способствует расслаблению мышц. С
помощью плавания, у ребенка с ДЦП:
• Укрепляется опорно-двигательный аппарат;
• Улучшается координация движений и расширение двигательных способностей;
• Улучшается легочная вентиляция;
• Стимуляция кровообращения;
• Укрепление детской психики (вода оказывает на кожу действие, аналогичное мягкому
массажу, а это способствует выработке гормонов удовольствия – эндорфинов).
Подбор упражнений по плаванию в бассейне должен быть индивидуальным.
Таким образом, гидрореабилитация вообще и плавание, в частности, возвращают
ребенку с ДЦП способность к свободному движению, помогают ему достичь более
высокого уровня жизни и самообеспечения. В воде, физические недостатки и неловкость
движений скрыты от посторонних глаз, что позволяет занимающимся детям чувствовать
себя более комфортно, и делает их более раскованными.
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КОМПОНЕНТЫ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗНЫЕ
ПЕРИОДЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА
И ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
Яковченко Т. А., Поздеева А. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Yata95@mail.ru
В статье рассмотрены компоненты спортивного питания способствующие
восстановлению спортсмена и повышению его работоспособности во разные периоды
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соревновательного цикла (подготовительный, соревновательный, переходный), а также
восстановление спортсмена после травм опорно-двигательного аппарата.
Ключевые слова: спортивное питание, принципы построения спортивного питания,
углеводы, жиры, белки, витамины, минералы, восстановление, повышение
работоспособности, адаптогены, травмы опорно-двигательного аппарата.
COMPONENTS OF SPORTS NUTRITION FOR ATHLETES IN DIFFERENT
SPORTS CYCLE PERIODS AND POST-TRAUMATIC PERIOD
Yakovchenko T. A., Pozdeyeva A. S.
Kemerovo State University
Yata95@mail.ru
This article describes the components of sports nutrition contributing to the restoration of an
athlete and improve its performance in different periods of competitive cycle (preparation,
competition, transition), as well as the restoration of the athlete from injuries of the
musculoskeletal system.
Key words: sports nutrition, principles of sports nutrition, carbohydrates, fats, proteins,
vitamins, minerals, recovery, increase efficiency, adaptogens injuries of the musculoskeletal
system.
Спортивное питание - это направленное применение специализированных пищевых
продуктов и биологически активных добавок в питании спортсменов.
Занятие спортом связанны со значительными затратами энергии, которая должна
восполняться за счет правильно организованного питания. Сложная проблема в питании
спортсменов состоит и в отношении употребления витаминов и минералов. Любые
дефицитные состояния в употреблении которых отрицательно сказываются на
работоспособности спортсменов. Наиболее простой выход из этой ситуации заключается
в употреблении специальных пищевых продуктов и биологически активных добавок, в
которых в концентрированном виде содержаться все необходимые пищевые
компоненты.
Цель: ознакомиться с компонентами, способствующими быстрому восстановлению
организма после соревнований и травм опорно-двигательного аппарата, а так же
компонентами, которые способствуют повышению работоспособности во время
предсоревновательного и соревновательного периодов.
А. А. Покровский сформулировал принципы построения питания спортсменов:
1. Снабжение спортсменов необходимым количеством энергии, соответствующему ее
расходованию в процессе физических нагрузок.
2. Соблюдение принципов сбалансированного питания применительно к
определенным видам спорта и интенсивности нагрузок, включая распределение
калорийности по видам основных пищевых веществ.
3. Выбор адекватных форм питания (продуктов, пищевых веществ и их комбинаций)
в периоды интенсивных нагрузок, подготовки к соревнованиям, соревнований и в
восстановительный период.
4. Использование индуцирующего влияния пищевых веществ для активации
процессов
аэробного
окисления
и
сопряженного
фосфорилирования
трансгликозидазныз процессов, биосинтеза коэнзимных форм, АТФ-азных реакций,
накопление миоглобины и других метаболических процессов, которые особо важны при
интенсивных физических нагрузках.
5. Использование влияние пищевых веществ в целях создания метаболического фона,
выгодного для биосинтеза и реализации действия гуморальных регуляторов
(катехоламинов, простагландинов, кортикостероидов и др.).
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6. Использование алиментарных факторов для обеспечения повышенной скорости
наращивания мышечной массы и увеличения силы.
7. Выбор адекватных приемов пищи в зависимости от режима тренировок и
соревнований.
8. Использование алиментарных факторов для быстрого "сгона" веса при подведении
спортсмена к заданной весовой категории.
9. Разработка принципов индивидуализации питания в зависимости от
морфологических, физиологических и метаболических характеристик спортсмена,
состояния его пищеварительного аппарата, равно как его вкусов и привычек.
Адекватное обеспечение биоэнергетических процессов, прежде всего, связанно с
содержанием углеводов, которых в пищевом рационе спортсменов обычно составляет от
60 до 70% от общего количества энергии, поставляемой в организм с пищей. В суточной
дозе должны быть представлены как простые сахара (глюкоза фруктоза, сахароза), так и
сложные полимерные формы углеводов (крахмал, клетчатка).
Второй по значимости источник энергии в организме - это жиры. На их долю
приходится от 20 до 30% общего количества потребляемой энергии. Пища спортсменов
должна содержать необходимое количество легкоусвояемых жиров молочного и
растительного происхождения, в ней должны содержаться незаменимые жирные
кислоты – линолевая и линоленовая.
На долю белков в пищевом рационе спортсменов обычно приходиться не более чем
10-15% энергии, получаемой из пищи. Некоторые аминокислоты не могут
синтезироваться в организме и должны поступать с пищей. Чтобы обеспечить
поступление аминокислот в необходимых количествах и оптимальных соотношениях,
пища должны быть разнообразной по содержанию белков, как животного, так и
растительного происхождения
Витамины – это низкомолекулярные, биологически активные органические
соединения, необходимые для нормальной жизнедеятельности человека. Они
обеспечивают функционирование желез внутренней секреции и их гормональной
активности, повышение умственной и физической работоспособности, выносливости и
устойчивости организма к влиянию неблагоприятных факторов внешней среды.
Потребность спортсменов в витаминах может быть в два три раза выше, чем у обычных
людей.
Минеральные вещества являются жизненно важными компонентами пищи человека,
необходимыми для осуществления процессов, лежащих в основе жизнедеятельности
организма. В состав тканей организма входит большое количество минеральных
элементов, причем одни из них содержаться в большом количестве и поэтому
называются макроэлементами, а другие - в малых количествах и поэтому их относят к
микроэлементам. Человеческий организм не может синтезировать ни одного минерала,
поэтому они должны поступать в организм с пищей. Лучше всего минералы усваиваются
в виде солей.
У спортсменов потери минералов пропорциональны тренировочным нагрузками
поэтому, чем больше нагрузки, тем больше необходимость в их дополнительном приеме.
Правильное питание позволяет расширить возможность приспособления организма
спортсмена к чрезвычайно большим нагрузкам и достичь собственного рекордного
результата , предупреждает утомление и переутомление, ускоряет восстановительные
процессы организма, нормализует различные его функции после значительных
физических нагрузок, повышает психическую устойчивость. Обеспечить потребность
спортсменов за счет обычного рациона практически невозможно, поэтому во время
тренировочного цикла используются специально разработанные системы питания.
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Спортивное питание для повышения работоспособности в лиц подготовки и участия
в ответственных соревнованиях. Если соревновательные нагрузки носят
преимущественно анаэробный характер, то следует применять:
- фосфогены, поддерживающие высокую скорость проведения нервных импульсах в
работающих мышцах;
- минералы, обеспечивающие нервную стимуляцию в работающих мышцах K, Mg, Ca,
Na и т.п.;
- эндогенные "буферы": креатин, фосфаты, бикарбонаты, белковые буфера, некоторые
аминокислоты и т.д.;
- природные адаптогены и стимуляторы нейрогенного действия (лимонник, кофеин и
т.д.);
Если соревновательные нагрузки носят преимущественно аэробный характер, то
наиболее эффективными являются:
- простые и полимерные формы углеводов (глюкоза, фруктоза, рибоза и т.д.);
- витамины группы B, C, A, фолиевая кислота;
- средства, стимулирующие кислородный обмен в тканях (L-карнитин лецитин,
липамид, липоевая кислота, метионин, холин, гемоглобиновые препараты, K, Mg, Ca,
железо, хром и т.д.);
- компоненты дыхательного цикла: коэнизим Q10, цитозром, янтарная кислота,
глутоминовая и аспарагиновая кислота и т.д.;
- природные адаптогены и стимуляторы нейрогенного действия (китайский лимонник,
кофеин и т.д.).
Спортивное питание для ускорения восстановления после напряженных тренировок
и соревнований. Существуют три фазы восстановления: срочное, отставленное,
замеленное. Срочное восстановление происходит за 0,5 часа, отставленное – в период до
12 часов, а замедленное может занимать до нескольких суток. Гетерохронно
протекающие процессы восстановления должны обеспечиваться
направленным
применением определенных продуктов и режимов спортивного питания.
Для ускорения энергетического восстановления в первые три часа после нагрузок
рекомендуется употреблять углеводы с высоким гликемическим показателем (глюкозу,
рибозу, фруктозу, сахарозу), а жиры желательно употреблять не ранее, чем через три
часа после нагрузки.
Для ускорения локального восстановления работающих мышц необходимо
применение анаболизаторов (веществ, повышающих синтез белка), а также
строительного материала для мышц – аминокислот.
Особая роль
в восстановлении мышц принадлежит
ВСАА (незаменимым
аминокислотам – лейцину, изолейцину и валину), а также аргинину, глутамину, и
некоторым другим. Кроме того, важную роль в локальном восстановлении мышц играют
некоторые адаптогены растительного и животного происхождения и антиоксиданты.
Спортивное питание для профилактики и ускорения восстановления, после
перенесенных травм опорно-двигательного аппарата. Процессы восстановления после
перенесенных травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата связаны с усилением
процессов новообразования белковых структур в наиболее нагружаемых органах и
тканях человеческого организма. Для стимуляции генной активности и усиления
пластического обеспечения активно регенерирующих клеточных структур в составе
пищевых добавок, применяемых с этой целью, должны содержаться анаболизирующие
субстанции (т.е. вещества, инициирующие генную активность) и белковые продукты, в
состав которых входят все незаменимые аминокислоты.
При механических повреждениях опорно-двигательного аппарата (переломы костей,
разрывы связок, разрушение суставных хрущей) необходимо: во-первых, увеличить
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поступление питательных веществ для восстановления поврежденных тканей
(глюкозамин, хондроитин, гидроксиапатит, желатин, серные аминокислоты - метионин
и цистеин), жирные кислоты (омега-3 и омега–6), Ca и т.д.); во-вторых, обеспечить
усвоение. Большую роль играют витамины, минералы (Mg, Zn, B, Cu) и экстракты
лечебных трав (хвощ лесной, корень имбиря и др.).
Важное значение имеет профилактика заболеваний и травм опорно-двигательного
аппарата, возникающих в следствии огромных физических нагрузок на позвоночный
столб, суставов, связки и мышцы. Кроме того, рекомендуется принимать антиоксиданты
(витамины C и E, коэнзин Q10 и др.), так как существует тесная связь между повышенной
концентрацией свободных радикалов в суставах и скоростью разрушения хрущей.
Таким образом, анализ научно–методических источников по данной теме показал что:
1. Использование продуктов спортивного питания необходимо в подготовке и
восстановлении спортсменов.
2. Применение спортивного питания базируется на следующих принципах:
адекватности,
полноценности,
сбалансированности,
насыщенности
и
индивидуализации.
3. Наиболее эффективным методическим подходом для практического применения
является программный подход.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
УДК 378.037.1
АНОРЕКСИЯ У ПОДРОСТКОВ
Айрапетян Т. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
fiskult@kemsu.ru
Данная статья посвящена одной из важнейших видов заболевания современности:
чаще всего у подростков – анорексии. Рассматривается основная характеристика данного
вида заболевания и причины его возникновения. Выявляются особые черты проявления
и характерные признаки. Также рассматриваются стадии развития. Представляются
статистические данные, отражающие распространение анорексии. Выявляются причины
возникновения психических расстройств среди подросток. Также указаны последствия
при отсутствии несвоевременного лечения. В конце статьи приводятся методы и
варианты лечения.
Ключевые слова: анорексия, заболевание, борьба с анорексий, уменьшение веса,
психические расстройства.
ANOREXIA TEENAGERS
Ayrapetyan T. A.
Kemerovo State University
fiskult@kemsu.ru
This article is related to one of the most important kinds if diseases of these days, the one
that is mostly among teenagers - anorexia. We look through the main characteristic of this kind
of diseases and the reasons of its appearance. We find out special traits of symptoms and
characteristic features. Also we look through the development stages. We show statistics that
let us know how anorexia spreads. We reveal the reasons of mental disturbances among
teenagers. Also we indicate consequences of late cure. At the end of the article we suggest
methods and variants of healing.
Key words: anorexia, disease, struggle with anorexia, losing the weight, mental disturbances.
Мы живем в мире, где внешность имеет огромную ценность. Худые модели, которые
ходят по подиумам на самых престижных модных показах, формируют представление о
том, какой должна быть идеальная женщина в сознании миллионов людей. Поскольку
большинство людей от природы не соответствуют этому стандарту, они пытаются стать
красивее разными способами, и не всегда - здоровыми. Чаи и таблетки для похудения,
диеты, интенсивные физические нагрузки - с этого может начаться путь не только к
большей привлекательности, но и к анорексии. Анорексия - это расстройство пищевого
поведения и, что более важно, психическое расстройство, которое выражается в
повышенном внимании к пище и собственному весу, а также крайне жестких
ограничениях в еде. Анорексики очень боятся потолстеть, и иногда способны буквально
уморить голодом самих себя. Чаще всего эта болезнь поражает молодых девушек именно они наиболее подвержены воздействию современных медиа-продуктов. Они
очень сильно худеют - нередко их вес на 15% ниже нормы. Но какими бы худыми они
ни стали, как бы плохо себя ни чувствовали, даже находясь на грани смерти, они
продолжают считать себя слишком толстыми и по-прежнему следуют своей
диете.Установить точные причины анорексии сложно, но наиболее вероятно, что ее
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вызывает множество факторов, в том числе психологические проблемы пациента и
влияние массовой культуры.
В медицинском мире нервная анорексия известна как сознательный отказ от пищи, с
целью похудеть. У многих людей, страдающих анорексией, отмечаются нарушения
аппетита и «проблемы с питанием» с раннего детства. Наиболее часто специалистам
приходится сталкиваться с необходимостью лечения анорексии у подростков и молодых
женщин.В подростковом возрасте вопрос внешности становиться необычайно актуален.
Повышенное внимание к своему облику, насмешки сверстников, неосторожные
замечания авторитетных для девочки лиц, особенно, отца или братьев, некорректные
высказывания завистливых подруг могут сыграть роковую роль в развитии нервной
анорексии. Такое случается, как правило, в социально весьма успешных семьях,
принадлежащих к средним или высшим слоям общества. К «группе риска» относятся
семьи, где существует некий «культ еды», либо противоположный подход к питанию.
Такое явление, как анорексия у мужчин встречается не часто, обычно в «звездной
среде». О поведении звезд шоу-бизнеса, и об их психических отклонениях, можно
слагать легенды, и жертвы анорексии среди них — не редкость. В последнее время в
некоторых странах Европы усилилась борьба с анорексией: правительства запретили
показывать по телевидению и рекламировать в средствах массовой информации
чрезмерно худых звезд, так как участившаяся анорексия у подростков, изнуряющих себя
голодом в подражание им, поставила под угрозу здоровье нации. В связи с тем, что
девушки с анорексией на территории России стали встречаться довольно-таки часто,
неплохо было бы ввести эти ограничения и в нашей стране. Анорексия считается
психическим заболеванием, природа ее остается малопонятной, как природа и других
душевных болезней, и она также плохо поддается лечению. Заболеваемость ею, похоже,
растет. От анорексии страдают где-то от 2 до 5 процентов подростков и молодых
женщин; при отсутствии лечения смертность достигает почти 20 процентов. Медики
считают, что в цивилизованных странах от анорексии страдают примерно 2-5% девушек
и молодых женщин. И что самое печальное – цифры эти ежегодно растут. Девушки
заболевают чаще юношей; соотношение мужчин и женщин 1:10. Хотя в последнее время
участились случаи заболевания и среди мужчин. Врачи утверждают, что в целом число
больных в последние десятилетия увеличилось — они называют это «анорексическим
взрывом в популяции». Все приведенные выше факты говорят об актуальности
выбранной темы исследования [1, с.5-7]. Повышенный интерес и недовольство своей
фигурой постепенно перерастает в глубокую убежденность в излишней полноте.На этой
стадии развития заболевания, как правило, близкие люди еще не замечают тревожных
симптомов. Потеря веса незначительна, да и ограничения в употреблении пищи удается
скрывать. Но, в идеале, именно в этот момент родителям нужно быть особенно
внимательными. Начало своевременного лечения анорексии у подростков, когда
симптоматика еще не столь угрожающа и заболевание не так сильно отразилось
на гормональном фоне, обмене веществ, способно помочь избежать непоправимых
изменений. У подростков возникают мысли о необходимости исправления физического
«недостатка», которые ведут к ограничению приема пищи, хотя аппетит в это время еще
не утрачен. Начиная с избирательности в еде, исключения высококалорийных
продуктов, фанаты стройности постепенно сокращают объем съеденного, затем
ужесточают диету, едят преимущественно молочно-растительную пищу. На этой стадии
масса тела снижается на 10-12 %, воздержание от еды эпизодически сменяется приемом
большого количества пищи. В первое время, когда снижение веса оправдывает
ожидания, улучшается настроение, доходя до степени эйфории. Девушки ощущают себя
подтянутыми, заявляют о необычной легкости во всем теле. Они оживлены,
общительны, не чувствуют усталости. Однако, голодающие как будто бы не замечают
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отрицательных сторон своего состояния: патологическую бледность, шелушение кожи,
истончение и ломкость ногтей, быстро развивающийся кариес. Второй
этап характеризуется активным и упорным ограничением в еде, доходящим временами
до полного отказа от пищи. Внешним толчком для этого могут служить насмешки или
неосторожные замечания окружающих, касающиеся фигуры, советы похудеть. На этом
этапе больные активно практикуют физические упражнения: шейпинг, аэробику,
плавание; стремятся все время проводить на ногах. Стараются сократить сон, стягивают
талию поясками, для того, чтобы пища медленнее всасывалась. Иногда вызывают у себя
рвоту или применяют слабительное. Стремление подавить у себя чувство голода
заставляет подростков прибегать к приемам различного рода (закармливанию младших
братьев и сестер, родителей, повышенному интересу к приготовлению различных блюд).
Постоянное снижение массы тела ведет к расстройствам органов и систем (желудочнокишечного тракта, сердечно-сосудистой системы), нарушаются процессы обмена
веществ. Следующий этап наступает спустя 1-1,5 года после начала активного
ограничения приема пищи. Больные выглядят резко истощенными, с осунувшимся
лицом землистого цвета, полностью исчезнувшим подкожно-жировым слоем,
пигментированной, шелушащийся кожей. Появляются трофические язвы, пролежни,
падение температуры тела. Порой больные не хотят видеть себя в зеркале, как бы
стыдятся своей худобы. Попытки накормить больного вызывают бурную реакцию
протеста. Возможен летальный исход в пределах 2-40% [2, с.43-44]. Признаки
анорексии: постоянно увеличивающаяся потеря в весе; патологический страх ожирения;
нежелание останавливаться на каком-то весе, сколь бы низким он ни был; беспрерывное
ощущение, что некоторые части тела подвержены ожирению; бессонница; желание
спрятаться, хроническая депрессия; питание при анорексии производится стоя, мелко
раздробленной пищей; при голодании или приеме пищи, жертвы анорексии испытывают
непреходящее чувство вины. Сильное уменьшение веса - самый очевидный симптомы
анорексии, который, однако, становится заметен тогда, когда организм уже близок к
истощению. На ранних этапах анорексию можно выявить по тому, что человек стал есть
меньше, чем обычно, часто отказывается от еды, ссылаясь на то, что только что поел или
у него болит живот. При этом он может много говорить о еде, о калорийности и диетах,
и даже с удовольствием готовить. Вообще, излюбленной темой для разговоров у
анорексика становится еда; настолько же сильно она занимает и его мысли. Когда
болезнь прогрессирует, анорексик постоянно испытывает слабость, быстро устает,
иногда падает в обмороки. Тусклые, ломкие волосы, одутловатое лицо, запавшие глаза,
синеватый цвет кожи на руках и ногах (из-за плохой циркуляции крови) - тоже
распространенные симптомы анорексии. Больному анорексией постоянно холодно, так
как организму не хватает энергии, чтобы согреться. По всему телу появляется слой
тонких волос – с их помощью организм больного пытается сохранить тепло. Затем
развивается остеопороз, нарушаются процессы пищеварения, могут возникнуть сбои в
работе сердца и центральной нервной системы [3, с.3-6]. Обычно лечение анорексии
занимает, по меньшей мере, 5 лет. Это трудный процесс, который требует от пациента
большой вовлеченности и желания победить болезнь. Более 60% пациентов,
начинающих курс лечения от анорексии, возвращаются к здоровому образу жизни. Еще
20% выздоравливают почти полностью, но чтобы избежать рецидивов, им нужно
регулярно проходить обследование и дополнительные курсы терапии. На первом этапе
лечения восстанавливают физическое здоровье пациента. Иногда больных
госпитализируют в очень тяжелом состоянии, и им требуется не только питание через
капельницу, но и лечение осложнений анорексии, часто очень опасных. Когда состояние
пациента стабилизируется, его постепенно приучают к нормальному питанию, помогая
ему вернуться к здоровому весу. Затем начинается курс психотерапии, в ходе которого
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пациент и врач вместе ищут причины болезни и пути ее преодоления. Когнитивноповеденческая психотерапия обычно применяется для того, чтобы помочь пациенту
избавиться от искаженного представления о собственном теле. Иногда пациенту
прописывают антидепрессанты. Они помогают справиться с тревожностью и
некоторыми другими проблемами, однако принимать их нужно по возможности недолго
[4, с.24-25]. Анорексия - третье из самых распространенных хронических заболеваний у
подростков;средний возраст, в котором сегодня начинаются расстройства пищевого
поведения - 11-13 лет; около 80% женщин в ходе множества опросов заявляли, что хотят
похудеть; 50% девушек в возрасте между 13 и 15 годами считают, что у них есть лишний
вес; 80% тринадцатилетних девочек уже хотя бы раз сидели на диете или пытались
сбросить вес другими способами; 20% людей, которые страдают от анорексии и не
получат своевременного лечения, умрут. У анорексии самый высокий среди
психических расстройств показатель смертности: только 1 из 10 человек, имеющих то ли
иное расстройство приема пищи, получает адекватное лечение; 1-5% девушек и молодых
женщин страдают анорексией.
В заключение хочтся сказать, что одна из причин роста общественного интереса трагический итог, который может иметь это заболевание. Число людей, подверженных
анорексии растет неимоверно: худоба становится навязчивой национальной идеей. Люди
стремятся сбросить как можно больше килограммов и в результате доходят до опасной
грани. Основные особенности нервной анорексии - стремление к худобе, страх набрать
вес, когнитивные расстройства, психологические проблемы и проблемы со здоровьем.
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Данная статья посвящена выявлению значимости эмоционального фактора в
спортивной деятельности человека. Путем рассуждений и анализа результатов
исследований специалистов данной отрасли, удалось выявить связи и меры поддержания
эмоционального подъема спортсменов. В статье описаны основные мотивирующие
факторы, эмоции, а также их положительное и негативное влияние на спортивный
результат. Кроме этого, на основе трудов известных ученых обозначены функции
эмоций и структурные составляющие, с помощью которых становится возможным
объяснить успех или неудачу спортсмена в своей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: ‘моции спортсмена, спортивные эмоции, спортивный результат,
деятельность личности.
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THE ROLE OF EMOTIONS IN SPORTS ACTIVITY
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This article is devoted to revealing the importance of the emotional factor in the sports
activities of man. By reasoning and analysis of the results of research specialists in this sector,
it was possible to identify links and measures maintain emotional recovery of athletes. The
article describes the main motivating factors, emotions, as well as their positive and negative
effects on athletic performance. In addition, based on the works of well-known scientists are
functions of emotions and structural components with which it is possible to explain the success
or failure of an athlete in their professional activities.
Key words: emotions athlete, sports emotions, sporting a result, the activity of the
individual.
Спорт, в различных его проявлениях, становится все более популярным по всему
миру, этим и обусловлен высокий интерес к особенностям, характеризующим эту
деятельность. Главным показателем состоятельности человека как спортсмена служат
победы и рекорды по представленной им дисциплине. В связи с этим возникает
множество вопросов связанных с факторами, обуславливающими эти достижения. В
данной статье освещен такой фактор, как эмоции, ведь зачастую выходит, что фактором
победы выступают не физическая подготовленность спортсмена, а эмоциональнопсихологическая. Спортивные эмоции являются необходимым психологическим
условием борьбы за высокий спортивный результат. Так, без эмоций спортивного
соперничества не может осуществиться ни одно спортивное состязание. Можно сказать,
что эти эмоции играют роль непосредственного мотива, побуждающего к ведению
соревновательной борьбы. Так же нас интересует эмоциональная составляющая, потому,
что в настоящее время все больше людей, особенно молодежь, стремится испытать как
можно больше эмоций в повседневной жизни и разнообразить её яркими впечатлениями.
В напряженных и экстремальных условиях спортивной деятельности именно от
умения спортсмена максимально быстро и эффективно материализовать свои
физические ресурсы и скрытые возможности, зависят высокие результаты и успешность
его соревновательной деятельности. В основе такой мобилизации лежат физическая
подготовка, личностные факторы и, конечно же, эмоции.
Любой спортсмен, принимающий участие в соревновании испытывает волнение,
которое сопровождается вегетативно-эндокринными реакциями, определяющими
максимальную готовность организма к предстоящим физическим нагрузкам. Если
эмоция в стрессовой ситуации очень сильна, то это может даже повлиять и на
химический состав крови и, следовательно, на физические ощущения. В кровь поступает
адреналин (повышающий тонус мышц), норадреналин (притупляющий боль) и
эндорфин (стимулирующий работу мозга и вызывающий чувство радости и
возбуждения). Последствия их избыточного выброса могут оказаться для спортсмена
весьма коварны, так как это истощает резервные возможности организма, или, как часто
случается, участник "перегорает" еще до начала старта [2].
Многие специалисты, работающие в области спортивной психологии подчеркивают,
что успешность выступления спортсменов зависит не только от их устойчивых качеств,
но также от более изменчивых психических состояний. Как утверждает Б.П. Яковлев,
психическое обеспечение спортсменов необходимо анализировать и включать в
рассмотрение такие параметры личности, как индивидуальные и психологические
особенности личности и временные психические состояния личности, в которые входят
изменяющиеся состояния на соревновательную и тренировочную нагрузку [1].
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Успех спортивной деятельности, как утверждает большинство специалистов,
занимающихся проблемами контроля эмоциональных состояний в условиях
соревновательной деятельности, увеличивается через снятие или снижение мешающего
созданию оптимального действия уровня эмоциональной напряжённости.
Научно-экспериментальные исследования данных образований в соревновательной
подготовке объясняются исходя из трёх теорий, представленных ниже.
П.К. Анохин утверждает, что эмоциональные ощущения в эволюции закрепились как
некий механизм, удерживающий жизненные процессы в оптимальных границах и по
необходимости предупреждающий разрушительный характер дефицита или избытка
каких-либо факторов.
Близка к спортивной теме теория А.Н. Леонтьева. Он выделяет следующую функцию
эмоции -«следообразование». Смысл этой функции заключается в том, что аффект
накапливается, складывается, фиксируется в виде аффективного знака объектов или
ситуаций. То есть существует закон фиксации аффектов на ситуации, обстановке, на
отдельных элементах ситуации или отдельных элементах обстановки. Отсюда следует,
что при возникновении этой обстановки, или сходной к ней, аффект появляется вновь;
открываются барьеры в случае отрицательных или развертывается деятельность в этом
направлении в случае положительных аффектов.
В контексте спортивной деятельности весьма интересна теория П.В. Симонова. Он
расценивает отражательно-оценочную функцию эмоций, как отражение мозгом человека
и животных какой-либо актуальной потребности и вероятности ее удовлетворения,
которую мозг оценивает на основе заложенного генетического или ранее
приобретенного индивидуального опыта. Эта теория делает некую попытку объяснения
удачи либо неудачи спортсмена. Опытный тренер формирует позитивный настрой
спортсмена, наделяет его специфическими знаниями, вселяет в спортсмена веру в
победу. Очевидно, что эта информированность помогает спортсмену уравновесить
собственное эмоциональное состояние, достичь положительных результатов в своей
деятельности.
По мнению большинства современных исследований спортивных эмоций, состояния,
проявляющиеся в экстремальных
ситуациях, обуславливают возникновение
эмоциональной напряжённости или стресса. Отдельные учёные считают, что к ним
относятся не все виды эмоций, а лишь отдельные аффективные состояния типа
стенических эмоций (гнев, злость, эйфория) определяют понятие « эмоциональный
стресс» [3].
Другие учёные пришли к выводу, что эмоции осуществляют некую энергетическую
мобилизацию организма. К примеру, радость усиливает иннервацию в мышцах, при этом
мелкие артерии расширяются, усиливается приток крови к коже, кожа делается теплее,
ускоренное кровообращение облегчает питание тканей и способствует улучшению
физиологических процессов. А физиологические проявления печали сопровождаются
парализующим действием на мышцы, движения в результате медленные и слабые,
сосуды сжимаются, ткани обескровливаются, появляется озноб, недостаток воздуха и
тяжесть в груди. Проанализировав данные явления можно предположить, что в
спортивных достижениях важны проявления положительных эмоций, а отрицательные,
в свою очередь,– дезорганизуют данную деятельность.
В заключение можно сказать, что именно эмоции становятся сильнейшим фактором в
достижении спортивных результатов человека. Именно они побуждают человека ставить
определенные задачи, цели в жизни, принимать важнейшие решения. В качестве
эмоциональных мотивов занятий физической культурой и спортом, а также выбора
спортивной специальности и стремление показать в ней наилучшие результаты, могут
выступать: удовлетворение от занятий физической активностью, радость от побед на
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спортивных соревнованиях. Особое место в эмоциональной мотивации поступков и
действий спортсмена занимают нравственные чувства: коллективизм, ответственность,
долг, спортивная честь, любовь к Родине. Зачастую высокие показатели и зависят от
глубины и силы этих чувств. Высокое их развитие побуждает спортсмена к борьбе за
достижение поставленной цели, служит мотивом к проявлению максимальных усилий в
трудные минуты спортивной борьбы.
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ЗНАЧЕНИЕ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ МИРА
И ДРУЖБЫ МЕЖДУ НАРОДАМИ
Ахметшин А. Р.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Artur19941111@gmail.com
Данная статья посвящена рассмотрению проблемы развития мира и дружбы между
народами благодаря олимпийским играм и движению в целом. Исследование будет
основываться на социологическом опросе населения в возрасте от восемнадцати до
двадцати лет. Эта тема является актуальной, т.к. ещё не рассматривалась данным
методом и в данном спектре. Действительно ли олимпийское движение способствует
укреплению мирных и дружественных взаимоотношений между различными странами
в настоящее время, как это наблюдалось в прошлом веке? Именно этот вопрос занимает
первое место в философии олимпийских игр, т.к. главная идея этого движения гласит,
что его деятельность направлена на объединение спортсменов всего мира и, что не
маловажно, укрепление международного сотрудничества. Однако, в настоящее время мы
можем наблюдать определённую коммерциализацию этого мероприятия. Проведение
олимпийских игр в стране поддерживает её престиж, тем самым увеличивая
патриотические настроения в ущерб дружественным посылам данного движения. Также
олимпийское движение может быть выгодным для телевизионных каналов. Это в свою
очередь популяризует олимпийские игры, однако это можно использовать в своих
коммерческих целях. Олимпийские игры могут стать лишь продуктом потребления.
Ключевые слова: Олимпийское движение, олимпийские игры, коммерциализация
олимпийских игр.
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VALUE OLYMPIC MOVEMENT IN THE DEVELOPMENT OF PEACE AND
FRIENDSIP BEETWEEN PEOPLES
Akhmetshin A. R.
Kemerovo State University
Artur19941111@gmail.com
This article deals with the problem of peace and friendship among peoples through the
Olympic Games and the movement as a whole. The study will be based on a sociological survey
of the population between the ages of eighteen to twenty years. This topic is relevant, as yet not
been considered by this method and in this spectrum. Is the Olympic Movement promotes peace
and friendly relations between countries at the moment, as has been observed in the last
century? This question occupies the first place in the philosophy of the Olympic Games, as the
main idea of this movement says that his work aims at bringing together athletes from
throughout the world and that is not unimportant, the strengthening of international cooperation.
However, now we can observe a certain commercialization of this event. The holding of the
Olympic Games in the country supports its prestige, thereby increasing the patriotic sentiments
to the detriment friendly promises of this movement. Also, the Olympic movement can be
beneficial to television channels. This in turn popularizes the Olympic Games, but it can be
used in commercial purposes. Olympic Games could become a consumer product.
Key words: Olympic movement, Olympic Games, commercialization of the Olympic
Games.
Идеалы и идея современного Олимпийского движения были заложены ещё в июне
1894 года Пьером де Кубертеном на Международном Атлетическом конгрессе в Париже.
В Олимпийской хартии прописываются основополагающие принципы Олимпизма.
Основы этой хартии заложил Пьер де Кубертен, она определяет основные порядок
функционирования МОК. Главная его цель «заключается в том, чтобы поставить спорт
на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного
общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства» [1. с. 9].
Целью Кубертена было только одно: «В интересах международного развития
спортивного движения он хотел увязать его со стремлением внушить миру
гуманистические идеи всеобщего характера, преодолеть сословные, национальные и
расовые ограничения, международные противоречия» [2. с. 229]. Но эту ли цель
преследует современное олимпийское движение? Возможно, но наряду с ней
проявляется сильная коммерциализация спорта, что может пагубно отразиться на
философии Олимпизма.
Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, был проведён социологический опрос
среди юношей и девушек в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. В опросе
участвовало 50 человек. Им были представлены следующие вопросы с вариантами
ответов:
1. Смотрите ли вы олимпийские игры по ТВ? (да/нет)
2. Как вы считаете, влияет ли олимпийское движение на развитие мира и дружбы?
(влияет/влияет, но отчасти/не влияет)
3. Как вы считаете, олимпийское движение должно способствовать развитию мира и
дружбы? (да/нет)
4. Современное олимпийское движение отвечает этому требованию? (да/нет)
5. Стала ли преобладать экономическая составляющая в современном олимпийском
движениями над идеями мира и дружбы? (да/нет)
6. Какую цель преследуют олимпийские игры в настоящее время? (своё мнение)
По результатам опроса вышли вполне очевидные показатели.
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На первый вопрос 67% опрошенных ответило положительно, исходя из этого можно
сказать, что большая половина населения смотрит Олимпийские игры, а следовательно
должны поддерживать идеалы Олимпизма. Остальные же 33% не смотрят Олимпийские
игры. Это могло происходить по разным независящим от человека причинам или просто
от того, что они не вызывают у человека достаточного интереса.
Второй вопрос показал, что большая часть опрошенных (50%) считает, что
Олимпийские игры влияют на развитие мира и дружбы, но отчасти. 33% ответили, что
влияют полностью и 17%, что не влияют вообще. Делая вывод по данному вопросу,
можно сказать, что влияние Олимпийского движения на развитие мира и дружбы уже
ставится под сомнение.
Третий вопрос был единственным, на который без сомнения ответили все участники
опроса положительно. Следовательно, все считают, что Олимпийское движение всё-таки
должно способствовать развитию мирных отношений между народами, а значит можно
сделать вывод, что этот идеал и до сих пор живёт в людях.
На четвёртом вопросе мнение разделилось, т.к. положительно на него ответили 58%
опрошенных, а отрицательно 42%. Следовательно, почти половина опрошенных считает,
что современная Олимпиада не отвечают этому требованию, а это нельзя просто так
упустить.
На пятый вопрос 75% ответило положительно и только 25% отрицательно, благодаря
чему вывод напрашивается сам. Большая часть населения считает, что всё-таки
коммерческая составляющая стала преобладать в современных соревнованиях. Шестой
вопрос продолжил логику предыдущего, поэтому большая часть людей говорила о том,
что сложно думать о мирных взаимоотношениях, когда мысли спортсменов заняты
только победой, которая принесёт стране очередную медаль и удержит её престиж.
Также в Олимпиаду вкладываются колоссальные деньги, особенно со стороны стран,
проводящих её у себя. Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что
Олимпийские игры пережили процесс коммерциализации, из-за чего идея развития мира
и дружбы может уходить на второй план. Олимпийские игры также могут использовать
в своих целях и различные страны, особенно когда они игнорируют их по каким-либо
причинам, показывая свою неприязнь другим.
Сам Кубертен отмечал, что развитию мира и дружбы не могут способствовать
ангажированные, испытывающие влияние материальных факторов спортсмены.
Способствовать этому всему могут только спортсмены-любители [2. с. 229]. В наше
время мы не можем наблюдать этого. В олимпийских играх участвуют мастера спорта,
получающие за это деньги.
В итоге хотелось бы сказать, что современный мир под влиянием материальных благ
может утратить идеалы Олимпизма и превратить эти соревнования в зрелище для людей,
смотрящих их по ТВ и на стадионе. Для спортсменов это может стать не больше чем
ответственность за поддержание престижа страны.
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СКОЛИОЗ И ЕГО ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
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Данная статья посвящается проблеме оперативного лечения искривления
позвоночника, а именно сколиоза, то есть бокового искривления позвоночного столба,
сочетающееся с его скручиванием, когда образуется только один изгиб или же основной
и вторичный компенсаторные изгибы, которые могут быть стабильными (в результате
порока развития мышц и/или костей) или нестабильными (в результате неравномерного
мышечного сокращения). Так или иначе, всегда страдают внутренние органы (сердце,
легкие, желудок, печень, кишечник, крупные сосуды) присутствуют проблемы с
зачатием, вынашиванием беременности и деторождением. Опасность помимо прочего,
заключается в том, что сколиоз имеет свои степени тяжести и может осложняться
сопутствующими заболеваниями. Недопустимо эту болезнь оставлять без присмотра и
лечения.
Ключевые слова: сколиотическая болезнь, причины, последствия, лечение,
эндокорректор.
SCOLIOSIS AND ITS EXPEDITIOUS TREATMENT
Baranova A. E.
Kemerovo State University
ya-baranova@mail.ru
This article is dedicated to the problem of surgical treatment of curvature of pozvonochnyhka, namely scoliosis, which refers to a lateral curvature of the spine, combined with its torsion.
This may result in only one bend or primary and secondary compensatory curves, which can be
stable (as a result of malformation of the muscles and/or bones) or unstable (due to uneven
muscle contraction). In any case, always suffer internal organs (heart, lungs, stomach, liver,
intestines, large vessels) there are problems with conception, pregnancy and childbirth. The
danger is in the fact that scoliosis has its degree of severity and may be complicated by
comorbidities. Can the disease be left unattended and treatment.
Key words: skoliotichesky illness, reasons, consequences, treatment, endokorrektor.
Актуальность темы заключается в том, что сколиоз наиболее встречающаяся болезнь.
К сожалению, многие оставляют заболевание как есть и не прилагают никаких усилий и
действий, направленных на устранение деформаций. Данную тему я хочу осветить
потому, что столкнулась с ней в жизни. Осознала, что большинство людей не обладают
достаточной информацией о сколиозе, а так же о способах его лечения. Большее
внимание акцентировала на причинах и последствиях возникновения болезни, а так же
выделила именно оперативное лечение, как способ ее устранения.
Сколиоз – деформация позвоночника, наиболее часто, проявляющаяся в детстве и
характеризуется ненормальными боковыми изгибами позвоночника, меняющих силуэт
спины и туловища в целом [1].
Причины возникновения сколиоза составляют тайну для докторов: в восьмидесяти
процентах случаев их объявляют идиопатическими («неизвестной
причины»).
Остальные
двадцать
процентов
сколиозов
появляются:
из-за
синдрома
гипермобильности суставов, из-за врожденных деформаций позвонков, из-за
врожденной кривошеи и т.д. Даже небольшое искривление позвоночника приводит к
нарушению работы внутренних органов из-за того, что при сколиозе они смещаются и
сдавливаются. Сколиоз различается по степени тяжести. Первая степень не влияет на
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работу внутренних органов. Сколиоз II степени также редко сказывается на здоровье.
Серьезные перебои в работе внутренних органов могут появиться только при сколиозе
III-IV степени, поэтому диагностировать и устранять сколиоз, надо как можно раньше!
Иначе будут серьезные проблемы, а именно: нарушается мозговое кровообращение,
ухудшается деятельность внутренних органов; происходит изменение естественного
объёма легких, становится трудно переносить нагрузки. Поясничная кривизна
негативно воздействует на выделительную и половую систему [3].
Все вышесказанное приводит к проблемам в личной жизни, непредсказуемый итог
детородной функции, а самое важное к инвалидности и сокращению жизни! Когда
болезнь проявилась, ее необходимо устранить. К сожалению, это неосуществимо при
помощи лекарственных препаратов, мануальной терапии или физиопроцедур. Все, что
возможно - это только механическим способом устранить деформацию, к тому же только
в некоторой степени. На начальных этапах становления сколиоза, когда искривление
незначительно, допускают только наблюдение и поддерживающее лечение (массаж,
плавание, лечебная физкультура). Позже желательно добавить корректирующие
корсеты, способствующие на протяжении некоторого времени удержанию небольших
деформаций и помогают избежать прогрессирования, стало быть, избежать операции. На
практике, это выходит не всегда . Примерно в десяти- пятнадцати процентах случаев
заболевание прогрессирует крайне быстро, и образуется деформация, исправляющаяся
только хирургическим путем. В таких ситуациях нужно оперировать [6].
Впервые, уже достаточно давно, устранить сколиоз оперативным способом пытались
французские доктора Ив Котрель и Жан Дюбуссе (Ives Cotrel, Jean Dubousset) в середине
19-ого века, но к сожалению их попытка была малоэффективной. Они в начале 80-х годов
20-ого века разработали и опробовали в своей клинике собственный материал- CDI
(Cotrel–Dubousset Instrumentation), который сделан из биологически подходящего
сплава. Первыми, кто начал в России использовать данный инструментарий, были
доктора в Новосибирском НИИТО в 1996 году. На данный момент такие операции
проводятся в Москве (ЦИТО им. Н.Н. Приорова), Санкт-Петербурге (Научноисследовательский детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера), Красноярске
(Красноярская государственная медицинская академия, Институт восстановительной
медицины), Нижнем Новгороде (ННИИТО). CDI включает в себя массу разнообразных
деталей: стрежней, поперечных тяг, крюков и т. д. Крюки инсталлируются в точно
намеченные точки, соединяются 2-мя стержнями, гнущимися определенным способом,
далее стержни объединяются поперечными тяговыми механизмами, в результате
образуется жесткая четырехугольная конструкция. Назначение этой операции –
превращение назначенного участка позвоночника в монолитную неподвижную костную
«балку». Обездвижить позвоночник нужно для того, чтобы устранить потерю
достигнутой коррекции, или, иными словами, последующую деформацию.
Обездвиженный участок позвоночника вполне сохраняет опороспособность.
Оставшиеся незадействованными участки позвоночника позволяют сохранить
двигательную функцию и быстро привыкнуть к новому состоянию. Это тяжелая
операция и для докторов, и для пациента, а так же серьезная нагрузка для организма.
После операции постельный режим сохраняется в течение трех-пяти дней, после
пациенту разрешается двигаться. Двигательную активность необходимо увеличивать
понемногу. Весь переход от постельного режима к активному идет, как правило, еще
несколько дней. После операции участок позвоночника, там где установлена
металлическая конструкция, сгибаться не сможет. В хирургии сколиоза необходимо
выбирать – лучше прямой неподвижный позвоночник, чем малоподвижный, но кривой
[2].
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Что касается рекомендаций на дальнейшую жизнедеятельность, то впереди– обычная
полноценная жизнь, но с небольшими ограничениями. Необходимо будет проводить
периодические контрольные осмотры на протяжении трех-четырех лет. Требуется
ограничить вредные изгибающие и скручивающие нагрузки, потому что возникают
напряжения, ведущие к дегенерации дисков (остеохондрозу), что впоследствии
приводит к болезненным ощущениям. Подчеркну – ограничивать, а не исключать
всецело, так как это просто невозможно. Также вредны долгие вертикальные нагрузки
на позвоночник – сидение, стояние, ходьба. Все эти ограничения, конечно, малоприятны,
но необходимы, чтобы жить без боли.
Извлечение эндокорректора – достаточно серьезный вопрос, связанный с дальнейшим
послеоперационным периодом, но мировой опыт, основанный на 20-летнем применении
CDI, говорит о том, что в этом нет необходимости. Имплантат, как правило, не дает
никаких болезненных ощущений и не напоминает о себе. Причем, операция по
извлечению эндокорректора является довольно тяжелой и травматичной. Без строгих
показаний, возникновение которых отмечается довольно редко, назначать ее попросту
нет нужды. Часто возникает вопрос - разрешено ли после операции осуществлять
физические нагрузки? Необходимо! Очень полезны занятия плаванием, ходьба на
лыжах, езда на велосипеде. Требуется исключить силовые виды спорта (единоборства),
крайне не рекомендуются упражнения с множеством скручивающихся движений на
позвоночник, а так же нужно обязательно исключить падения!
Подводя итог, хочу сказать, что хирургическое вмешательство– так или иначе
отклонение от привычной жизни, это совершенно естественное беспокойство, это страх
боли, страх осложнений. Но все же вовремя проведенная операция - это порой
единственная возможность реально помочь человеку избежать осложнений в
дальнейшей жизни.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ И ОБУВИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Барсукова М. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
manunyabarsukova96@mail.ru
В данной статье рассматривается проблема необходимости и процесса гигиены
одежды и обуви для занятия физической культурой. Приводится анализ гигиенических
свойств спортивной одежды, обуви и материалов, из которых они изготовлены.
Выделены основные гигиенические требования, которым должны соответствовать
одежда и обувь. Особое внимание обращается на то, что спортивная одежда и обувь
должны обеспечивать благоприятные условия функционирования организма при
интенсивных занятиях физическими упражнениями и спортом в различных
метеорологических условиях. Одежда должна поддерживать оптимальное тепловое
равновесие организма во время занятий физическими упражнениями, быть легкой,
удобной, соответствовать по росту и полноте, защищать от травм и механических
повреждений. Гигиенические требования к спортивной обуви во многом совпадают с
требованиями к спортивной одежде. Спортивная обувь должна быть удобной, легкой,
прочной, мягкой и эластичной. В статье дается характеристика основных материалов для
изготовления спортивной одежды и обуви, и приводятся их наиболее варианты с точки
зрения их гигиенических свойств.
Ключевые слова: гигиенические свойства одежды и обуви, гигиенические нормативы,
материал для одежды и обуви, комфортность.
HYGIENIC REQUIREMENTS FOR CLOTHES AND SHOES FOR PHYSICAL
TRAINING
Barsukova M. A.
Kemerovo State University
manunyabarsukova96@mail.ru
In the article is defined a problem of need and process of hygiene of clothes and shoes for
physical training. Author gives an analysis of hygienic properties of sportswear, shoes and
materials for its production. Is determined the main clothes and shoes requirement to according
it. Special attention is paid to ensure favorable operating conditions of organism in time intense
physical training and sports in different weather conditions. The clothes should maintain
optimal thermal equilibrium of the body during physical exercise, be easy, comfortable, match
the height and fullness, to protect against injury and mechanical damage. Hygienic
requirements for sports shoes are very similar to the requirements for sportswear. Sports shoes
should be comfortable, lightweight, strong, soft and supple. In the article is described the basic
materials for the production of sportswear and footwear and given them the most options in
terms of their hygienic properties.
Key words: hygienic properties of sportswear and footwear, hygienic standards, material for
clothing and footwear, comfort.
Охрана и укрепление здоровья людей - важнейшая государственная задача.
Профилактическое направление является в здравоохранении основополагающим.
Профилактика представляет собой комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение высокого уровня здоровья людей, их творческого долголетия, устранение
различных причин заболеваний, повышение защитных сил организма, улучшение
условий труда и быта, отдыха населения. Она осуществляется путем комплексных
программ, включающих различные мероприятия по охране здоровья людей.
2296

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Медико-санитарные мероприятия по охране здоровья населения осуществляются в
соответствии с положениями профилактической медицины, в основе которой лежит
гигиена [1].
Гигиена - область медицины, изучающая влияние условий жизни и труда на здоровье
человека и разрабатывающая меры профилактики заболеваний, обеспечения
оптимальных условий существования, сохранения здоровья и продления жизни [1].
Цель работы - рассмотрение необходимости и процесса гигиены спортивной обуви и
одежды. Задача - анализ гигиенических свойств одежды, обуви и материалов, из которых
они изготовлены и определение основных требований, которым должны соответствовать
одежда и обувь для занятия спортом.
Спортивная одежда и обувь — это одежда и обувь, специально предназначенные для
занятий различными видами спорта. Они являются частью индивидуального
снаряжения. Спортивная одежда и обувь должны обеспечивать благоприятные условия
функционирования организма при интенсивных занятиях физическими упражнениями и
спортом в различных метеорологических условиях. При этом должны учитываться также
специфические особенности видов спорта. Особенности конструкции одежды и обуви
должны не только учитывать спортивно-технические требования, но и соответствовать
правилам гигиены.
Одежда должна поддерживать оптимальное тепловое равновесие организма во время
занятий физическими упражнениями, быть легкой, удобной, не стеснять движений,
соответствовать по росту и полноте, защищать от травм и механических повреждений.
Важное значение имеют теплозащитные свойства одежды, ее гигиенические свойства, а
также гигиенические свойства тканей, из которых она изготавливается.
Теплозащитные свойства одежды зависят, прежде всего от теплопроводности тканей,
которые, в свою очередь, зависят от пористости, структуры ткани, вида волокон и их
переплетения. Большой пористостью обладают меха, шерсть и фланель. Хорошими
теплозащитными
свойствами
обладают
изделия
из
лавсана,
нитрона,
поливинилхлоридных волокон [1]. Высокими теплозащитными свойствами обладает
покрой типа «комбинезон», представляющий собой максимально замкнутую
конструкцию. Манжеты на рукавах, закрытый воротник, капюшон, пояс препятствуют
проникновению холодного воздуха в пододежное пространство.
Воздухопроницаемость обеспечивает поддержание теплового баланса с окружающей
средой и удаление из пространства под одеждой углекислоты, влаги и кожных
выделений. Хорошей воздухопроницаемостью обладают пористые и толстые
шерстяные, суконные, трикотажные ткани, изделия из лавсана и хлорина. Низкой
воздухопроницаемостью обладают изделия из плотных хлопчатобумажных и льняных
тканей, капрона и других синтетических волокон [1].
Паропроницаемость - способность пропускать водяные пары как изнутри, так и
снаружи. Она зависит от толщины и пористости материала и должна обеспечивать
сохранение нормального теплообмена и выделение газообразных продуктов
жизнедеятельности.
Испаряемость - способность отдавать влагу путем испарения. Шерсть теряет воду
медленнее, чем хлопчатобумажная ткань, поэтому и меньше охлаждает тело. Это
свойство особенно важно учитывать при спортивных нагрузках в условиях высокой
температуры воздуха.
Водоемкость - способность материала задерживать влагу. При намокании одежды
увеличивается ее теплопроводность. Намокшая ткань становится менее
воздухопроницаемой. Плотное белье почти совсем не пропускает воздуха, а у трикотажа
воздухопроницаемость уменьшается всего на 30%.
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Гигроскопичность - свойство тканей адсорбировать на своей поверхности пары из
окружающего воздуха, поглощать пот и влагу. Это особенно важно для обеспечения
нормального теплообмена. Высокая гигроскопичность материалов позволяет поглощать
испаряющийся пот с поверхности кожи во время выполнения физических упражнений,
одновременно сохраняя на достаточном уровне теплозащитные свойства. Самой
высокой гигроскопичностью обладают шерстяные ткани. Хорошую гигроскопичность
имеют и трикотажные изделия из натуральных волокон. Большинство синтетических
тканей не гигроскопичны.
Гибкость тканей зависит от переплетения и плотности. Трикотаж обладает
наибольшей гибкостью, так как нити полотна не фиксированы и подвижны относительно
друг друга. Для спортивных изделий необходим как можно более мягкий и гибкий
материал.
Сминаемость отражает степень эластичности ткани, ее способность сохраняя
внешний вид после механического воздействия. Одежда, изготовленная из
малосминаемых материалов, длительное время сохраняет первоначальный вид. Складки,
которые образуются при смятии, не только ухудшают внешний вид одежды, но и
ускоряют ее изнашивание, особенно на сгибах.
В настоящее время в спортивной одежде широко используются ткани из
искусственных волокон и синтетических материалов. Синтетические ткани
относительно дешевы и обладают рядом ценных свойств: легкостью, прочностью,
стойкостью к различным воздействиям. Основными недостатками большинства из них
являются низкие гигроскопичность, способность электризоваться [1].
Одежда занимающегося обычно состоит из хлопчатобумажного белья, а также
хлопчатобумажного или шерстяного трикотажного костюма. Во время занятий в зимнее
время применяется спортивная одежда с высокими теплозащитными и ветрозащитными
свойствами. Обычно это хлопчатобумажное белье, шерстяной костюм или свитер с
брюками, шапочка. При сильном ветре сверху надевается ветрозащитная куртка.
Различные виды спортивной одежды из синтетических тканей рекомендуется применять
лишь для защиты от ветра, дождя, снега. Негигиенично пользоваться спортивной
одеждой в повседневной жизни [1].
Для спортивных изделий необходим как можно более мягкий и гибкий материал. К
таким материалам относится биэластик. Эта новая ткань изготовляется из
полиуретановых смол. Она крепка, эластична, может растягиваться почти на четверть
своей длины, хорошо пропускает воздух. Биэластик — очень легкая ткань, костюм из
нее весит всего несколько десятков граммов.
Говоря о качестве спортивной обуви, отмечают ее комфортность - ее способность
обеспечивать нормальное состояние стопы и всего организма человека при различных
условиях и в течение всего срока эксплуатации, определяемых назначением обуви.
Составляющими комфортности обуви — это ее внутренней формы и размеров форме и
размерам стопы и способность поддерживать определенный влаготемпературный режим
внутриобувного пространства (ВОП) в условиях отсутствия вредных токсических
воздействий [2].
Обеспечение необходимого уровня гигиеничности спортивной обуви - важная задача,
так как эксплуатация негигиеничной обуви ведет к возникновению и развитию
гипергидроза, кожных, грибковых заболеваний, а также патологий стопы.
Паропроницаемость и водопроницаемость - важные гигиенические показатели
материалов, используемых для изготовления верха обуви.
Широкое применение химических и синтетических волокон, имеющих очень высокое
электрическое сопротивление, а также особенности спортивных нагрузок сделали
проблему исследования электризуемости обувных материалов особо актуальной в связи
2298

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
с ухудшением при носке изделий качества материала, появлением неприятных
ощущений, возникновением искровых разрядов из-за статических зарядов.
Гигиенические требования к спортивной обуви во многом совпадают с требованиями
к спортивной одежде. Спортивная обувь должна быть удобной, легкой, прочной, мягкой
и эластичной. Она должна иметь хорошую водоупорность, достаточную
вентилируемость, после увлажнения не терять гибкости и не изменять форму и размеры,
должна соответствовать погодным условиям и особенностям занятий различными
видами физических упражнений и спорта.
Материалы обуви должны быть прочными, обладать плохой теплопроводностью (для
зимней обуви), хорошей воздухопроницаемостью, защищать от сырости, охлаждения,
обморожения и механических воздействий. Если гигиенические свойства обуви
неудовлетворительны, выделяемая стопой влага не выводится наружу, она
накапливается на поверхности стопы и внутри обуви, вызывает намокание внутренней
части обуви, прилипание ее к поверхности стопы, что приводит к расстройству функций
потовых желез. Накопление пота во внутриобувном пространстве летом может привести
к перегреванию стопы, а зимой — к чрезмерному переохлаждению [1].
Важное значение имеет форма спортивной обуви. Она должна равномерно облегать
стопу, фиксировать ее форму, не сдавливать мягкие ткани стопы; не причинять боли как
в состоянии покоя, так и при движении; не ограничивать движения в суставах, а также
обеспечивать максимальную свободу движений.
Носочная часть спортивной обуви по длине, ширине и высоте должна создавать
возможность свободного движения пальцев. Подсводная часть обуви должна
соответствовать продольному своду стопы и обладать амортизационными свойствами.
Пяточная часть обуви должна создавать гнездо для пятки, равномерно ее охватывать, что
обеспечивает ей устойчивое положение [2].
Материалы спортивной обуви должны обладать способностью принимать и сохранять
форму стопы под влиянием внешних воздействий без значительных изменений
внутренней формы и внешнего вида. Спортивная обувь должна иметь минимальную
массу, а ее низ обладать амортизирующей способностью, т.е. ослаблять силу ударов при
движении: при восприятии нагрузки часть ее поглощать, а часть рассредоточивать по
площади опоры.
Весьма важно полное соответствие обуви спортсмена размерам стопы. Так,
ограничение подвижности пальцев стопы в обуви с зауженной носочной частью
приводит к большим усилиям при беге, уменьшению устойчивости, к быстрому
охлаждению из-за нарушения кровообращения. Недостаточная длина обуви приводит к
сгибанию пальцев стопы, к натиранию их обувью. В чрезмерно свободной обуви стопа
теряет устойчивость, может подвергаться повреждениям связочного аппарата и
суставов.
Нерациональная форма стелечной поверхности подсводной части часто вызывает
хроническое утомление мышц, поддерживающих свод стопы, что может привести к
плоскостопию, а недостаточная амортизационная способность усиливает сотрясение
организма спортсмена при беге и прыжках.
Для изготовления спортивной обуви применяются различные материалы: кожа, ее
заменители, мех, резина, тонкий брезент, парусина и др. Лучшим материалом для верха
обуви считается натуральная кожа. Она прочная, достаточно мягкая и эластичная,
хорошо защищает от сырости и механических повреждений, малотеплопроводна,
обеспечивает необходимое испарение пота, обладает способностью сохранять форму и
размеры после увлажнения и последующего высушивания [3]. Резиновая обувь менее
гигиенична, так как непроницаема для воздуха и способствует потению ног.
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В последнее время в обуви все шире используются детали из синтетических
материалов. Так, вместо резиновой рифленой подошвы в кедах ставятся
термопластичные
полиуретаны,
налажен
выпуск
спортивной
обуви
из
поливинилхлорида прямого литья с деталями, прилитыми к текстильному верху. Для
верха используется также искусственная кожа на трикотажной основе, пористая кожа
для вкладных стелек.
В качестве стелечных материалов применяется вспененный латекс, поливинилхлорид.
Свойства стелечных материалов далеко не безразличны для организма спортсменов, так
как материал непосредственно или через носок контактирует с поверхностью кожи
стопы [3].
При конструировании спортивной обуви используются перспективные элементы
конструирования, такие, как мягкий валик, улучшающий охват стопы, подкладка под
язычок, которая делает его «каркасным» и снижает давление со стороны шнуровки,
супинированные профилированные стельки, повышающие амортизационные свойства
обуви и предупреждающие развитие плоскостопия. Перспективным направлением
является использование для подкладки ткани с махровой поверхностью.
Насыщение отечественного рынка высококачественной спортивной обувью и
создание стабильного экспортного потенциала возможны только при условии
комплексного решения всех исследованных проблем обеспечения комфортности, в том
числе гигиенического плана.
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ПЛАВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ЗАКАЛИВАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ
ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ
Борщенко П. Д.
ФГБОУ ВПО « Кемеровский государственный университет»
Кафедра физического воспитания
fiskult@kemsu.ru
Раннее обучение плаванию способствует гармоничному развитию детей и
положительно влияет на развитие всех систем организма. Плавание улучшает дыхание,
кровообращение, укрепляет опорно-двигательный аппарат, благотворно сказывается на
деятельности центральной нервной системы. Плаванием нужно заниматься с раннего
дошкольного возраста на период всей своей жизни. Плавание обеспечит организм не
только крепким здоровьем, но и отличным настроением.
Ключевые слова: Организм, Здоровье, Рост, Важность данного средства.
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SWIMMING AS A MEANS OF HARDENING AND STRENGTHENING OF THE
BODY CHILDREN
Borshchenko P. D.
«The Kemerovo state University»
the Department of physical education
fiskult@kemsu.ru
Early learning to swim contributes to the harmonious development of children and has a
positive effect on the development of all body systems. Swimming improves breathing, blood
circulation, strengthens the musculoskeletal system, a beneficial effect on the central nervous
system. Swimming need to deal with early school age for the period of his life. Swimming not
only provide the body with good health, but also a great mood.
Key words: organism, health, growth, the importance of this tool.
Умение плавать относится к числу жизненно необходимых навыков. Плавание
представляет собой 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. Вместе с тем, данные свидетельствуют о низком проценте детей, умеющих
плавать. 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.
На сегодняшний день проблема заключается в том, что существует достаточно
высокий процент детей, не освоивших навык плавания. Это особенно характерно для
детей дошкольного возраста, поскольку в данном периоде происходит наиболее
интенсивное формирование знаний, умений, навыков. С этим возрастом связано
глобальное психическое новообразование – произвольность психических процессов и
поведения, проявляющаяся в способности управлять своей умственной и двигательной
деятельностью. Выполнение плавательных действий, связанных с перемещением тела
человека в водной среде, создает определенные трудности для восприятия собственных
движений и управления ими. Успешное овладение двигательным действием в
значительной степени зависит от того, насколько развита у ученика способность к
правильному восприятию и оценке собственных движений, насколько адекватны его
двигательные представления.
Плаванием нужно начинать заниматься чуть ли не с рождения. Плавание оказывает
благотворное влияние на сердечно сосудистую систему, способствуя увеличению ее
мощности, экономичности, жизнедеятельности. При систематических занятиях
плаванием улучшается терморегуляция, увеличивается интенсивность кровотока,
укрепляются сердечные мышцы. Улучшается и газообмен, что весьма важно для
полноценного развития растущего организма. Умеренные плавательные нагрузки
оказывают благотворное воздействие на нервную систему, «снимая» утомление,
улучшая сон и повышая работоспособность. Плавание может эффективно
использоваться для предупреждения и даже лечения довольно распространенных среди
современных детей и подростков нарушений осанки и сутулости. Так, при плавании
брассом происходит выпрямление позвоночника. А у подростков, плавающих вольным
стилем, обычно отмечаются высокие темпы роста.
Обучение плаванию не только предупреждает заболевания, но и лечит. В отличие от
других систем физического воспитания плавание развивает в организме симметрию,
координацию и выносливость, а оно стимулирует внутренние органы и обусловливает
их гармоничное функционирование.
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ДЦП
Варанкин Г. В.
ФГБОУ ВПО "Кемеровский государственный университет"
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Лечение ДЦП - процесс длительный и многоэтапный, поскольку необходимо стереть
все, что наработано в неправильном стереотипе движений и создать новое, правильное.
Ключевые слова: ДЦП, лечебная гимнастика, массаж
ЕXERCISE THERAPY FOR CEREBRAL PALSY
Varankin G. V.
Kemerovo State University
fiskult@kemsu.ru
Treatment of cerebral palsy - a lengthy process and a multi-stage, since it is necessary to
erase all that has been developed in the wrong stereotype movements and create a new,
correct
Key words: cerebral palsy, physiotherapy, massage.
Каждой семье хочется иметь здорового ребенка. Пожалуй, не найдется родителей,
которые не желали бы, чтобы их дети были крепкими, умными и красивыми, чтобы в
будущем они сумели занять достойное место в обществе.
Но у некоторых детей сразу после рождения возникают болезненные изменения
мышечного тонуса и ряд других симптомов, которые затем накладывают неизгладимый
отпечаток на всю жизнь ребенка, - а впоследствии и взрослого - и на жизнь его родителей.
Двигательные нарушения обычно представлены слабостью в определенной группе
мышц. Из-за этого нарушена походка, не скоординированы движения рук, ног,
мимической мускулатуры или, например, запрокидывается шея. При диагнозе ДЦП
возможно нарушение интеллектуального развития и речи.
Возможна ли реабилитация нервной, мышечной и двигательной координации при
детском церебральном параличе? Такой вопрос рано или поздно задают себе родители
ребенка, которому врачи диагностировали ДЦП. Вывод достаточно неутешителен, хотя
все же улучшить положение можно. Прежде всего, необходим комплекс лечебной
физкультуры и курсы массажа, а также применение средств, снижающих мышечный
тонус. Кроме того, нужна профилактика, чтобы предотвратить развитие
тугоподвижности в суставах пораженных конечностей (например, парафиновые
аппликации, горячее укутывание). Рекомендуют также принимать препараты,
улучшающие микроциркуляцию в нервной ткани и ее питание.
Объективно, функциональную систему (сформировавшиеся межнейронные связи)
изменить невозможно, и людям с ДЦП остается только приспосабливаться к жизни,
используя максимально имеющиеся у них возможности (постоянный прием
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медикаментов, чтобы уменьшить спастику, удлинение хирургическим путем сухожилий,
перерезание нервов, по которым идет аномальная импульсация и т.д). Но причина недуга
— дефекты мозга и аномально сформированные функциональные связи центральной
нервной системы — остаются практически вне терапии.
Лечение ДЦП - процесс длительный и многоэтапный, поскольку необходимо стереть
все, что наработано в неправильном стереотипе движений и создать новое, правильное.
Не разрушив старое - патологическое, нового построить нельзя, а на это необходимо
время. Дело это трудоемкое, но не безнадежное.
Для определения статуса ребенка и формы ДЦП и методики лечения требуется
наиболее ранняя диагностика заболевания. Детский невролог устанавливает диагноз,
клиническую картину и форму заболевания, медикаментозное лечение, дает отвод от
прививок, а также назначает массаж, ЛФК и другие средства.
Методика лечения детей с ДЦП сугубо индивидуальна и зависит от возраста, формы
и степени тяжести заболевания. Она включает медикаментозное лечение, ЛЮК, массаж,
игло- и рефлексотерапию, ортопедический режим, поэтапное гипсование, бальнео- и
хирургическое лечение, логопедические занятия.
Лечебный массаж и ЛФК в соответствии с назначением занимает основное место в
лечении детей, больных ДЦП которые соматически слабые, быстро утомляются и плохо
восстанавливаются. По мере роста детского организма и прибавления в весе
наблюдается общее отставание в физическом развитии из-за специфического тонуса,
гиподинамии, растягивания нервно-мышечного и связочного аппарата. Поэтому при
работе с детьми необходимо учитывать возраст, степень тяжести и форму ДЦП, скрытые
потенциальные возможности, соблюдая дидакгические принципы доступности,
систематичности, от простого к сложному, от известного к неизвестному.
Видоизменяется не только мышечный тонус, но и тонус сосудов и кишечника,
затрудняется циркуляция крови, кровообращение и питание головного мозга и его
созревание.
Всем без исключения детям полезны занятия лечебной гимнастикой и массаж, так как
у них нет двигательного опыта. Больным ДЦП они жизненно необходимы.
Лечебная гимнастика (ЛГ) и массаж нормализуют биохимические процессы в нервно
мышечном аппарате, подвижность в крупных суставах, мышечный тонус и создают
условия и возможность для формирования цепных рефлексов на фоне подавления
врожденных.
Занятия физическими упражнениями с лечебной целью при заболеваниях и параличах
нервов имеют следующие задачи:
1) оказывать оздоровительный и общеукрепляющее влияние на организм для
восстановления работоспособности;
2) улучшить кровообращение и обменные процессы в зоне поражения, чтобы
устранить или снизить нервно-сосудистые и обменные расстройства;
3) предупредить образование спаек между оболочками нерва и окружающими
тканями, а если эти спайки существуют – развить заместительную приспособленность
здоровых тканей к слипчивым образованиям;
4) укрепить ослабленные мышцы, восстановить координацию движений, бороться с
сопутствующими нарушениями: искривлением и ограничением подвижности
позвоночника и т.п.
Как показала практика, наиболее эффективными являются классический лечебный
массаж; сегментарный; массаж воротниковой зоны для улучшения дыхания; круговой
трофический, точечный массаж; седативный и тонизирующий массаж.
Но надо помочь таким детям приспособиться к жизни. И тут многое зависит от
родителей. И от коллектива, в котором воспитывается ребенок. Малыш должен знать и
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понимать, что он «не такой, как все». Но это не значит, что он хуже. Адаптация ребенка
с ДЦП в жизнь здоровых сверстников — это обязательная социальная прививка. А
дальше все зависит от особенностей его организма. Ведь диагноз ДЦП, при всем своем
обязательном наборе симптоматики, все же индивидуален для каждого.
И еще: будущее любого человека, зависит от его личных качеств: упорства,
оптимизма, трудоспособности и веры в себя.
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Рассеянный
склероз
(РС)
является
воспалительным,
дегенеративным
неврологическим заболеванием, которое чаще всего выявляется в возрасте 20-40 лет,
встречающееся у женщин чаще, чем у мужчин. Обычно РС включает в себя ряд
рецидивов и прогноз непредсказуем, хотя у небольшой доли людей с РС (15%)
наблюдается постоянный прогресс инвалидности. У некоторых людей с РС развивается
инвалидность, влияющая на физические и социальные функции. Для всех больных
является общим: проблемы с подвижностью, балансом, частая усталость и мышечная
спастичность. Физиотерапевты вносят уникальный вклад в борьбу с РС, через
совершенствование, поддержание функциональных возможностей и контролирование
симптомов. Физиотерапевты представили программы реабилитации. Они думаю, что
междисциплинарный реабилитация может повысить уровень активности и обеспечит
большое количество участников с РС.
Ключевые слова: спорт, рассеянный склероз, гимнастика, здоровье.
MULTIPLE SCLEROSIS AND PHYSIOTHERAPY
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Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory, degenerative neurological disease which is most
commonly diagnosed between the ages of 20-40, affecting women more than men. Typically
MS involves a series of relapses and prognosis is unpredictable, although a small proportion of
people with MS (15%) have a steady progression of disability. Some people with MS can
develop complex patterns of disability affecting physical and social function. Problems with
mobility, balance, fatigue and spasticity are common. Physiotherapists provide a unique
contribution to the management of people with MS through the improvement and maintenance
of functional abilities and management of the long term symptoms. Physiotherapists provide
specific rehabilitation programs. They think that multidisciplinary rehabilitation can improve
levels of activity and participation levels of people with MS.
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Рассеянный склероз (РС) – самое распространенное демиелинизирующее заболевание
центральной нервной системы (ЦНС), поражающее лиц молодого трудоспособного
возраста и быстро приводящее их к инвалидизации. По распространенности среди
неврологических заболеваний ЦНС РС занимает четвертое место после острых
нарушений мозгового кровообращения, эпилепсии и паркинсонизма, а в молодом
возрасте – второе место после эпилепсии [1].
Несмотря на более чем 100-летнюю историю изучения проблемы РС, она остается
одной из наиболее актуальных в неврологии и нейроиммунологии. Однозначной
причины, приводящей к запуску патологической аутоиммунной реакции, пока не
найдено. Вероятно, возникновение и развитие РС обусловлено взаимодействием
нескольких факторов – вирусной инфекцией (например, ретровирусы, вирус кори,
краснухи, гриппа) и генетической предрасположенностью к РС, на что указывает
различная заболеваемость РС у разных этнических групп [4].
В настоящее время в мире насчитывается более 2 млн больных РС, в том числе в
России около 200 тысяч. Северо-Западный регион считается зоной повышенного риска
заболевания РС. Санкт-Петербург занимает одно из первых мест по заболеваемости РС
в России (по разным данным от 20 до 35 тысяч больных) [1].
Наряду с тем, что течение рассеянного склероза в высокой степени непредсказуемо, у
большинства пациентов симптомы заболевания проявляются и исчезают. Заболевание
обычно начинается в возрасте 20-40 лет. Между эпизодами заболевания могут проходить
месяцы или годы ремиссии, но обычно этот интервал постепенно становится все короче.
Потеря способности двигаться является прогрессирующей и постоянной, в редких
случаях заболевание приводит к преждевременной смерти. В некоторых случаях течение
характеризуется частыми обострениями, и человек быстро выходит из строя, в то время
как другие пациенты могут вести нормальный образ жизни даже в случае появлении ряда
тревожных симптомов [3].
Физические упражнения полезны всем больным рассеянным склерозом, независимо
от того, насколько их движения ограничены из-за болезни. Современное общество
придает большое значение физической культуре и считает физические упражнения
неотъемлемой и важной частью любой реабилитационной программы, направленной на
восстановление здоровья.
Комплексная программа физических упражнений, выполняемая под наблюдением
врачей,
даст положительные результаты в следующих областях:
1) Укрепление мышц
2) Повышение выносливости организма (или поддержание существующего уровня
выносливости)
3) Расширение диапазона движений и повышение эластичности суставов (или
поддержание существующего уровня)
4) Уменьшение мышечных спазм
5) Укрепление сердечно-сосудистой системы
6) Предотвращение вторичных симптомов рассеянного склероза, таких как мышечная
слабость (атрофия) и контрактура суставов (joint contractures) [2].
И так сделаем вывод, что умеренные, грамотно подобранные физические нагрузки
при таком заболевании, как рассеянный склероз, необходимы. Однако, безусловно,
физические нагрузки для людей, больных рассеянным склерозом, и нагрузки,
допустимые для здоровых людей, весьма различны между собой. Поэтому, перед тем,
как сделать физические нагрузки, гимнастику, физкультуру частью своей повседневной
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жизни, больные должны обязательно обратить внимание на некоторые особенности,
которыми обладает рассеянный склероз.
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Данная статья посвящена одному из современных направлений фитнеса оздоровительной аэробике. Рассмотрены понятия, характеристики и основные
классификации оздоровительной аэробики: с учетом возраста и уровня подготовки
занимающихся, по разновидности аэробики, по содержанию программ.
Проанализированы методы занятий аэробикой: метод музыкальной интерпретации,
усложнения, сходства, блоков, а также метод «Калифорнийский стиль». Рассмотрены
стандартные программы оздоровительной аэробики, методические приемы
регулирования нагрузки в зависимости от уровня подготовки и возраста занимающихся:
«периодичный» и «продолжительный тренинг». Изучено влияние занятий
оздоровительной аэробикой на состояние здоровья, а также влияние музыкального
сопровождения на эффективность занятий. Выделены противопоказания к занятиям
аэробикой. Указаны внешние и внутренние факторы, обеспечивающие безопасность
занятий аэробикой. Сформулированы рекомендации при занятиях оздоровительной
аэробикой.
Ключевые слова: оздоровительная аэробика, режим занятий, физическая нагрузка,
оздоровительная тренировка, оздоровительный эффект.
IMPROVING AEROBICS
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This article is dedicated to one of the modern trends of fitness - improving aerobics. The
concepts, characteristics and basic classification of improving aerobics: taking into account the
age and level of training involved, for the variety of aerobics, the content of programs. The
methods of aerobics: a method of musical interpretation, complexity, similarity, blocks, and the
method of «California style». Consider the standard program of improving aerobics,
instructional techniques for controlling a load depending on the level and age engaged,
«periodicity» and «duration of the training». The effect of improving aerobics classes on health,
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as well as the influence of music on the effectiveness of training. Allocated contraindications
to aerobic training. Shown external and internal security factors aerobics. Formulated
recommendations in improving aerobics classes.
Key words: improving aerobics, mode classes, exercise stress, fitness training, health
benefits.
Все большую популярность приобретает одно из современных направлений фитнеса
– аэробика. Это объясняется отсутствием форм двигательной активности для женщин,
которые бы отвечали потребностям женского организма и психики, обладали
оздоровительным эффектом. Оздоровительной аэробике присуща простота,
эмоциональная насыщенность, музыкальность, а также возможность контроля и
самоконтроля состояния здоровья. Характерная черта оздоровительной аэробики –
наличие аэробной части занятия, на протяжении которой поддерживается на
определенном уровне работа сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем.
Существуют три основные классификации оздоровительной аэробики. Первая
построена с учетом возраста и уровня подготовки занимающегося: для дошкольников,
школьников, юношеского возраста, для взрослых – молодежного, среднего и старшего
возрастов; по полу: для женщин, для мужчин; по уровню подготовленности:
начинающие, 2-й, 3-й год обучения.
Вторая основана на разновидностях оздоровительной аэробики: аэробика высокой
интенсивности (Hign impact), аэробика низкой интенсивности (Low impact), фанкаэробика (Funk), сити, или стрит-джем (Sity (street)-jam), степ-аэробика (Step-up), слайдаэробика (Slide), фитбол (резистбол) (Fitbol), аэробоксинг, тае-бо (aeroboxing-tae-bo),
гидроаэробика (aqua-aerobics), фитнес, силовая аэробика (Fitness, Workout).
Третья - по содержанию программ: программы без предметов и приспособлений,
программы с использованием предметов и приспособлений, программы смешанного
типа [3].
Правильно подобранное музыкальное сопровождение способствует повышению
эффективности занятий оздоровительной аэробики. Музыка должны быть
эмоциональной и ритмичной. Она может быть разных жанров, но должна
соответствовать группе занимающихся. Музыка задает занятиям необходимый темп и
вызывает положительные эмоции, что способствует повышению работоспособности.
Основу любого урока составляют различные упражнения, выполняемые в ходьбе,
беге, скачках, а также упражнения на силу и гибкость [2]. Выбор упражнений зависит от
возраста и уровня подготовки занимающегося.
В урочной форме выделяют три части: подготовительную, основную и
заключительную. В подготовительной части урока (Warm up) используются упражнения,
обеспечивающие: постепенное повышение частоты сердечных сокращений, увеличение
температуры тела, подготовку опорно-двигательного аппарата к последующей нагрузке
и усиление притока крови к мышцам, увеличение подвижности в суставах.
В основной части урока (Aerobics + floor work) необходимо добиться: увеличения
частоты сердечных сокращений до уровня «целевой зоны», повышения функциональных
возможностей разных систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной,
мышечной), повышения расхода калорий при выполнении специальных упражнений.
В заключительной части урока (Cool down) используются упражнения, позволяющие:
постепенно снизить обменные процессы в организме, понизить частоту сердечных
сокращений до близкой к норме [3].
Существует пять специфичных методов занятий аэробикой: метод музыкальной
интерпретации, метод усложнения, метод сходства, метод блоков, метод
«Калифорнийский стиль».
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В основе метода музыкальной интерпретации – составление упражнений на заданную
музыку с учетом содержания, формы, ритма, динамических оттенков. Метод усложнения
– последовательность обучения упражнениям. Постепенное усложнение упражнений за
счет новых деталей обеспечивает переход занимающегося от легкого к более сложному
без особых усилий. Метод сходства – когда при подборе упражнений за основу берется
какая-то одна двигательная тема. Метод блоков – объединение между собой разных
ранее разученных упражнений в хореографическое соединение. В зависимости от уровня
подготовленности занимающихся и сложности движений каждый блок может
повторяться несколько раз. Метод «Калифорнийский стиль» - совокупность
вышеизложенных методов. Перед выполнением блоков каждое упражнение
разучивается постепенно, затем основные упражнения объединяются в блоки и
выполняются с перемещением в разных направлениях. Каждому упражнению придается
танцевальная окраска [3].
Улучшить состояние здоровья при помощи оздоровительной аэробики возможно
только при систематических занятиях. Наибольший эффект будут иметь 30 – 45минутные занятия 3 раза в неделю. При постоянных занятиях оздоровительной
аэробикой следует использовать разработанные стандартные программы:
1. Одну (две) недели выполнять стандартную нагрузку, разучивать танцевальные
соединения и совершенствовать технику движений.
2. Одну (две) недели повышать нагрузку за счет увеличения продолжительности
урока (до 10%). В стандартной программе следует увеличить количество повторений
разных «блоков» упражнений.
3. Две (четыре) недели продолжить повышение нагрузки, увеличив длительность
урока еще на 10% или интенсивность упражнений.
Для регулирования нагрузки в занятии существуют методические приемы:
«периодичный» и «продолжительный тренинг». «Периодичный тренинг» рекомендован
только для людей молодежного возраста с высоким уровнем подготовленности. Суть
метода заключается в чередовании упражнений с высоким уровнем нагрузки
(увеличивающей ЧСС до 80 – 100 % от максимально допустимой). Такой режим нагрузки
рекомендуется выполнять в течение коротких промежутков времени – от 10 с до 5 мин.
После этого включают в программу упражнения с небольшой нагрузкой и активным
отдыхом. «Продолжительный тренинг» в аэробной части урока подходит для
начинающих заниматься аэробикой и для людей со средним и низким уровнем
подготовленности. Предлагается оптимальная нагрузка с постоянной интенсивностью
выполнения упражнений от 15 до 40 мин. Плановый сдвиг частоты сердечных
сокращений должен поддерживаться на уровне от 60 до 75% от максимально
допустимых возможностей организма.
Аэробная тренировка приводит к повышению фибринолитической активности крови,
обеспечивающей растворение тромбов. Увеличивается капиллярная сеть, просвет и
эластичность капилляров, в результате чего снижается периферическое сопротивление
кровотоку и уменьшается кровяное давление. Изменения капиллярной сети происходят
также в сердечной мышце, головном мозге, печени других органах и тканях,
участвующих в обеспечении мышечной работы. Повышается проницаемость стенок
кровеносных сосудов для кислорода, питательных веществ, продуктов обмена. Это
создает более благоприятные условия для протекания обменных процессов в тканях.
Увеличивается размер сердца, особенно левого желудочка, повышается сила сердечной
мышцы. Эти изменения обеспечивают увеличение ударного объема крови – количества
крови, выбрасываемого левым желудочком в большой круг кровообращения за одно
сокращение.
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Аэробная работа положительно влияет на иммунную систему, повышая устойчивость
организма к простудным, инфекционным и другим заболеваниям. Происходит
укрепление опорно-двигательного аппарата, мышц, увеличения их эластичности и
выносливости, улучшения подвижности в суставах.
Для оздоровительной аэробики существуют противопоказания. Поэтому прежде чем
заняться ей, необходимо проконсультироваться с врачом.
Противопоказания: неудовлетворительное состояние сердечно-сосудистой системы;
высокое артериальное давление; инсульты и инфаркты, которые были перенесены
недавно; варикозное расширение вен является важным противопоказанием в случаях,
когда речь идет о степ аэробике и тех ее разновидностях, упражнения которых включают
в себя прыжки (в данном случае есть риск отрыва тромба и, как следствие, закупорка
артерии); ОРВИ и ОРЗ, как текущие, так и только что перенесенные; несложный перелом
одного или двух позвонков в грудном или поясничном отделах позвоночника, после
перерыва (не менее года) при отсутствии болевого синдрома можно возобновить
занятия; переломы костей конечностей, осложненные повреждением периферических
нервов, занятия возобновляются только после разрешения врача; наличие
искусственного сустава; полная неподвижность одного из суставов нижней конечности;
аномалия развития нижней конечности, которая затрудняет процесс ходьбы и стояния;
нарушение связочного аппарата коленного сустава (нестабильный сустав); болезнь
Бехтерева; осложненный перелом позвоночника с повреждением спинного мозга;
эпилепсия с судорожными припадками, сопровождающаяся потерей сознания;
выраженные и частые головокружения; психические заболевания различной степени
выраженности; тяжелые заболевания внутренних органов, препятствующие назначению
физической нагрузки танцевального типа (сахарный диабет, артериальная гипертония,
опухоли и т. д.); наличие онкологических заболевании; сколиоз, осложненный нижним
вялым парапарезом, требующий ношения специальных корсетов для разгрузки
позвоночника; резко выраженное плоскостопие III степени с болевым синдромом; ряд
доброкачественных опухолей костной системы (например, фиброзная дисплазия),
которые способствуют развитию патологических переломов костей.
Существуют внешние и внутренние факторы, которые обеспечивают безопасность
занятий аэробикой. Внешние: спортивный зал и подсобные помещения соответствуют
гигиеническим нормам, правильный выбор оздоровительной программы, безопасный
спортивный инвентарь, соответствующая занятиям комфортная спортивная одежда и
обувь, квалифицированный тренер.
Внутренние: отсутствие болезненного состояния и заболеваний сердечно-сосудистой
системы, отсутствие травм или медицинское заключение о восстановлении после травм,
достаточная общая тренированность, правильная техника движения, соблюдение
рекомендаций по систематичности тренировки и величине двигательной нагрузки [3].
Упражнения, дающие определенный тренировочный эффект, но подобранные без
учета состояния здоровья и уровня подготовленности, представляют риск для здоровья
и могут привести к травмам. Количество упражнений, координационная сложность,
амплитуда и интенсивность должны быть оптимальными для каждой группы
занимающихся. Во всех упражнениях запрещены баллистические, «хлестообразные»,
«рывковые» движения [1].
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Евдокимова А. Е.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
fiskult@kemsu.ru
В работе представлены результаты исследования мнения студентов экономического
факультета о роли физической культуры и спорта в жизни студенческой молодежи.
Показано, что студенты в целом проявляют интерес к занятиям физической культурой и
спортом. В большей мере их интересуют новые, недавно появившиеся виды физической
активности и они хотели бы осваивать их и совершенствоваться в них как на занятиях
физической культурой, так и во внеучебное время. Кроме того, студентов не устраивает
традиционная форма проведения занятий, и относятся они к ним в большинстве случаев
формально. Возможно, что освоение в ходе занятий новых видов спорта повысило
интерес студентов к физической культуре как к учебной дисциплине и резко увеличило
их успеваемость.
Ключевые слова: физическая активность, спорт, студенты, здоровье, физическая
культура.
PHYSICAL CULTURE AND SPORTS FOR STUDENTS OF ECONOMIC FACULTY
Evdokimova A. E.
Kemerovo state university
fiskult@kemsu.ru
This work presents the results of a study of students' opinion about the role of the economic
faculty of physical culture and sports in the life of students. It has been shown that students in
general are showing interest in physical culture and sports. To a great extent they are interested
in new and recently appeared physical activities and they would like to develop them and
cultivate them as physical education, as well as outside the classroom. In addition, students are
not satisfied with the traditional form of employment, and they include them in most cases
formally. It is possible that during the development of new classes of sports has increased the
interest of students in physical education as an academic discipline and dramatically increasing
their performance.
Key words: physical activity, sports, students, health, physical education.
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В последнее время в связи с развитием новых технологий резко сократилась
двигательная активность людей по сравнению с предыдущими десятилетиями. Итогом
этого является снижение функциональных возможностей человека. В настоящее время
умственный труд заменяет физический труд, поэтому физический труд не играет
решающей роли. Однако интеллектуальный труд резко снижает работоспособность
организма.
Трудовая деятельность человека оказывает существенное влияние на изменение
функционального состояния организма человека. Трудовая деятельность человека
делится на физический и умственный труд.
Физический труд характеризуется повышенной нагрузкой на опорно- двигательный
аппарат. А также физический труд имеет и отрицательные стороны. Это социальная
неэффективность физического труда, которая связана с низкой производительностью, а
также необходимостью в длительном отдыхе.
А умственному труду, в свою очередь, присущи внимание, память, активизация
процессов мышления [2].
Для того, чтобы организм человека функционировал нужным образом, необходимо
определенное количество физической активности.
Американский экономист Беккер проводил исследование, в результате которого
выяснилось, что 20% населения экономически развитых стран ведут активный, здоровый
образ жизни, физическая активность для них регулярна, а оставшиеся 80% населения не
ведут здоровый образ жизни в полном объеме, поэтому суточный расход энергии у них
значительно ниже, чем должен быть [1].
Таким образом, физические упражнения должны присутствовать в жизни каждого
человека. Безусловно, нужно также учесть состояние здоровья, наличие
противопоказаний к тем или другим упражнениям, уровень подготовки. Все это в
совокупности необходимо для того, чтобы физические нагрузки не привели к травмам.
В связи с вышеперечисленным, целью нашего исследования стало изучение
необходимости и значимости физической культуры и спорта для студентов. Студенты
получают образование, которое не связано напрямую непосредственно со спортом и
физической культурой. В качестве объекта исследования нами опрашивались 3 курса
Кемеровского государственного университета экономического факультета, дневной
формы обучения. Всего было опрошено 35 студентов разных возрастных категорий.
Так, наибольшую долю опрошенных занимают студенты в возрасте 18-21 г. -22
человека, что составляет 63% ; 22-24 г. – 13 человек, что составляет 37%.
В результате проведенного исследования были получены следующие данные. Одними
из любимых видов спорта у студентов являются футбол, 20% порошенных указали его в
качестве любимого вида спорта; баскетбол – 40% студентов предпочитают его.
А у студенток любимыми видами спорта являются: волейбол, сноубординг, биатлон,
теннис, горные лыжи, баскетбол, смешанные единоборства, плавание, фигурное катание.
Большинство студенток предпочитают волейбол – 19%, остальные виды спорта в равной
степени предпочли респонденты, т.е. по 9%.
Особое внимание было уделено непосредственно видам спорта, которыми
занимаются студенты. Получается, что большая доля опрошенных студентов занимается
баскетболом, а студентки занимаются фитнесом.
Также были получены следующие данные относительно видов спорта, которым бы
хотели заниматься студенты на занятиях по физической культуре: футбэг (24%),
черлидинг (44%), паркур (12%), другое (20%) (фитнес, баскетбол, самбо, мини футбол,
плавание).
Черлидинг - вид спорта, который непосредственно сочетает в себе шоу и элементы
других видов спорта [3].
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Студенты 3 курса экономического факультета принимают участие в спортивных
мероприятиях факультета и университета по лыжным гонкам, баскетболу и шашкам.
Студенты экономического факультета ходят на практические занятия по физической
культуре потому что необходимо получить зачет. Этого мнения придерживается 46%. А
также посещают практические занятия, т.к. получают удовольствие (37%).
Студенты 3 курса считают, что занятия по физкультуре полезны для организма,
здоровья и настроения (72%), противоположной точки зрения придерживаются 17%.
Таким образом, благодаря проведенному исследованию выяснилось, что в целом
студенты проявляют интерес к занятиям физической культуры и спортом. Безусловно,
их интересуют новые виды физической активности, и они хотели бы осваивать их на
практических занятиях и в свободное от учебы время. В большей мере их интересуют
новые, недавно появившиеся виды физической активности и они хотели бы осваивать их
и совершенствоваться в них как на занятиях физической культурой, так и во внеучебное
время. Кроме того, студентов не устраивает традиционная форма проведения занятий, и
относятся они к ним в большинстве случаев формально. Возможно, что освоение в ходе
занятий новых видов спорта повысило интерес студентов к физической культуре как к
учебной дисциплине и резко увеличило их успеваемость.
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Данная статья просвещена влиянию вредных привычек на физическое состояние
человека. В статье рассмотрено к чему приводит злоупотребление алкоголем,
сигаретами и наркотиками, а также занятие физической культурой на человеческий
организм.
Ключевые слова: курение, физическая культура, алкоголь, наркотики.
NFLUENCE OF ADDICTIONS ON THE PHYSICAL CONDITION OF THE
PERSON. PROBLEMS "ALGOL AND SPORT" AND "SPORT AND DRUGS"
Esipova A. E.
Kemerovo State University
esipova_st@bk.ru
This article is educated to influence of addictions on a physical condition of the person. In
article it is considered to what leads abuse of alcohol, cigarettes and drugs, and also
occupation of physical culture on a human body.
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Проблема употребления алкоголя, табака, наркотиков очень актуальна в наши дни.
Сейчас их потребление характеризуется огромными цифрами. От этого страдает
общество, но в первую очередь под угрозу ставится подрастающее поколение: дети,
подростки, молодежь, а также здоровье будущих матерей. Алкоголь и табак особенно
активно влияет на несформировавшийся организм, постепенно разрушая его. Поэтому
большее внимание отводится на физическую культуру. Во всем мире, в том числе и наше
государство, пропагандирует здоровый образ жизни, призывают участвовать в
различных видах спорта, заниматься утреней пробежкой, кататься на лыжах в сосновых
борах и т. д.. С 2000г. начали проводиться всероссийские научно-практические
конференции «Физическая культура и спорт в профилактике наркомании и преступности
среди молодежи» [1, c.48]. Оздоровительное влияние физических упражнений на
организм человека известно с глубокой древности. Занятия физическими упражнениями
являются очень сильным средством изменения физического и психического состояния
человека. Правильно организованные занятия укрепляют здоровье, улучшают
физическое развитие, повышают работоспособность и физическую подготовленность,
совершенствуют функциональные системы организма человека.
Физическая культура выступает как одно из важных средств решения наиболее общих
задач человечества - сохранение себя, как природы, сбережение и поддержание жизни
людей. Общество не располагает другими адекватными средствами для физической
подготовки людей к труду и жизни в целом. Вредные привычки отражаются на здоровье
совсем противоположено физическим занятиям.
К примеру, в табачном дыме содержатся десятки вредных для организма химических
веществ, способствующих заболеваниям нервной системы, аппарата пищеварения,
дыхательной системы и т. д.. Никотин заметно ослабляет память, поражает волю,
снижает производительность сердечнососудистой и дыхательной систем, а также общую
работоспособность человека. В молодом возрасте отравление никотином наступает
значительно быстрее, чем у взрослых. Отсюда рассеянность и нервозность, проблемы с
памятью, досадное отставание от сверстников в учебе и спорте, преждевременная
остановка в физическом развитии. Часто курящие испытывают боли в сердце. Это
связано со спазмом коронарных сосудов, питающих мышцу сердца с развитием
стенокардии (коронарная недостаточность сердца). Инфаркт миокарда у курящих
встречается в 3 раза чаще, чем у некурящих. В 11% случаев со злоупотреблением
табаком связана импотенция мужчин.
Алкоголь вредно действует, прежде всего, на нервную систему человека. В состоянии
опьянения снижаются показатели силы, быстроты, выносливости, нарушается
координация движений, ухудшаются зрительные и слуховые восприятия. Тем самым
человек, который часто употребляет алкоголь, менее вынослив, подвижен. Учеными
доказано, что у людей, которые в больших количествах употребляют спиртные напитки,
наступает ослабление не только памяти, но и мышц и происходит медленная физическая
и психическая деградация.
Самая опасная привычка, которая может быть это наркотик, будь он сильным или
легким, организм умирает полностью. Прием наркотиков ведет к истощению нервной
системы человека, ссыханию и параличу мышц, ускоряет износ и старение клеток и
тканей организма. Не зря говорят на людей употребляющих наркотические препараты
«живой мертвец». Наркотик полностью подавляет организм человека, при их отсутствии
наркоман ощущает психический дискомфорт, физическую слабость, тоску, его мучает
бессонница, преследует неодолимое желание любой ценой найти и принять наркотик.
Наркоманы живут в среднем 5 лет - меньше чем больные ВИЧ-инфекцией и раком.
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Вредные привычки оказывают поистине колоссальный разрушающий эффект на
организм человека. В ходе употребления табака и алкоголя происходят глубокие
изменения личности, всех ее основных параметров и составляющих, нарушаются
важные биологические процессы в организме, возникают различного рода заболевания.
Отказаться человеку, зависящему от вредных привычек, может помочь занятие
физической культурой и сила воли, со временем алкоголь и никотин будут выходить из
организма. В наше время для занятия спортом, есть все необходимое различные
комплексы, стадионы, фитнес центры и т.д.. нужно лишь захотеть, чтоб твой организм
стал здоровым. Так же есть книги и клиники, которые помогут бросить курить, пить.
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ СТРЕССА
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В данной работе раскрывается понятие о стрессе, а также о причинах его
возникновения и методах борьбы с ним. Описываются различные факторы, которые
влияют на возникновения стресса, а именно: организационные факторы
(перегрузка или слишком малая рабочая нагрузка; конфликт ролей; неопределенность
ролей; неинтересная работа и др.) и личностные факторы. Далее идет переход к способам
снятия стресса, таких как: релаксация (дается понятие релаксации и её полезных свойств
для организма) и релаксационные упражнения (различные виды релаксационных
упражнений, а также примеры самих упражнений); концентрация (понятие и
концентрационные упражнения) и, естественно, физические упражнения (их свойства и
примеры самих упражнений).
Ключевые слова: стресс, причины стресса, факторы (организационные и личностные),
релаксация, концентрация, физические упражнения.
EXERCISES TO RELIEVE STRESS
Ivaykina T. E.
Kemerovo State University
tanyaechelon@mail.ru
In this paper reveals the concept of stress, as well as its causes and ways to combat it.
Describes the various factors that influence the occurrence of stress, namely: organizational
factors (overload or too small workload, role conflict, role ambiguity, uninteresting work, and
others.) And personal factors. Further there is a transition to a way to relieve stress, such as
relaxation (given the concept of relaxation and its beneficial properties for the body) and
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relaxation exercises (different types of relaxation exercises, and examples of the exercises
themselves); concentration (concept and concentration exercises) and, of course, exercise (their
properties and examples of exercises themselves).
Key words: stress causes stress factors (organizational and personal), relaxation,
concentration, exercise.
Стресс – это эмоциональное состояние, которое вызывается неожиданной и
напряженной обстановкой, неизбежность, о которой мы должны знать и всегда помнить.
В контексте данной работы, стресс можно определить как адаптивную реакцию на
внешнюю ситуацию, которая приводит к физическим, психологическим или
поведенческим изменениям у человека.
Тот тип стресса, который мы будем рассматривать в данной работе, определяется как
чрезмерное психологическое или физиологическое напряжение. Исследования
показывают, что к физиологическим признакам стресса относятся язвы, мигрень,
гипертония, боль в спине, артрит, астма и боли в сердце. Психологические проявления
включают раздражительность, потерю аппетита, депрессию и пониженный интерес к
межличностным и сексуальным отношениям и др.
Стресс может быть вызван факторами, связанными с работой, деятельностью или
событиями личной жизни человека.
Клиническая симптоматика, выявляемая при остром и хроническом стрессах,
разнообразна, но во многом сходна: выраженная бессонница, ощущение боли и давления
в затылке, шеи, живота, спине, а также в области грудной клетки и глазных яблок,
обильное потоотделение, затрудненное дыхание, отдышка, тошнота, рвота, физическое
беспокойство, чувство усталости, дрожи в коленях и т.д. Для хронического стресса
характерны также и некоторые другие симптомы, не встречающихся при остром стрессе:
нарушение ночного сна, повышение или понижение половой потенции и т.д.
Лечение стресса будет успешным только в тех случаях, когда устраняются все
причины, вызвавшие его. Необходимо проводить витаминизацию организма, особенно
витамином С, комплексом витаминов группы В и витамином Е. Хороший результат дает
назначение седативных и ноотропных средств (настойки валерианы, новопассита,
пирацетама, ноотропила), средств, улучшающих микроциркуляцию сосудов головного
мозга (трентала, циннаризина и др.)
Релаксация – это метод, с помощью которого можно частично или полностью
избавляться от физического или психического напряжения. Релаксация является очень
полезным методом, поскольку овладеть ею довольно легко – для этого не требуется
специального образования и даже природного дара. Но есть одно непременное условие
– мотивация, т.е. каждому необходимо знать, для чего он хочет освоить релаксацию.
Психическая ауторелаксация может вызвать состояние «идейной пустоты». Это
означает минутное нарушение психических и мыслительных связей с окружающим
миром, которое дает необходимый отдых мозгу. Здесь надо проявлять осторожность и
не переусердствовать с отрешением от мира.
Среди эффективных способов лечения и управления стрессом, возникающим в ходе
профессиональной и других видов деятельности человека, хорошо зарекомендовала себя
аутогенная тренировка. Она является одним из методов релаксации. При аутогенной
тренировке обеспечивается полное сохранение самоконтроля, упражняется воля
человека; при этом не исключаются проявления инициативы и творческого подхода. Она
позволяет не только предупредить вредные последствия стресса и возникновение
некоторых заболеваний, но и повысить общую работоспособность, тренировать волю,
внимание, память, овладеть своими эмоциями, выработать навыки самонаблюдения.
Аутотренинг направлен на перестройку сознания человека. Лица, занимающиеся
2315

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
аутогенной тренировкой, приобретают способность быть спокойными, бодрыми,
уравновешенными в течение всего дня, в нужное время засыпать, управлять своим
настроением.
Ежедневные физические упражнения избавляют от напряжения, сжигая избыток
стрессовых гормонов и повышая в крови уровень поднимающих настроение веществ эндорфинов.
Физические упражнения - естественное средство для борьбы с депрессией и снятия
стресса в нашей повседневной жизни. Регулярные занятия физическими упражнениями
заставляют наш мозг вбрасывать в кровь природные эндорфины, которые улучшают
настроение и защищают нас от вредного воздействия стресса. Испытываемое нами
чувство благополучия усиливается» и мы ощущаем, что находимся в мире и согласии с
самими собой. Такое состояние расслабленности позволяет организму раскрыть
внутренние «целительные» каналы, тем самым, давая нам возможность полнее
воспользоваться всеми благами лечебного процесса.
Итак, есть способы перехитрить стресс:
•Аутогенная тренировка.
•Движение (бег, аэробика).
•Не затягивать с разрешением любых конфликтов.
•Делать то, что нравится: сходить в кино, послушать любимую музыку,
•Сократить до минимума поездки и встречи, без которых можно обойтись.
•Научиться говорить людям «нет».
•Не перегружаться.
•Не злоупотреблять кофе, алкоголем.
•В стрессовой ситуации желательно сделать паузу хотя бы 15-20 минут, прогуляться,
поговорить с друзьями.
•Переключить внимание на приятную тему.
•Если что-то не ладится, нужно внушить себе, что как бы ты не злился – проблема не
исчезнет, нужно искать реальные пути ее решения.
•При получении неприятного известия бывает полезно представить себе более
серьезную и трудную ситуацию и отметить для себя, что произошедшее – еще не самый
худший вариант.
•Зная о влиянии различных цветов на психику, полезно использовать цветотерапию.
Красный, желтый и оранжевый цвета действуют как сильные раздражители.
Голубой цвет – это цвет глубокого шока, цвет страха, цвет стресса.
Синий и зеленый цвета успокаивают.
•Хорошая классическая музыка может снять чувство подавленности и «убитости».
•Можно съесть банан или шоколад. В них есть серотонин (гормон счастья) и витамин
В.
•Можно попросить кого-нибудь три минуты короткими нажатиями помассировать
энергетическую точку в середине ступни.
•Любовь – лучшее лекарство от стресса. Во время оргазма выделяются эндорфины –
гормоны счастья.
•Первые два часа после возвращения с учебы или работы домой считаются наиболее
критическими.
•Душ, теплая ванна помогут расслабиться, снять напряжение.
•Полноценный глубокий сон – лучший лекарь от всех недугов.
•Делайте что-нибудь с настроением. Хобби – то, что нужно. Исцеление не в том, что
вы делаете, а как вы к этому относитесь.
•Чтобы избежать постоянного дистресса, разочарования и неудач, не нужно браться
за непосильные задачи.
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РОЛЬ СУСТАВОВ В ДВИЖЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
Игнатенко А. Н.
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В данной статье рассматриваются строение, функции, виды и значение суставов в
жизни человека, а также причины и меры профилактики заболевании суставов.
Ключевые слова: сустав, движение, артроз, белки, хрящ, рацион.
THE ROLE OF HUMAN JOINTS IN MOTION
Ignatenko A. N.
Kemerovo State University
andrei.ignatenko@mail.ru
This article discusses the structure, functions, types and value of human life in the joints, as
well as the causes and prevention of joint disease.
Key words: joint motion, arthritis, proteins, cartilage diet.
Роль суставов в жизни любого человека огромна. В организме человека порядком 206
костей. Почти все из них соединяются разными видами суставов. Скелет представляет
собой систему рычагов движения и опоры. Поэтому, его отдельные элементы должны
быть закономерно соединены друг с другом подвижно, что позволило бы человеку
перемещаться в пространстве. Подвижные соединения костей, прежде всего, характерны
для костей конечностей - грудной и тазовой.
По строению различают суставы простые и сложные.
Простые суставы - это такие сочленения, при которых между двумя соединяющимися
костями нет внутрисуставных включений. Например, головка плечевой кости и
суставная ямка лопатки соединяются простым суставом, в полости которого нет
включений.
Сложные суставы - это такие соединения костей, при которых между
соединяющимися костями находятся внутрисуставные включения в виде дисков
(височно-нижнечелюстной сустав), менисков (коленный сустав) или мелких костей
(запястный и заплюсневый суставы).
Суставы выполняют несколько сразу функций. Они удерживают кости вместе,
работают амортизаторами и обеспечивают необходимую подвижность разных отделов
человеческого тела.
В организме живого человека суставы играют тройную роль:
1. они содействуют сохранению положения тела;
2. участвуют в перемещении частей тела в отношении друг друга
3. являются органами локомоции (передвижения) тела в пространстве;
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Так как в процессе эволюции условия для мышечной деятельности были различными,
то и получились сочленения различных форм и функции.
Здоровый, физически хорошо развитый человек редко задумывается о болезнях, и это,
в определенной степени, естественно. Лишь при встрече с людьми сутулыми,
прихрамывающими, передвигающимися с палочкой или на костылях, у него возникает
сочувствие, жалость, внутренний протест.
Статистика показывает, что в последнее время суставные боли стали испытывать не
только пожилые люди, но и молодые, и даже дети, что вызывает серьезную
озабоченность медиков, потому что в тяжелых случаях эти заболевания могут привести
к ограничению подвижности и даже к инвалидности.
Профилактика заболеваний суставов включает в себя:
1. нормализацию веса;
2. правильное питание;
3. лечебные физические упражнения.
Медики рекомендуют для профилактики заболеваний суставов прежде всего привести
в норму свой вес, потому что чаще всего от них страдают тучные люди, что
неудивительно, поскольку лишние килограммы создают колоссальную дополнительную
нагрузку.
Для профилактики прогрессирования артроза очень показана лечебная гимнастика,
способствующая улучшению кровоснабжения тканей вокруг пораженного сустава и
обеспечению хрящей кислородом. Полезно заниматься велоспортом, плаванием,
лыжным спортом и особенно ходьбой — самым полезным и щадящим видом спорта,
способствующим укреплению мышечного корсета и улучшению обмена веществ. А вот
бегать, прыгать, приседать и поднимать тяжести врачи не рекомендуют.
При занятиях спортом нужно нагружать себя разумно, ни в коем случае не
перегружаться и не поднимать чрезмерные тяжести. При интенсивных нагрузках часто
возникают незаметные внешне микротравмы, которые в дальнейшем перерастают в
артроз.
Важное место в профилактике суставных заболеваний занимает сбалансированное
питание. Эффективная диета при заболеваниях суставов должна быть составлена так,
чтобы способствовать снижению лишнего веса, но при этом обеспечивать организм
всеми необходимыми веществами и витаминами.
В меню обязательно должны присутствовать белки — необходимый строительный
материал для новых клеток, в том числе на восстановление хрящей. Идеальны в этом
плане молочные продукты, которые кроме белка, содержат много кальция,
необходимого для укрепления костей.
Используйте в своем рационе больше овощей, фруктов, зелени и каш, содержащих
множество витаминов и сложные углеводы, дающих надолго чувство сытости.
Клетчатка, содержащаяся в этих продуктах, выводит лишний холестерин, способствует
улучшению процесса пищеварения и очистке кишечника от токсинов и шлаков, что
очень важно для снижения веса. Ни в коем случае не отказывайтесь от жиров,
необходимых для нормального обмена веществ, но максимально замените их на
растительные.
Кроме этого, считается, что при суставных болезнях очень полезно употреблять
холодец или желе, сваренные на костном бульоне, так как в таком бульоне содержится
коллаген, необходимый для строительства хрящевой ткани.
Ученые также советуют при суставных болях есть побольше рыбных продуктов,
содержащих много полезных веществ для хрящевой и костной ткани. Замечено, что в
странах с традиционной кухней из морепродуктов, население гораздо реже страдает от
суставных болезней.
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Сустав, как целостный орган, принимает важные участия в осуществлении опорной и
двигательной функции, его основная задача – выполнение движений и изменение их
объема при различных патологических состояниях.
Функция, возложенная на сустав, определяет его конструкцию. От движения в
суставах в существенной степени зависит нормальная приспособляемость организма к
меняющимся статическим и динамическим условиям нашей жизни.
Движение – это элементарные двигательные акты, характерные для того или иного
сустава, в зависимости от его физиологической подвижности. Движение – жизнь
суставов.
В последние время заболевания суставов «помолодели». Поэтому, нужно придавать
огромное значение их профилактики. Фунт профилактики стоит пуда лечения.
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
АЛЕКСАНДРЫ НИКОЛАЕВНЫ СТРЕЛЬНИКОВОЙ
Иркова А. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
a.irkova@mail.ru
В данной статье рассматривается дыхательная гимнастика Александры Николаевны
Стрельниковой как феномене особого типа. Гимнастика представлена в аспекте ее
влияния на голос человека технику речи преподавателей, журналистов, вокальные
возможности певцов. Она имеет необыкновенно широкий спектр воздействия,
излечивает массу различных заболеваний органов и систем. Она помогает
при заболеваниях дыхательной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем,
заикании, неврозах, снимает усталость, выводит из состояния депрессии, помогает
бросить курить, но изначально она создавалась все-таки как способ восстановления
певческого голоса. Объектом исследования является дыхание человека и механизмы
дыхания. Предметом исследования послужила дыхательная гимнастика А.Н.
Стрельниковой.
Ключевые слова: дыхание, диафрагма, голос, вокал, дыхательная гимнастика.
2319

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
RESPIRATORY GYMNASTICS ALEKSANDRA NIKOLAEVNA STREL'NIKOVA
Irkova A. V.
Kemerovo State University
a.irkova@mail.ru
This article discusses the breathing exercises Alexandra Nikolaevna Strelnikova
phenomenon as a particular type. Gymnastics is represented in terms of its impact on the human
voice technique speech teachers, journalists, singers vocal abilities. It has an unusually wide
range of effects, cures a lot of different diseases of organs and systems. It helps in diseases of
the respiratory, cardiovascular and digestive systems, stuttering, neuroses, relieves fatigue,
displays the state of depression, helps to quit smoking, but initially it was created after all as a
way to restore the singing voice. The object of study is human breath and breathing
mechanisms. The subject of the study was the breathing exercises A.N. Strelnikova.
Key words: breathing, the diaphragm, the voice, singing, breathing exercises.
О феномене так называемой парадоксальной дыхательной гимнастики А.Н.
Стрельниковой известно далеко за пределами нашей страны. Создавалась она на рубеже
30-40х годов как способ восстановления певческого голоса, потому что А.Н.
Стрельникова была певицей и его потеряла. Интересоваться дыханием люди начинают
еще в первобытном обществе. В различных научных и философских школах
разрабатывалось множество концепций, теорий дыхания, что на протяжении уже многих
лет не теряет своей актуальности. Мы решили рассмотреть дыхательную гимнастику
А.Н. Стрельниковой
в аспекте ее влияния на голос человека, технику речи
преподавателей, журналистов, вокальные возможности певцов. Поставив перед собой
цель, проследить, как подействует гимнастика Стрельниковой на дыхательную систему
людей, чья профессия непосредственно связана с публичными выступлениями, мы
выдвигаем следующую гипотезу: если регулярно заниматься гимнастикой
Стрельниковой в течение 2-х месяцев по 30 минут каждый день, то это поможет
улучшить дыхание, сделает монологическую речь продолжительнее, четче, яснее,
управляя своим голосом даже во время волнения. Для реализации данной цели
необходимо решить следующие задачи:
Сформировать теоретическую базу - дать определение понятия дыхания, дыхательной
гимнастики, проанализировать литературу по проблеме;
Сформировать эмпирическую базу - провести занятия в группах. Пронаблюдать
процесс освоения гимнастики;
Провести анкетирование в начале и в конце курса занятий;
На основе положительных и отрицательных оценок людей, принимавших участие в
эксперименте, выявить перспективность занятий гимнастикой.
Объектом исследования является дыхание человека и механизмы дыхания.
Предметом исследования послужила дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. В
ходе исследования было сформировано 2 группы: филологи (5 человек; возраст от 19-20
лет) и вокалисты (5 человек; возраст от 16-18 лет). С ними были проведены ежедневные
занятия дыхательной гимнастикой А.Н. Стрельниковой в период с 1.02.14-31.03.14. В
начале и в конце нашей работы было проведено анкетирование. По результатам первого
опроса, проводимого в начале занятий:
Никто из участников не занимался дыхательной гимнастикой;
Вокалисты не испытывали никаких затруднений в освоении дыхательной гимнастики
(100%), филологи испытывали некоторое затруднение (60%). 30 % всех опрошенных
испытывали затруднения в освоении дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой из
них 2 филолога и один вокалист;
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У 70 % опрошенных в обеих группах отмечались сложности с голосом при публичных
выступлениях (у 4-х филологов и у 3-х вокалистов) : голос дрожит, срывается, тихий,
незвучный голос, нехватка голоса.
По результатам второго опроса, проводимого в конце занятий:
Добавлять упражнения к начальному комплексу сложно было 40% (3 филологам и
одному вокалисту);
60% испытуемых отметили изменения в дыхании в лучшую сторону, что проявлялось
в том, что им стало легче подниматься по лестнице, читать текст на выдохе, стало более
глубокое дыхание;
6 человек из тех, которые испытывали затруднения, заметили улучшения. У одного из
всех не было улучшений;
На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:
Дыхание - это комплекс физиологических процессов, обеспечивающих потребление
кислорода и выделение углекислого газа из живого организма. Особенностью и важным
преимуществом дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой является использование
форсированного вдоха и вовлечение в процесс дыхания самой мощной дыхательной
мышцы – диафрагмы, развивая их, человек может улучшить свое дыхание, что
сказывается на голосе и речи. Большинство из опрошенных нами людей почувствовали
положительное влияние на голос и дыхание, а также хотят продолжить занятия
дыхательной гимнастикой самостоятельно, что подтверждает нашу гипотезу.
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ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ СТЕП-АЭРОБИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Кадочникова Т. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
kadochnikova.kemsu@mail.ru
Аэробика (известна также под названием ритмическая гимнастика) — гимнастика,
состоящая из аэробных упражнений. Аэробика является частью ритмической
гимнастики. В настоящее время в комплекс аэробных упражнений входят: ходьба, бег,
прыжки, упражнения на гибкость. Различают оздоровительную аэробику, спортивнооздоровительную аэробику, спортивную аэробику. Также существует базовая аэробика,
степ-аэробика, фитбол-аэробика. Отличительной чертой степ-аэробики является
использование специальной платформы. Освоив основные движения степ-аэробики и
практикуя регулярные занятия, можно достичь следующих результатов: натренировать
мышцы тела и поддерживать их в тонусе, а также развить чувство ритма. Нарушение
слуха - полное (глухота) или частичное (тугоухость) снижение способности
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обнаруживать и понимать звуки. Детям со снижением/отсутствием слуха свойственны
двигательные нарушения. Ко всему прочему, детям с нарушением слуха очень сложно
овладевать ритмическими рисунками, за счет того, что тонус их мышц снижен, а
координация страдает. Можно предположить, что занятия степ-аэробикой благоприятно
повлияют на развитие детей с нарушением слуха. Воспринимая информацию сначала
визуально, дети будут запоминать основные аэробные движения и позже смогут
повторить их, ориентируясь на свою моторную и мышечную память. Занятия степаэробикой также позволят держать мышцы организма детей в постоянном тонусе и
повысить координацию.
Ключевые слова: аэробика, ритмическая гимнастика, степ-аэробика, нарушение
слуха.
PERSPECTIVE APPLICATION OF STEP AEROBICS IN CHILDREN WITH
HEARING IMPAIRMENT
Kadochnikova T. I.
Kemerovo State University
kadochnikova.kemsu@mail.ru
Aerobic (also known as rhythmic gymnastics) - gymnastics, consisting of aerobic exercise.
Aerobics is part of rhythmic gymnastics. Currently, the complex of aerobic exercise include
walking, running, jumping, flexibility exercises. Distinguish improving aerobics, fitness
aerobics, sports aerobics. There is also a basic aerobics, step aerobics, fitball aerobics. A
distinctive feature of step aerobics is to use a special platform. Once you have mastered the
basic moves step aerobics and practicing regular classes, you can achieve the following results:
train the muscles of the body and keep them in good shape, as well as to develop a sense of
rhythm. Hearing impairment - complete (deafness) or partial (hearing loss) decreased ability to
detect and understand sounds. Children with a reduction / absence of hearing peculiar move
disturbances. Also, children with hearing impairment is very difficult to master rhythmic
patterns, due to the fact that the tone of their muscles is reduced, and the coordination of
suffering. We can assume that step aerobics classes have a positive impact on the development
of children with hearing impairment. Perceiving the first visual information, the children will
remember the basic aerobic movements and later will be able to repeat them, focusing on its
move and muscle memory. Step aerobics classes also allow the muscles to keep the body in a
constant tone of children and improve coordination.
Key words: aerobics, calisthenics, step aerobics, hearing disorder.
Аэробика (известна также под названием ритмическая гимнастика) — гимнастика,
состоящая из аэробных упражнений. Аэробика является частью ритмической
гимнастики.
Ритмическая гимнастика - система музыкально-ритмического воспитания.
Основоположником ритмики стал Эмиль Жак-Далькроз - швейцарский композитор и
педагог. Метод Жак-Далькроза заключается в том, что при занятии подобной
гимнастикой человек развивает свое чувство ритма, а вместе с тем координацию между
нервной и мускульной деятельностью человека, что помогает достичь автоматизма в
самых сложных движениях. Также, этот метод способствует развитию высших
психических функций, таких как внимание и память.
В настоящее время в комплекс аэробных упражнений входят: ходьба, бег, прыжки,
упражнения на гибкость.
Различают оздоровительную аэробику, спортивно-оздоровительную аэробику,
спортивную аэробику. Также существует базовая аэробика (без дополнительных
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снарядов и элементов), степ-аэробика (с использованием степ-платформы), фитболаэробика (аэробика на фитболах).
Рассмотрим степ-аэробику как одну из составляющих аэробики.
Стэп-аэробика была разработана в конце 20 века в Соединенных Штатах Америки
Джин Миллер. После травмы колена американка использовала ступени, ведущие в дом,
чтобы натренировать травмированную ногу и добилась отличных результатов. Через
некоторое время эта программа получила название степ-аэробика и получила широкое
распространение.
Отличительной чертой степ-аэробики является использование специальной
платформы, высоту которой можно регулировать в зависимости от индивидуальных
особенностей тренирующегося. Под ритмичную музыку тренирующимися выполняются
подъемы и спуски с платформы. Высота степ-платформы составляет обычно 15-30
сантиметров. Ширина при этом - около 50 сантиметров.
Движения, которые используются в ходе тренировки на степ-платформах довольно
простые, поэтому людям разного уровня подготовки и возраста легко выполнять их.
Существует четыре основных вида степ-аэробики. Первый - степ-бэйсик - комплекс
для начинающих. За счет несложной хореографии и простых движений этот комплекс
легко осваивается и доступен людям разных возрастов и физической подготовки. Второй
вид степ-аэробики - степ - комплекс, с более высоким уровнем сложности и
предназначенный для тех людей, которые уже освоили большинство основных
движений степ-аэробики. В этом комплексе основная работа строится над разнообразием
базовых комбинаций и увеличением уровня сложности. Третий вид - степ-комб комплекс для более подготовленных людей, который включает в себя множество
сложных и динамичных комбинаций шагов и танцевальных движений. Четвертый вид
степ-аэробики - степ-интервал, заключается в чередовании аэробных и силовых
упражнений и рассчитан на хорошую физическую подготовку.
Освоив основные движения степ-аэробики и практикуя регулярные занятия, можно
достичь следующих результатов: натренировать мышцы тела и поддерживать их в
тонусе.
Также степ-аэробика развивает у человека чувство ритма. Нервная система человека,
а также его мускулатура улавливают и чувствуют ритм. Музыкальный ритмический
рисунок выступает как раздражитель и стимулирует физиологические процессы в
организме.
Нарушение слуха - полное (глухота) или частичное (тугоухость) снижение
способности обнаруживать и понимать звуки.
Нарушение слуха может быть вызвано рядом факторов, биологическими и
экологическими. Причинами потери слуха могут быть инфекционные заболевания, такие
как менингит и грипп; заболевания внутреннего уха и повреждение слухового нерва;
травмы головы; токсические поражения и т.д.
Нарушения слуха могут быть наследственными, врожденными и приобретенными.
Исходя из этого, можно выделить следующие группы людей с нарушением слуха:
глухие, слабослышащие и позднооглохшие.
В соответствии со статистикой Все-мирной организации здравоохранения, число
детей с нарушениями слуха в Российской Федерации в настоящее время превышает 600
000. Считается, что на 1000 нормально слышащих но-ворожденных приходится один
ребенок с выраженной степенью тугоухости.
Потеря слуха лишает ребенка важного источника информации и ограничивает тем
самым процесс его интеллектуального развития.
Рассматривая теорию Л. С. Выготского о структуре дефекта, можно сделать вывод,
что нарушения слухового анализатора влекут за собой вторичные отклонения в
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развитии. В первую очередь страдает речевое развитие ребенка, его коммуникативные
навыки. Нарушение речи приводит к уменьшению объема получаемой информации, что
сказывается на развитии всех познавательных процессов, что в свою очередь влияет на
развитие двигательных навыков ребенка. Детям со снижением/отсутствием слуха
свойственны двигательные нарушения, к которым относятся нарушение координации и
неуверенность в движениях, замедленный темп овладения двигательными навыками,
сложности в сохранении равновесия, низкий уровень сенсорного развития и
ориентировки в пространстве, замедленная скорость выполнения отдельных движений.
Ко всему прочему, детям с нарушением слуха очень сложно овладевать ритмическими
рисунками, за счет того, что тонус их мышц снижен, а координация страдает.
Особенности моторики глухих порождаются целым комплексом причин, одной из
которых являются нарушения функций отдельных систем организма. В многочисленных
работах по этому вопросу указывается на значительную роль вестибулярного аппарата в
развитии двигательной сферы. Так, Н.Л. Надеина (1989) с помощью специального
исследования выявила различные проявления вестибулярной дисфункции у 62% детей,
имеющих нарушения слуха. Даже незначительные нарушения в работе вестибулярного
аппарата вызывают существенные изменения моторики глухих.
Можно предположить, что занятия степ-аэробикой, а именно степ-бейсик,
благоприятно повлияют на развитие детей с нарушением слуха. Воспринимая
информацию сначала визуально, дети будут запоминать основные аэробные движения и
позже смогут повторить их, ориентируясь на свою моторную и мышечную память.
Занятия степ-аэробикой также позволят держать мышцы организма детей в постоянном
тонусе и повысить координацию. Кроме того, при групповых занятиях степ-аэробикой
дети смогут воспринимать вибрацию, передающуюся по полу, что позволит им держать
общий ритмический рисунок. Начиная с самых простых и базовых движений можно
сделать предположение, что дети привыкнут к определенным нагрузкам, которые со
временем можно увеличить.
В зависимости от возраста детей, можно подбирать разные комплексы и виды
аэробных упражнений. В дошкольном возрасте, 5 - 7 лет, дети способны освоить
простейшие движения, но им не хватает ловкости, чтобы повторить их. К школьному
возрасту, двигательные навыки детей с нарушениями слуха развиваются и становятся
более координированными, но не достаточно, поэтому регулярные занятия степаэробикой позволили бы скорректировать некоторые вторичные отклонения у детей с
нарушением слуха.
Если занятия степ-аэробикой будут достаточно регулярны, то в результате это
приведет к определенным результатам, таким как: поддержание тонуса мышц, развитие
координации, тренировка выносливости, развитие чувства ритма, тренировка
вестибулярного аппарата и пр.
К сожалению, в России, и в Кемеровской области в частности, занятия степ-аэробикой
применяются только среди здоровых людей. Степ-аэробику используют в целях
похудения и поддержание фигуры в тонусе, но не используют в качестве
оздоровительной физической культуры, в особенности для детей с нарушением слуха.
Тема, затронутая мной, является актуальной, потому что наблюдается тенденция к
увеличению количества детей с нарушениями слуха. Так как от состояния общей
моторики зависит социализация таких детей в обществе, очень важным является
развитие общей моторики, что в дальнейшем может способствовать к социализации и
адаптации детей. Поэтому использование степ-аэробики, для развития общей моторики
у детей с нарушением слуха является перспективным методом работы, требующим
дополнительных исследований, доработок, более широкого употребления и
популяризации как в России, так и за рубежом.
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РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ И ВЛИЯНИЕ
НА НЕЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ
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В статье ставится задача рассмотреть воздействия разнообразных внешних и
внутренних факторов на работоспособность студентов. Описывается работоспособность
в умственном труде и в период экзаменационной сессии, изменения работоспособности
студентов в процессе обучения, изменение состояния организма студента под влиянием
различных режимов и условий обучения. А также рассматривается состояние здоровья и
заболеваемость в период обучения в вузе.
Ключевые слова: работоспособность, внутренние и внешние факторы, здоровье,
студенты.
THE PERFORMANCE OF STUDENTS AND THE INFLUENCE OF VARIOUS
FACTORS
Kapranova E. V.
Kemerovo State University
elenushka-aa@yandex.ru
This article seeks to examine the impact of various external and internal factors on the
performance of students. Describes the performance in mental work and during the examination
session, changes performance of students in the learning process, the change of state of the body
of the student under the influence of different modes and the learning environment. And also
considered the state of health and disease in the period of study at the university.
Key words: efficiency, external and internal factors, health, students.
Работоспособность зависит от психофизиологических ресурсов индивида и от
внешних условий деятельности. Внутренние: уровень квалификации, душевное и
физическое состояние человека, индивидуальные психологические особенности.
Внешние: продолжительность, интенсивность, прочность. Внешние условия определяют
специфику работы.
Работоспособность студентов переносит изменения в процессе обучения, которые
хорошо наблюдаются в течение дня, недели, каждого полугодия и учебного года в
целом.
Динамика умственной работоспособности в недельном учебном цикле определяется
последовательной сменой периода адаптации в начале недели, что связано с вступлением
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в привычный режим учебной работы после отдыха в выходной день. В середине недели
наблюдается стадия стабильной, высокой работоспособности. К концу недели
отмечается процесс ее ослабления [1].
В начале учебного года процесс полноценного осуществления учебно-трудовых
возможностей студентов затягивается до 3—3,5 нед. (период адаптации),
сопровождаемый постепенным повышением уровня работоспособности. Далее
наступает период устойчивой работоспособности длительностью 2,5 мес. С началом
зачетной сессии в декабре, когда на фоне продолжающихся учебных занятий студенты
настраивают себя и сдают зачеты, ежедневная нагрузка повышается в среднем до 10—
13 ч в сочетании с эмоциональными переживаниями — работоспособность начинает
понижаться.
В процессе умственного труда основная нагрузка приходится на ЦНС, ее высший
отдел — головной мозг, обеспечивающий протекание психических процессов — эмоций,
внимания, памяти, восприятия, мышления.
Выявлено отрицательное воздействие на организм длительного пребывания в
характерной для лиц умственного труда «сидячей» позе. Ухудшается кровоснабжение
ряда органов, в том числе мозга. Из-за медленного протекания крови по сонным
артериям головного мозга, снижается размах движений диафрагмы, что отрицательно
отражается на функции дыхательной системы.
Умственная деятельность связана с эмоциональными факторами, нервнопсихическим напряжением. К примеру, до начала учебной работы у студентов была
отмечена частота пульса, в среднем, 70,5 удар/мин. При выполнении относительно
спокойной учебной работы — 77,6 удар/мин. Работа средней степени напряженности
повышает пульс до 83,6 удар/мин, а при сильном напряжении до 93,2 удар/мин. При
эмоционально напряженном труде дыхание становится неровным, насыщение крови
кислородом может понижаться на 80% [2].
В процессе длительной и напряженной учебной деятельности наступает состояние
утомления. Утомление возникает в процессе обучения, которое осложняется
вспомогательными
факторами
(например,
низкая
организация
режима
жизнедеятельности). Необходимо брать в расчет: хронические заболевания,
нерегулярное питание, плохое физическое развитие и т. д.
Высокая работоспособность обеспечивается при условии, если жизненный ритм
верно согласуется со свойственными организму естественными биологическими
ритмами его психофизиологических функций. Различают студентов с устойчивой
стереотипностью изменения работоспособности. Студенты «вечернего» типа — «совы»
— наиболее работоспособны с 18 до 24 ч. В 1-ой половине дня вяловаты, поэтому
находятся в наименее благоприятных условиях, обучаясь на дневном отделении вуза.
Студенты, отнесенные к «утреннему» так называемые жаворонки, работоспособны
примерно с 9 до 14 ч. Вечером же их работоспособность заметно понижается. Такой тип
наиболее адаптирован к существующему режиму обучения студентов, т.к. их
биологический ритм сходится с ритмом дневного вуза. Ясно, что период снижения
работоспособности студентов этих двух типов целесообразно использовать для обеда,
отдыха, если же необходимо заниматься, то наименее трудными дисциплинами [3].
Проводя опрос среди студентов моего курса на тему: "Какие факторы влияют на их
работоспособность" выяснила, что работоспособность у студентов имеет разные типы и
уровни изменений, которые оказывают влияние на объем и качество выполняемой
работы. 75% студентов имеют многосторонний и устойчивый интерес к учебе, обладают
высоким уровнем работоспособности; остальные 25% имеют в основном пониженный
уровень работоспособности.
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Работоспособность определяется, как способность человека к выполнению
конкретной умственной деятельности в рамках заданных кратковременных ограничений
и норм эффективности. Основу работоспособности составляют специальные знания,
навыки, умения, а также определенные психофизические особенности, например,
перцепции (перцепция - психологический термин, означающий отражение предметов и
явлений реального мира в их целом во время воздействия их на наши органы чувств)
памяти, мышления, внимания и др.; физиологические - состояние сердечно-сосудистой,
мышечной, дыхательной, эндокринной и др. систем; физические - уровень развития
выносливости, быстроты движений, силы и др. Работоспособность зависит от
возможностей человека, адекватных уровню мотивации и поставленной цели.
Экзамены для студентов — это решающий отрезок времени в учебной деятельности,
когда подводятся итоги учебной работы за семестр. Решается вопрос о соответствии
студента уровню вуза, о самоутверждении личности, получении стипендии и т.д.
Экзаменационная ситуация — сильный эмоциогенный фактор. Часто повторяемые
экзаменационные ситуации сопровождаются эмоциональными переживаниями,
индивидуально различными, что создает доминантное состояние эмоциональной
напряженности.
В заключение можно сказать, что результат нашей работоспособности полностью
зависит от усилия, которое мы прилагаем для ее выполнения. Мы можем управлять
стрессовыми ситуациями — все зависит от того, как человек себя чувствует (например)
во время выполнения какого-то задания, мы выдаем лучший результат тогда, когда мы
уверены в своих силах. Позитивные эмоции помогают сосредоточиться и увеличить
работоспособность. Примерно 60% студентов вузов имеют отклонения в состоянии
здоровья, реальный объем двигательной активности студентов не обеспечивает
полноценного их развития. Причиной резкого снижения здоровья студенческой
молодежи является умственная нагрузка и нервно-эмоциональные напряжения.
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ЗНАЧИМОСТЬ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПЕДИАТРИИ
Крючкина Н. Ю.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
fiskult@kemsu.ru
В статье, на примере работ В.А. Епифанова, В.И. Дубровского и С.Н. Попова,
рассмотрен процесс реабилитации больного после хирургического вмешательства.
Статья подразумевает рассмотрение разных способов физиотерапевтических методов
лечения на различных этапах хирургического лечения заболеваний органов
абдоминальной полости, а также - применение разных форм ЛФК и массажа. Для
большей эффективности предоставляются комплексы упражнений в пред и
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постоперационный периоды. Предоперационный период содержит в себе ряд
упражнений, которые не подразумевают большую нагрузку: общеразвивающие
упражнения, повороты на бок, дыхательные упражнения, диафрагмальное дыхание,
кашлевые упражнения. А постоперафионный период в свою очередь делится на ряд
стадий: катаболическая, переходная и анаболическая стадии. В постоперационный
период физическая нагрузка увеличивается постепенно, в зависимости от состояния
здоровья пациента. Гимнастические упражнения в лечебной физкультуре
классифицируются: а) по анатомическому принципу - для конкретных мышечных групп;
б) по самостоятельности - активные и пассивные. Назначает лечебную физкультуру
врач-специалист по ЛФК. Он определяет методику занятий, которая должна строго
соблюдаться. Также статья подразумевает раскрыть значимость лечебной физической
культуры, ее актуальность на сегодняшний момент, а также описать ряд задач в области
педиатрии.
Ключевые
слова:
хирургическое
вмешательство,
предоперационный
и
послеоперационный период, способы физиотерапевтических методов лечения, методика
массажа, лечебная физическая культура.
SIGNIFICANCE MEDICAL PHYSICAL TRAINING IN PEDIATRICS
Kriuchkina N. U.
Kemerovo State University
fiskult@kemsu.ru
In this article, the example works VA Yepifanova, VI Dubrovsky and SN Popov, dis-cussed
the rehabilitation process of the patient after surgery. Article involves consideration of different
ways of physiotherapy treatments at different stages of the surgical treatment of diseases of the
abdominal cavity in, and - the use of different forms of physical therapy and massage. For
greater efficiency of exercises are provided in the pre and postoperative periods. Preoperative
contains a series of exercises that do not involve a heavy load: general developmental exercises,
turns on his side, breathing exercises, diaphragmatic breathing, coughing exercises. A
postoperafionny period, in turn, is divided into a number of stages: catabolic, anabolic and
transitional stage. In the postoperative period, physical activity increases gradually, depending
on the patient's health status. Gymnastic exercises in physical therapy are classified into: a)
anatomical principle - for specific muscle groups; b) independence - active and passive. Assigns
exercise therapy specialist doctor for physical therapy. It defines the method of training, which
must be strictly observed. This article also assumes importance to disclose medical physical
culture and its relevance for today, and describe a number of tasks in the field of pediatrics.
Кey words: surgical intervention, preoperative and postoperative period, methods of
physiotherapy techniques, massage technique, therapeutic physical training.
В последнее время намечается рост болезней, связанных с органами пищеварения.
Причиной недуга послужило несбалансированное употребление пищи, вредных
привычек и др. Статистика показала, что каждый седьмой больной утрачивает
работоспособность благодаря патологии органов пищеварения, которая впоследствии
приводит к хирургическому вмешательству. Это определяет актуальность и социальную
значимость проблемы.
В данной работе рассматривается ряд терапевтических методов, реализующихся на
разных стадиях болезни органов абдоминальной полости. При этом применяются
различные упражнения лечебной физической культуры и типов массажа. В
предоперационном и послеоперационном периодах разрабатываются комплексы
процедур профилактической гимнастики и подбираются удобные комплексы
физических упражнений, учитывая общее состояние пациента.
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Лечебная физическая культура (ЛФК) — это способ лечения, где применяются
спортивные упражнения и применяются обычные обстоятельство природы к больному
человеку с лечебными целями [2]. По мнению В.А. Епифанова, работа лечебной
культуры в процессе приближения к операции заключается: в облегчении работы
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта,
реабилитация и восстановление работоспособности путем ознакомления больных с
рядом упражнений. Работа начинают проводиться с первых дней, когда больной
поступил в больницу [3, с.165]. Так В.И. Дубровский описывает простую лечебную
гимнастику для разных мышечных классов, с небольшим числом повторений такие
упражнения как: повороты на бок, занятия для общего развития, респирационные
упражнения, дыхание с участием диафрагмы. Уровень тяжести элемента для больного
определяется клиническим течением болезни, возрастом больного и его физической
готовностью. Занятия проводятся 1—2 раза в день индивидуальным или небольшими
группами [3, с.165]. Когда больной оканчивает курс физических упражнений, его
направляют на оперативное вмешательство, после чего наступает послеоперационный
период.
Опираясь на мнение Епифанова, можно сказать, что в «послеоперационной болезни»
различают три стадии: катаболическую, переходную и анаболическую[3, с.165].
Катаболическая стадия следует сразу после операции, длится несколько дней (ранний
послеоперационный период). В этот период показаны дыхательные упражнения
статистического характера, с длительным выдохом, при котором усиливаются процессы
торможения функционирования коры головного мозга [3, с.166]. Целью ЛФК в раннем
послеоперационном периоде – это предупреждение потенциальных осложнений,
улучшение общего и местного кровообращения, восстановление повреждений,
связанных с механизмом дыхания. Методика массажа, разработанная и внедренная В.И.
Дубровским, способствует скорой перестройки органов респирации и гемодинамика [1,
с.326]. В первые два дня после операции больной может сделать комплекс упражнений
на органах абдоминальной полости. В последующие два дня необходимо включить
упражнения, обращенные органы дыхания, с использованием диафрагмы. С каждым
днем нагрузка увеличивается, а также включаются новые упражнения и увеличиваются
их повторения. К примеру, широко используются упражнения для суставов и мышечных
групп в сочетании с дыхательными [3, с.167].
В позднем периоде у множества пациентов нормализуется работоспособность
пищеварения. Здесь главное возобновить жизненно необходимые функции организма
(обмен веществ, гемодинамика, респирация), укрепить мышцы абдоминального пресса,
адаптировать сердечно-сосудистую и респирационную системы к росту спортивных
упражнений. Продолжительность тренировок от 7 до 12 мин, 2—3 раза в день
самостоятельным или групповым методом. Работа на мышцы абдоминальной стенки
увеличивают постепенно [4].
В анаболической стадии организм, идущий на поправку, перешагивает на новый
функциональный этап, описывающийся концентрацией эндокринно-вегетативных
механизмов, нацеленных на активизацию процессов соединения гликогена и белков. В
задачи лечебной гимнастики входит: приспособление сердечно-сосудистой и
дыхательной систем к возрастающей физической нагрузке, полное восстановление
трудоспособности больного [3, с.169]. Употребляются непохожие классы физических
занятий, которые приближаются к тренировочным. Упражнения профилактической
гимнастики производящиеся в спортивном зале групповым методом в течении 15—20
мин, с постепенным ростом нагрузки на занятиях. Продолжается курс массажа. После
полного выздоровления больному рекомендуется пролонгировать занятия в условиях
поликлиники или санатория [3, с.168].
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К примеру, лечебная гимнастика при холецистэктомии имеет ряд особенностей [1, с.
325]. После выздоровления пациент производит ряд заданий лечебной гимнастики дома
или в поликлинике в сочетании с дыхательными упражнениями для абдоминального
пресса, мышц паха и др. Рекомендовано обходить тяжелую физическую нагрузку,
связанную с работой мышц живота, в течение 2—3 месяцев [1, с.326].
Гимнастические
упражнения
в
терапевтической
физической
культуре
классифицируются: по анатомическому принципу и самостоятельности.
По анатомическому принципу - для определенных мышечных классов (рук, ног,
туловища и т.д.);
По самостоятельности - активные (выполняемые самостоятельно больным) и
пассивные (проводимые больным с поврежденной двигательной функцией по средством
здоровой конечности, либо при помощи специалиста).
Назначает лечебную физкультуру врач-специалист. Он определяет методику занятий,
которая должна строго соблюдаться.Для создания условий, уменьшающих нагрузку,
занятия проводят в воде. Лечебную гимнастику проводят групповым или
индивидуальным способами. Работа состоит из вводной части (15—20% общей
продолжительности), основной (65—75%) и заключительной (10—15%). Длительность
занятия составляет 10—15 мин. у больного и 45—50 мин - у выздоравливающих. Через
год посещения занятий ЛФК, больному снимают ряд ограничений на занятия в
спортивных секциях, однако опираются при этом на общее самочувствие пациента.
Постепенно, пациент приходит в привычный для него образ жизни и может посещать
секции разного типа.
В заключении хотелось бы отметить, что ЛФК - это основное звено медицинской
реабилитации различных больных. Она сопровождает пациента в предоперационный
период и поддерживает его после операции. Это самый эффективный метод
реабилитации больных в наше время.
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УДК 378.037.1
ВЗАИМОСВЯЗЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ И ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«БЕГИ ЗА МНОЙ» В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО
Кулакова П. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
kulakova_polina_1996@mail.ru
Здоровый образ жизни будущего поколения - это одна из самых актуальных проблем
сегодняшнего дня. Каждая страна ждет будущего от своего нового поколения, которое
будет здоровым, способным работать, защищать Родину, жить в соответствии с
требованиями общества и своей индивидуальностью. А это значит, что главное
внимание должно быть направлено на детей, подростков, молодежь, то есть именно на
тот возраст, когда человек начинает делать выбор, что ему интересно и более доступно,
а значит, занятия физической культурой и спортом должны стать доступными и
интересными каждому. Состояние здоровья всех слоев населения России продолжает
оставаться наиболее тревожным фактором, требующим кардинальных решений.
Физическая культура и спорт - залог здоровья нации и укрепления национальной
безопасности страны.
Достойное, всестороннее и своевременное обеспечение
отечественного спорта - долг и обязанность всех уровней власти. Человек как личность
формируется в процессе общественной жизни: в учебе, труде, в общении с людьми.
Физическая культура и спорт вносят свой вклад в формирование всесторонне развитой
личности.
Ключевые слова: физическая культура, молодежь, здоровый образ жизни, социальный
фактор, личность, будущее
INTERCONNECTION ORGANIZATIONS WORKING WITH YOUTH AND
PHYSICAL CULTURE IN THE FEDERAL PROJECT "RUN WITH ME" IN THE
CITY OF KEMEROVO
Kulakova P. I.
Kemerovo State University
kulakova_polina_1996@mail.ru
Healthy way of life of future generations - is one of the most pressing issues of the day. Each
country is waiting for the future of its new generation that will be healthy, able to work, to
defend our homeland, to live in accordance with the requirements of society and their
individuality. This means that the main focus should be on children, adolescents, young people,
which is exactly at the age when a person begins to make a choice, that it is interesting and
more accessible, which means that physical education and sport should be accessible and
interesting each. The health status of all segments of the Russian population continues to be the
most disturbing factor that requires radical solutions. Physical Culture and Sports - the key to
the nation's health and strengthening national security. Decent, comprehensive and timely
provision of national sport - the duty and responsibility of all levels of government. Man as a
person formed in the process of social life: in school, work, in dealing with people. Physical
culture and sport contribute to the formation of a fully developed personality.
Кey words: physical culture, youth, ahealthy lifestyle, social factor, personality, future
Развитие физической культуры и спорта в настоящее время является одним из
приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации. Уровень
развития физической культуры и спорта в регионах - важный показатель здоровья нации
и национального могущества России. Успешная реализация федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 20062331
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2015 годы», зависит в первую очередь от эффективной государственной политики в
регионах. Мероприятия по развитию физической культуры и спорта тесно связаны с
такими важными направлениями государственной деятельности как здравоохранение и
молодежная политика.
Практика показывает, что физическая культура и спорт являются эффективным
средством профилактики асоциального поведения в молодежной среде.
Большинство социологических опросов молодежи, занимающейся спортом, указывают
на то, что спорт формирует первоначальное представление о жизни, обществе, мире как
таковом.
В связи с этим стартовал проект "Беги за мной". Всероссийский молодежный проект
о моде на спорт, настоящей еде и большой команде. Каждый молодой человек в возрасте
от 16-ти до 30-ти лет получает возможность найти свой индивидуальный путь к здоровой
жизни, переходя от теории к практике при постоянной поддержке специалистов в сфере
диетологии, фитнеса, веллнеса. Каждая активность в рамках проекта осуществляется на
некоммерческой основе.
Целью проекта является формирование у молодого поколения привычек и навыков,
способствующих ведению здорового образа жизни (далее - ЗОЖ), эффективной
физической активности и рациональному пищевому поведению. В 2014 году 12 апреля
в г. Кемерово состоялось открытие федерального молодежного проекта «Беги за мной»,
направленного на пропаганду здорового образа жизни. С апреля в Парк Жукова
активисты БЗМ приглашали всех желающих на совместные пробежки по воскресеньям.
С каждой новой пробежкой приходили новые ребята, желающие вести здоровый образ
жизни. За прошедший год проект объединил молодых людей, которые стали дружной
компанией. В зимнее время пробежки проходят в Легкоатлетическом манеже.
Для меня, как организатора работы с молодежью является важным тот факт, что
одним из условий формирования здорового образа жизни является грамотный подход к
его популяризации. Важно стимулировать интерес молодежи к здоровому образу жизни.
Необходимо демонстрировать подрастающему поколению как можно больше
позитивных примеров, чтобы у молодых людей была возможность выбора не между
здоровым или нездоровым образом жизни, а из большого количества разнообразных
вариантов здорового и созидающего поведения. Участники проекта «Беги за мной»
создают такие условия, чтобы подрастающему поколению было невыгодно быть
"нездоровым".
Социальным явлением, обеспечивающим поведение детей, подростков и молодежи,
является формирование их потребностей интересов. В физической культуре таким
явлением можно считать освоение ценностей и знаний, формирование мотивов и
потребностей в физическом развитии, отражающие в себе здоровый образ жизни,
сформированный собственной личной активностью. Что собственно и предоставляет
федеральный проект «Беги за мной». Социальная деятельность детей, подростков и
молодежи через средства физической культуры способна обеспечить духовнонравственную деятельность, чему служат сложившиеся практические образцы
физической
культуры.
Хотелось бы заметить, что посредством этого проекта осуществляется пропаганда
физической культуры, которая способствует:
– повышению у людей интереса к физическому совершенствованию, раскрытию
ценности физической культуры;
– популяризации самостоятельных занятий с широким использованием природных
факторов;
- формированию в массовом сознании понимания жизненной необходимости
физкультурно-спортивных занятий.
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В рамках реализации проекта в городе Кемерово у единомышленников есть уже свои
достижения и значимые события за 2014 год:
1. Всероссийский забег «Времена года»;
2. участие кемеровской делегации в Фестивале здорового образа жизни в Сибирском
федеральном округе (г. Ачинск),
3. во Всероссийском молодежном форуме «Селигер» (Тверская область, оз.
Селигер);
4. площадка о здоровом образе жизни на Притомской набережной в День молодежи;
чемпионаты по скиппингу.
5. В рамках форума «КТВ-2014. Кемерово-территория возможностей» состоялась
масштабная презентация проекта «Беги за мной! Кемерово».
6. Участники КТВ-2014 смогли пройти антропометрическое исследование «Узнай
себя» от Студенческого совета КемГМА (измерение индекса массы тела, исследование
жизнеёмкомкости легкости легких, измерение артериального давления, заключение от
врача интерна);
7. поучаствовать в викторине «Потребитель, знай свои права!» о правильном и
здоровом питании от Екатерины Соловьенко, победителя конкурса молодежных
социально значимых проектов «Кемеровское молодежное Вече», мастер-классе по
футбольному фристайлу.
8. Активисты «Беги за мной! Кемерово» провели турнир по сдаче мини-норм ГТО
«Чемпион КТВ-2014».
9. Во второй половине дня прошли: Кулинарный мастер-класс от Сухорукова Ильи,
шеф-повара кулинарной студии «SAUCE», танцевальный фитнес от Натальи Немировой,
тренера по фитнесу, студия современного танца и фитнеса «iMotion».
10. Активист проекта «Беги за мной. Кемерово» Погорелко Михаил занял третье
место во Всероссийском конкурсе «Премия ЗОЖ» в номинации «Лучший персональный
результат в сфере ЗОЖ».
В новом 2015 году участники проекта «Беги за мной. Кемерово» намерены закрепить
и улучшить свои результаты.
Я как организатор работы с молодежью с большей важностью отношусь к
существованию
таких проектов, как «Беги за мной» и буду способствовать их
реализации в других городах Кемеровской области. Условия проекта доступны
практически всем людям. Ведь именно благодаря занятиям спортом общественные
ценности присваиваются индивидом, интериоризируются как личностные. Спорт и
современное российское общество имеют много общего: дух инициативы,
противоборства и соревнования.
Спорт как социальный фактор в некой степени модельно воспроизводит альтернативу
современной культуры, сохраняет и укрепляет сущностные механизмы социальнокультурной жизни человека и перехода в субкультуру индивида, формирует его как
социально компетентную личность. Кроме того, современный спорт дает человеку
возможность оценить свое отношение к окружающей его среде и через эти отношения
оценить свое место в обществе. В большинстве случаев спорт рассматривается как
микромодель общества, которая формирует определенное отношение и типовое
поведение.
Есть довольно таки устойчивое выражение «молодежь – наше будущее». Посредством
таких федеральных проектов направленных на формирование здоровой нации, мы может
говорить, что ждет нашу страну через 20 лет. Ведь основными участниками этого
проекта является именно молодежь. Проект "Беги за мной" представлен уже более чем в
60-ти регионах России. В активе проекта более 20 000 человек.
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ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ БЛИЗОРУКОСТИ
Логинова Д. Д.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Кафедра физического воспитания
fiskult@kemsu.ru
Близорукость или миопия - это нарушение остроты зрения. То есть человек вблизи
видит хорошо, но отдаленные объекты плохо. Сейчас близорукостью страдает каждый
третий человек, особенно страдают близорукостью молодые люди. Это происходит изза того что мы сидим за компьютерами, смотрим телевизор, занимаемся длительной
зрительной работой на близком расстоянии (чтение, письмо, черчение), особенно при
неправильном освещении и плохих гигиенических условиях, также это заболевание
может передаваться по наследству, но в большей степени потому что мы реже находимся
на свежем воздухе.
Ключевые слова: близорукость, здоровье, острота зрения.
EXERCISE WITH MYOPIA
Loginovа D. D.
Kemerovo State University
fiskult@kemsu.ru
Nearsightedness or myopia - is a violation of visual acuity. That is, a person close to see
good, but distant objects badly. Who suffers from myopia one in three people, especially
young people suffer from myopia. This is due to the fact that we are sitting at the computer,
watch TV, take a long visual work at close range (reading, writing, drawing), especially when
the wrong lighting and poor hygienic conditions, as this disease can be inherited, but more
degree because we are less likely to be outdoors.
Key words: short-sightedness, health, visual acuity.
Опросив студентов, можно увидеть следующие результаты: на вопрос «Страдаете ли
вы близорукостью?», 39% из 100% опрошенных ответили, что страдают. Если ни чего не
предпринимать, то близорукость может прогрессировать и человек может и вовсе
потерять зрение.
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При близорукости необходимо регулярно посещать офтальмолога, так как
корректирующие линзы и очки нужно менять, либо может понадобиться хирургическое
вмешательство чего, конечно же, никому не хочется. Ограничение физической
активности лиц, страдающих близорукостью, как это рекомендовалось ещё недавно, в
настоящее время признано неправильным. Однако и чрезмерная физическая нагрузка
может оказать неблагоприятное влияние на здоровье близоруких людей.
Именно поэтому так важны методические разработки по подбору физических
упражнений для всех, кто в той или иной степени страдает близорукостью, но стремится
заниматься спортом. Поэтому очень важно делать профилактические упражнения для
глаз. Существует множество классификаций и комплексов упражнений при
близорукости. Эти упражнения улучшит кровоснабжение в тканях глаз, улучшение
деятельности мышц глаз, укрепит склеры.
Близорукость нужно лечить иначе это может послужить неисправимым
последствиям. Близорукость проявляется, прогрессирует чаще всего в тех случаях, когда
дети и взрослые нарушают нормальный режим зрительной работы, по многу часов (без
перерыва) читают, особенно в положении лёжа, при плохом освещении или в
движущемся транспорте, а также недостаточно занимаются физкультурой, не тренируют
мышцы глаз.
Ослаблению аккомодации глаз способствует острые респираторные, хронические и
инфекционные заболевания. Поэтому вопрос профилактики этих заболеваний должен
стать заботой не только медиков, но и каждого человека.
Литература и источники
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЗАДАЧИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Маленкова К. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
fiskult@kemsu.ru
Физическая культура и физическое воспитание является очень важным и значимым
процессом в жизни как для личности, так и для общества в целом. Каждый человек
должен развиваться не только духовно, но и физически.
Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, физическая
воспитание личности и общества, специфические функции физического воспитания,
физическое развитие личности и общества.
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THE MAIN CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES OF PHYSICAL EDUCATION
AND PHYSICAL EDUCATION
Malenkova K. S.
Kemerovo State University
fiskult@kemsu.ru
Physical education and physical education is a very important and significant in the process
of life for the individual and for society as a whole. Each person must develop not only
spiritually but also physically.
Key words: physical education, physical education, physical education of the individual and
society, the specific functions of physical education, physical development of the individual
and society.
Физическая культура в силу специфики функций в структуре содержания общего
образования значительно отличается от других учебных дисциплин. Учебновоспитательный процесс по предметам, представляющим филологические,
общественные, естественные, математические науки, отличается определенной
общностью использования дидактических принципов, методов, форм организации.
Учебный процесс по физической культуре связан с комплексным воздействием на
морфофункциональную сферу, состояние здоровья и психику учащихся. Содержание и
средства обучения, характер дидактического взаимодействия педагога и учащихся
весьма специфичны.
В процессе физического воспитания решаются и определенные задачи по
формированию этических и эстетических качеств личности. Духовное и физическое
начало в развитии человека составляют неразделимое целое и поэтому позволяют в ходе
физического воспитания эффективно решать и эти задачи.
Уровень физической культуры общества зависит от уровня физической культуры его
членов - физической культуры личности - степени самостоятельного использования
физической культуры в сфере воспитания и образования, в производстве, в быту, при
организации свободного времени, досуга.
Предмет «Физическая культура» в силу специфики функций в структуре
содержания общего образования значительно отличается от других учебных дисциплин.
Учебно-воспитательный процесс по предметам, представляющим филологические,
общественные, естественные, математические науки, отличается определенной
общностью использования дидактических принципов, методов, форм организации.
Учебный процесс по физической культуре связан с комплексным воздействием на
морфофункциональную сферу, состояние здоровья и психику учащихся. Содержание и
средства обучения, характер дидактического взаимодействия педагога и учащихся
весьма специфичны.
Специфические функции физической культуры
• специфические образовательные функции, которые наиболее полно выражены при
использовании физической культуры в общей системе образования для
систематического формирования жизненно важного фонда двигательных умений,
навыков и связанных с ними знаний (т.е. как фактора физического образования);
• специфические прикладные функции, которые выражены прежде всего при
использовании физической культуры в системе специальной подготовки к трудовой
деятельности в качестве фактора профессионально-прикладной физической подготовки;
• «спортивные» функции, наиболее ярко выраженные в сфере спорта высших
достижений, где они проявляются в том, что физическая культура служит фактором
достижения максимальных результатов в реализации физических и непосредственно
связанных с ними возможностей человека;
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• специфические рекреативные и оздоровительно-реабилитационные функции,
которые выражены преимущественно при использовании физической культуры в сфере
организации досуга или в системе специальных восстановительных мер, где она
применяется как действенный фактор борьбы с утомлением, удовлетворения
эмоциональных запросов и восстановления временно утраченных функциональных
возможностей организма.
Физическое воспитание - органическая часть общего воспитания; социальнопедагогический процесс, направленный на укрепление здоровья, гармоничное развитие
форм и функций организма человека, его физических способностей и качеств, на
формирование и совершенствование двигательных навыков и умений, необходимых в
быту и производственной деятельности, и в конечном итоге на достижение физического
совершенства.
Основные средства и пути физического воспитания - занятия физическими
упражнениями (естественными и специально подобранными движениями и их
комплексами - гимнастические, легкоатлетическими), различные виды спорта и туризма,
закаливание организма (использование оздоровительных сил природы - солнце, воздух,
вода), соблюдение гигиенического режима труда и быта, овладение специальными
знаниями и навыками в области использования физических упражнений.
Задачи физического воспитания
1. укрепление здоровья, правильное физическое развитие;
2. повышение умственной и физической работоспособности;
3. развитие и совершенствование природных двигательных качеств;
4. развитие основных двигательных качеств (силы, ловкости, выносливости и др.);
5. воспитание нравственных качеств (смелости, настойчивости, решительности,
дисциплинированности, ответственности, коллективизма);
6. формирование потребности в постоянных занятиях физкультурой и спортом;
7. развитие стремления быть здоровым, бодрым, доставлять радость себе и
окружающим.
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ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ. ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Мут Д. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Mut-d@mail.ru
Вопросы питания стоят сегодня в центре внимания медицины. Во всех странах
постоянно возрастает интерес к ним самых различных слоев населения, научных
работников и государственных органов. Это связано, прежде всего, с тем, что уже сейчас
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на нашей планете. Проблема питания включена в число важнейших глобальных
проблем, которые выдвинуты ООН перед человечеством наряду с такими проблемами,
как охрана окружающей среды, обеспечение энергией и др. Быстрое увеличение
численности населения земного шара требует соответствующего роста производства
пищевых ресурсов и продуктов питания - это одна из главных проблем, определяющих
прогресс земной цивилизации. Вместе с тем огромное значение придается сейчас
взаимосвязи питания и здоровья в странах с высоким уровнем жизни, где очень большая
часть населения страдает от болезней, приобретенных в результате неправильного
питания, одной из разновидностей которого является переедание. Увеличение
производства разнообразных пищевых продуктов со всей очевидностью ставит перед
нами проблему культуры питания, т. е. разумного использования и потребления
продуктов в интересах здоровья народа
Ключевые слова: здоровье человека, питание и здоровье человека, рациональное
питание человека.
NUTRITION AND HEALTH. THE PRINCIPLES OF GOOD NUTRITION
Mut D. A.
Kemerovo State University
Mut-d@mail.ru
Nutrition stand today the focus of medicine. In all countries is increasing interest in them the
most diverse population, researchers and government agencies. This is due primarily to the fact
that now on the planet there is a very significant disadvantage of food products in general and
in particular protein. The problem of power is included among the most important global
problems that pushed the UN to humanity, along with issues such as the environment, energy
supply, and others. The rapid increase in world population requires a corresponding increase in
the production of food resources and food - this is one of the main problems of determining the
progress of a terrestrial civilization. However, there is great importance now the relationship of
nutrition and health in countries with a high standard of living, where a very large part of the
population suffers from diseases acquired by malnutrition, one of the species which is
overeating. The increase in the production of various food products clearly poses the problem
of food culture, t. E. The wise use and consumption of products in the interest of the people's
health.
Key words: human health, nutrition and human health, rational human nutrition.
Принципы рационального питания Рациональное питание – это питание,
обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека,
способствующее улучшению его здоровья и профилактике заболеваний.
Рациональное питание предполагает:
1. Энергетическое равновесие 2.
Сбалансированное питание 3. Соблюдение режима питания
Первый принцип: энергетическое равновесие Энергетическая ценность суточного
рациона питания должна соответствовать энергозатратам организма. Энергозатраты
организма зависят от пола (у женщин они ниже в среднем на 10 %), возраста (у пожилых
людей они ниже в среднем на 7 % в каждом десятилетии), физической активности,
профессии. Например, для лиц умственного труда энергозатраты составляют 2000 - 2600
ккал, а для спортсменов или лиц, занимающихся тяжелым физическим трудом, до 4000
- 5000 ккал в сутки.
Второй принцип: сбалансированное питание. Каждый организм нуждается в строго
определенном количестве пищевых веществ, которые должны поступать в
определенных пропорциях. Белки являются основным строительным материалом
организма, источником синтеза гормонов, ферментов, витаминов, антител. Жиры
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обладают не только энергетической, но и пластической ценностью благодаря
содержанию в них жирорастворимых витаминов, жирных кислот, фосфолипидов.
Углеводы – основной топливный материал для жизнедеятельности организма. К разряду
углеводов относятся пищевые волокна (клетчатка), играющие важную роль в процессе
переваривания и усвоения пищи. В последние годы пищевым волокнам уделяется
большое внимание как средству профилактики ряда хронических заболеваний, таких как
атеросклероз и онкологические заболевания. Важное значение для правильного обмена
веществ и обеспечения функционирования организма имеют минеральные вещества и
витамины. Согласно принципу сбалансированного питания, обеспеченность основными
пищевыми веществами подразумевает поступление белков, жиров, углеводов в
организме в строгом соотношении. Белками должно обеспечиваться 10 - 15 % суточной
калорийности, при этом доля животного и растительного белков должна быть
одинаковой. Оптимальное количество белков должно равняться 1 г на 1 кг веса. Так для
человека весом 70 кг суточная норма потребления белков составляет 70 г. При этом
половина белка (30 - 40 г) должна быть растительного происхождения (источники –
грибы, орехи, семечки, крупяные и макаронные изделия, рис и картофель). Вторая
половина суточной нормы белков (30 - 40 г) должна быть животного происхождения
(источники – мясо, рыба, творог, яйца, сыр). Оптимальный объем потребления жира –
15 - 30 % калорийности. Благоприятным считается такое соотношение растительных и
животных жиров, которое обеспечивает 7 - 10 % калорийности за счет насыщенных, 10
- 15 % - мононенасыщенных и 3 - 7 % полиненасыщенных жирных кислот. На практике
это означает потребление в равном соотношении растительных масел и животных
жиров, содержащихся в продуктах. Оптимальное количество жиров должно равняться 1
г на 1 кг веса. Учитывая, что половина суточной потребности в животных жирах
содержится в продуктах животного происхождения, в качестве «чистого» жира
рационально использовать растительные масла (30 - 40 г). К сведению: в 100 г
докторской колбасы содержится 30 г животного жира – суточная норма. Насыщенные
жирные кислоты входят преимущественно в состав твердых маргаринов, сливочного
масла и других продуктов животного происхождения. Основным источником
полиненасыщенных жирных кислот являются растительные масла – подсолнечное,
соевое, кукурузное, а также мягкие маргарины и рыба. Мононенасыщенные жирные
кислоты содержатся преимущественно в оливковом, рапсовом, арахисовом маслах.
Углеводами должно обеспечиваться 55 - 75 % суточной калорийности, основная их доля
приходится на сложные углеводы (крахмалосодержащие и некрахмалосодержащие) и
только 5 - 10 % - на простые углеводы (сахара). Простые углеводы хорошо растворяются
в воде, быстро усваиваются организмом. Источники простых углеводов – сахар, варенье,
мед, сладости. Сложные углеводы значительно хуже усваиваются. К неусвояемым
углеводам относится клетчатка. Несмотря на то, что в кишечнике клетчатка практически
не усваивается, нормальное пищеварение без нее невозможно. Действие клетчатки: повышает чувство насыщения; - способствует выведению из организма холестерина и
токсинов; - нормализует кишечную микрофлору и др. Пищевые волокна содержатся в
большинстве разновидностей хлеба, особенно в хлебе грубого помола, крупах,
картофеле, в бобовых, орехах, овощах и фруктахПотребление достаточного количества
продуктов, богатых клетчаткой, играет важную роль в нормализации функции
кишечника и может уменьшить симптомы хронических запоров, геморроя, а также
снизить риск ишемической болезни сердца и некоторых видов рака. Таким образом,
рациональное питание подразумевает, что белками обеспечивается 10 - 15 %, жирами 15
- 30 %, углеводами 55 - 75 % суточной калорийности. В пересчете на граммы это составит
при различной калорийности рациона в среднем – 60 - 80 граммов белка, 60 - 80 граммов
жира и 350 - 400 граммов углеводов (на простые углеводы должно приходиться 30-40 г,
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на пищевые волокна – 16 - 24 г). Белки – 10 - 15 % Жиры – 15 - 30 % Насыщенные жирные
кислоты (НЖК) – 7 - 10 % Мононенасыщенные жирные кислоты (МНЖК) – 10 - 15
%Полиненасыщенных жирные кислоты (ПНЖК) – 3 - 7 % Углеводы – 55 - 75 % Сложные
углеводы – 50 - 70 % Пищевые волокна – 16 - 24 % Сахара – 5 - 10 %
Третий принцип: режим питания Питание должно быть дробным (3 - 4 раза в сутки),
регулярным (в одно и то же время) и равномерным, последний прием пищи должен быть
не позднее, чем за 2 - 3 часа до сна. К сожалению, в России, и в Кемеровской области в
частности, редко встречаешь людей, которые правильно питались. Довольно часто люди
не следят за своим здоровьем, за своим лишним весом, а ведь это всё зависит от
правильного питания. О рационального питания человека.
Тема, затронутая мной, является актуальной, потому что наблюдается тенденция к
неправильному питанию человека. . Так как от состояния правильного питания человека
зависит социализация человека обществе, очень важным является рациональное питание
человека, что в дальнейшем может способствовать к реализации человека, правильному
питанию человека, человеку проще будет следить за своей массой тела, если человек
будет питаться рационально, человек, правильным питание, сможет увеличить
продолжительность своей жизни. Поэтому рациональное питание человека является
довольно важным фактором, как в России, так и в других странах.
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УДК 378. 037. 1
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ НАРУШЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ
СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
Олефиренко И. О.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
fiskult@kemsu.ru
Данная статья представляет собой краткий обзор наиболее доступных и простых
упражнений лечебной физической культуры, применяемых при нарушениях различных
систем человеческого организма. Кратко описан эффект, оказываемый элементами
лечебной физической культуры на физиологические процессы, происходящие в
организме.
Ключевые слова: лечебная физическая культура, нарушения систем человеческого
организма, физическая активность, оздоровление
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EXERCISE THERAPY AT DYSFUNCTIONS OF DIFFERENT HUMAN BODY
SYSTEMS
Olefirenko I. O.
Kemerovo State University
fiskult@kemsu.ru
This article is a brief overview of the most available and simple therapy exercises used at
dysfunctions of different human body systems. Briefly described effect exerted by elements of
therapy exercises on the physiological processes in a human organism.
Кey words: exercise therapy, dysfunctions of human body systems, exercises, health care
Ведение здорового образа жизни создает для студента социокультурную микросреду,
в условиях которой он способен к высокой работоспособности, выражению творческих
способностей, трудовой и общественной активности, психологическому комфорту, к
дальнейшему совершенствованию.
Однако в наше время есть немало молодых людей, имеющих различные отклонения в
здоровье, которые ограничивают их участие в спортивно-оздоровительных
мероприятиях. В частности, в нашем университете учитываются ограниченные
физические возможности некоторых студентов путем разнообразной организации
занятий. Даже при теоретическом прохождении курса физической культуры студенту
необходимо заботиться о достаточном количестве физической активности в своей
жизни. В связи с этим для таких студентов разработаны различные виды лечебной
физической культуры, которые позволяют им поддерживать здоровый образ жизни.
По характеру упражнения ЛФК классифицируются на гимнастические упражнения,
спортивно-прикладные упражнения (ходьба, бег, лазанье и ползание, плавание), игры.
Средствами ЛФК при нарушениях дыхательной системы являются различные
гимнастические упражнения, ходьба и дозированный бег в соответствии с
дыхательными упражнениями, дыхательная гимнастика, лыжные прогулки, катание на
коньках, игры и эстафеты на свежем воздухе, гребля, купание. Большое значение имеет
использование дыхательной гимнастики, частота и тип дыхания меняются в зависимости
от исходного положения. Улучшается дренажная функция бронхов и увеличивается
глубина дыхания.
Малоподвижный образ жизни может вызвать атеросклероз, гипертоническую
болезнь. Поэтому при нарушениях сердечно-сосудистой системы был разработан
комплекс различных гимнастических упражнений. Особую роль также играют
дыхательные упражнения. Они способствуют успокоению сердечной и нервной деятельности, уменьшают одышку. Во время вдоха создается отрицательное давление в
грудной клетке, и кровь устремляется к сердцу. Углубленное дыхание помогает работе
сердца.
При заболеваниях органов кровообращения рекомендуются воздушные ванны,
влажные обтирания тела водой, начиная с теплой, постепенно доводя температуру воды
до прохладной, а иногда до холодной.
При нарушениях опорно-двигательного аппарата эффективны упражнения в водной
среде, а также массаж. Массаж способствует ускорению репаративных процессов после
различных травм, улучшая общий обмен веществ и оказывая стимулирующее действие
на мозолеобразование.
Наибольшее применение при нарушениях пищеварительной системы находят
лечебная и утренняя гигиенические гимнастики, пешеходные прогулки и экскурсии,
ближний пешеходный туризм, прогулки на велосипеде, оздоровительное плавание,
дозированная гребля, лыжные прогулки, оздоровительное катание на коньках,
малоподвижные и подвижные игры. Дыхательные упражнения обогащают кровь
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кислородом, что улучшает окислительно-восстановительные процессы в тканях и в
органах системы пищеварения, улучшая ее деятельность и способствуя быстрейшему
заживлению эрозий и язв.
При расстройствах нервной системы как средства ЛФК могут использоваться
спортивно-прикладные и гимнастические упражнения, а также и игры. Помимо этого,
необходимо соблюдать правильный режим дня в бытовой жизни, рациональное
чередование труда (физического и умственного) и отдыха. К его элементам относятся:
нормальный сон в гигиенических условиях, утренняя гимнастика, утренние водные
процедуры, плавание, туризм, прогулки (ежедневные), активный отдых в рабочий день,
в выходной и во время отпуска, подвижные спортивные игры, плавание, лыжи и коньки.
Особую ценность представляют формы физических упражнений, выполняемые на лоне
природы в смысле их положительного влияния на нервно-психическую сферу.
В данном реферате были рассмотрены лишь некоторые виды ЛФК из огромного
множества возможных, но даже краткий обзор позволяет сделать вывод об огромном
значении, которое лечебная физкультура занимает в жизни человека. Под влиянием
соблюдения режимов ЛФК активизируются кровообращение, дыхание, улучшается
обмен веществ и функциональное состояние нервной системы, повышается
работоспособность мышечной системы.
Таким образом, занятия различными физическими упражнениями способствуют
ускорению лечебно-восстановительного процесса, что благотворно влияет на
психологическое и эмоциональное состояние человека.
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УДК 378.037.1
ГИПОДИНАМИЯ И ГИПОКИНЕЗИЯ И ИХ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ
Поликов А. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
fiskultl@kemsu.ru
Гиподинамия и гипокинезия относятся к числу наиболее актуальных проблем
современного общества и их актуальность с каждым годом возрастает. В современном
мире, с появлением различных устройств, облегчающих нашу жизнь, резко сократилась
двигательная активность людей, особенно это заметно среди студентов и школьников.
По причине высокой нагрузки на работе, учебе и ряду других причин у большинства
отмечается нарушение режима дня, недостаточная двигательная активность, влекущая
появление гипокинезии и гиподинамии, которые могут вызвать ряд серьезных
изменений в организме. Людям не только приходится ограничивать свою двигательную
активность, но и длительное время поддерживать неудобную статическую позу. Это
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приводит к снижению физиологических возможностей человека, а также различного
рода заболеваниям. Малоподвижный образ жизни отражается на работе многих систем
организма, особенно на сердечно-сосудистой и дыхательной системе. Гипокинезия на
фоне чрезмерного питания с большим избытком углеводов и жиров рационе человека, а
также не регулярном приеме пищи может вести к ожирению. Целью данной статьи
является разъяснение, что такое гипокинезия и гиподинамия, а также объяснение
способов их профилактики.
Ключевые слова: гиподинамия, гипокинезия, малоподвижный образ жизни,
здоровье.
INACTION AND HYPOKINESIA. THEIR SIDE EFFECTS ON THE BODY
Polikov A. A.
Kemerovo State University
fiskultl@kemsu.ru
Physical inactivity and hypokinesia are among the most urgent problems of modern society
and their relevance is increasing every year. In today's world, with the emergence of a variety
of devices that facilitate our lives dramatically reduce-las physical activity of people, especially
noticeable among students and schools-nicks. Because of the high load on the work, study and
other reasons have pain-majority noted violation of the day, lack of physical activity, entailing
the emergence of hypokinesia and physical inactivity, which can cause a number of serious
changes in the body. People do not just have to limit their locomotor activity, but also a long
time to maintain a static posture uncomfortable. This reduces the physiological capacities of
man, as well as various kinds of diseases. Sedentary lifestyle is reflected in the work of many
body systems, especially in the cardiovascular and respiratory system. Hypokinesia against
excessive power with a large excess of carbohydrates and fat human diet, but also regular meals
can lead to obesity. The purpose of this article is to explain what hypokinesia and physical
inactivity, as well as an explanation of how to prevent them.
Кey words: lack of exercise, hypokinesia, sedentary lifestyle, health.
Под гиподинамией и гипокинезией понимается недостаточность мышечной
активности человека. Гиподинамия означает уменьшение силы сокращения мышц, а
гипокинезия – уменьшение двигательной активности с ограничением передвижения [2].
В современной медицине данные понятия довольно частно сопровождают друг друга и
действуют одновременно и поэтому, часто используется только понятие гиподинамия.
Данное состояние опасно по причине того, что оно оказывает влияние на весь организм.
Существует множество причин развития гиподинамии. Это чрезмерное влияние
различных устройств облегчающих нашу жизнь, малоподвижный образ жизни,
чрезмерное использование транспорта. В некоторых случаях гиподинамия может быть
стилем жизни. Если говорить о причинах развития гиподинамии у школьников и
студентов, то, как правило это неравномерное распределение рабочего дня и учебных
нагрузок, которые не дают возможности как можно чаще заниматься спортом.
Гиподинамия отрицательно сказывается на тонусе мышц, общей физической
детренированности, детренированность сердечно-сосудистой системы, изменение
водно-солевого баланса, изменение сосудов и крови, деминерализация костей. В итоге
снижается устойчивость к различным неблагоприятным факторам, нарушается
координация движений, снижается тонус мышц, падает выносливость и силовые
показатели. Основными симптомами гиподинамии являются бессонница, вялость,
сонливость, плохое настроение, ослабление когнитивных способностей, повышенная
раздражительность, агрессивность, понижение общей физической активности.
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Вследствие всего вышесказанного возникает вопрос, а как человеку защититься от
гиподинамии? Основным способом является физическая активность и здоровый образ
жизни. Только те, кто ведут здоровый образ жизни, могут избежать последствий
гиподинамии. Под здоровым образом жизни понимается рациональное питание,
правильно составленный распорядок дня, движение, отказ от вредных привычек [3].
Насколько страшна гиподинамия, настолько же просты методы борьбы с ней.
Рациональные физические нагрузки, выполняемые регулярно, могут свести
отрицательное воздействие гиподинамии к нулю. Регулярное выполнение упражнений
на все группы мышц, утренняя зарядка, ежедневные пешие прогулки, подъемы по
ступенькам, а не на лифте способны повлечь благоприятные изменения во всем
организме, увеличив его защитные функции и сопротивляемость негативным факторам
окружающей среды, и помочь преодолеть стрессы [1].
Активная физическая нагрузка в течении 30 минут стимулирует выработку эндорфина
– гормона радости [4]. Он способствует повышению настроения, улучшению
самочувствия и стимулирует работу мозга. Эндорфины помогают преодолеть
последствия гиподинамии: депрессии, обрести душевное равновесие и ощутить
уверенность в себе. Физическая активность является одним из важнейших факторов
сохранения здоровья. Движение – это жизнь.
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Данная статья просвещена функциям физической культуры. В статье рассмотрена
государственная полтика Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта,
влияние спорта на человека и общества в целом.
Ключевые слова: культура, физическая культура, функции.
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FUNCTIONS OF PHYSICAL EDUCATION
Sadovnikova I. Y.
Kemerovo State University
irinkakemm@mail.ru
This article focuses on the functions of physical culture. The article deals with the state
policies have the Russian Federation in the field of physical culture and sports, the impact of
sport on the individual and society as a whole.
Key words: culture, physical culture, function.
В последнее время большое внимание отводится на физическую культуру. Пишутся
научные статьи, книги. Государство пропагандирует здоровый образ жизни, спорт,
регулярно проводятся во всех образовательных учреждениях День Здоровья, вводятся в
ВУЗах больше практических и лекционных занятий, сдача физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), принятие новых федеральных законов,
которые должны усовершенствовать эффективное государственное регулирование в
области физической культуры и спорта и т.п. С 2000г. начали проводиться всероссийские
научно-практические конференции «Физическая культура и спорт в профилактике
наркомании и преступности среди молодежи»[1, с.48].
Физическaя культура - часть общей культуры человечества, которая направленная на
следующие виды деятельности: физическое совершенствование человека,
гармоническое развитие человека, сохранение и укрепление состояния здоровья
человека.
Необходимо различать общие и специфические функции физической культуры.
Специфические функции физической культуры отражают особенности, свойства,
которые отсутствуют у других явлений культуры. Общие функции физической культуры
свойственны культуре общества в целом, так как она является частью культуры
общества.
Та как физическая культура является частью культуры общества, то она, прежде всего,
имеет общекультурные социальные функции.
1. Воспитание человека. Когда человек занимается физическими упражнениями и
спортом, он воспитывает в себе таки качества как воля, мужества, трудовые качества, а
также развивает дух уважения соперника и формирует свою социальную активность.
2. Образование человека. Эта функция выражается в использовании физической
культуры как учебного предмета в системе образования. В процессе занятий физической
культурой человек обучается двигательными умениями и навыками. Например, на
семинарских занятиях по физической культуре студенты отрабатывают, как правильно
подавать и принимать подачу в волейболе. А на лекционных занятиях предоставляют
теоретический курс. Например, влияние физической культуры на организм человека.
3. Оздоровление человека. Систематические занятия способствуют профилактике
заболеваний. Используется физические упражнения как средство лечения и
восстановления организма после болезни или травм. Можно выделить два вида
физкультуры: лечебная физическая культура ее сокращенное название ЛФК и
адаптивная физическая культура (АФК).
Так как физическая культура это обособленная часть она имеет свои специфические
функции.
1. Общее развитие и укрепление организма. Эта функция позволяет формировать и
развивать физические качества и способности человека, укреплять здоровье. Например,
плавание (этот вид спорта развивает определенные группы мышц).
2. Физическая подготовка людей
к трудовой деятельности и защите Отечества.
2345

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
3. Удовлетворение потребности людей в активном отдыхе, различных видах туризма
и рациональном использовании свободного времени. Некоторая группа людей начинают
заниматься спортом для того чтобы отвлечься от вредных привычек.
4. Развитие волевых физических способностей и двигательных возможностей
человека.
5. Спортивнaя. Физическая культура является как приобретение опыта физическиспортивной деятельности для достижения личных и профессиональных целей.
6. Информационная. Из поколения в поколение передается информация о системе
знаний в области физической культуры для того чтобы совершенствовать природные
качества человека.
7. Функция социальной интеграции. Физическая культура сближает людей по общим
интересам в определённые спортивные секции, команды.
Рассмотренные выше общие и специфические функции физической культуры
выступают большой ценностью для общества в целом и личности. Основная цель
общества - подготовка всесторонней и гармонически развитой личности к физической,
трудовой и другим видам деятельности. Достижению поставленной цели и решению
вытекающих из неё задач, в значительной степени способствует и физическая культура,
как многогранное общественное явление.
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В этой статье рассказывается о спортивном туризме в городе Кемерово и Кемеровской
области. Освещается зарождение туризма в Кемеровской области, то, как он появился в
нашем городе, а также то, что происходит с ним сейчас. Спортивный туризм очень
интересный вид спорта, которым может заниматься как ребенок, так и взрослый в нем
нет каких-то определенных возрастных рамок. Для детей спортивный туризм несет
неоценимый оздоровительный эффект. У нас в городе находится областной центр по
туризму и экскурсиям, куда вы можете отдать своего ребенка заниматься. В последние
годы спортивный туризм все активнее и активнее развивается в нашей области.
Количество маршрутов и участников становится все больше.
Ключевые слова: спортивный туризм, походы с детьми, центры детско-юношеского
туризма, оздоровление детей и молодежи.
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SPORT TOURISM IN KEMEROVO
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This article talks about sports tourism in the city of Kemerovo region, Kemerovo region.
Covers the emergence of tourism in the Kemerovo region, the way he appeared in our city, and
what happens to him now. Sports tourism is a very in-between sport that can engage both the
child and the adult in him there is no exact age. For kids sports tourism brings invaluable health
benefits. In our town there is a regional center for tourism and excursions, where you can give
your child is watching. In recent years, sports tourism is actively developing in our area. The
number of routes and participants is increasing.
Кey words: sports tourism, hiking with children, centers of youth tourism, wellness of
children and youth.
До 1943 года в Кузбассе спортивный туризм был совершенно не развит, путешествия
и туристские мероприятия проводились энтузиастами и не имели системного характера
[1, с.29]. Постоянная деятельность в области туризма на территории развивающейся
Кемеровской областиначинается в 1943 году в туристском кружке, который находился
во Дворце пионеров в городе Сталинск сейчас это Новокузнецк. Директором этого
кружка был назначен П.П. Чепкасов, который работал преподавателем в школе №18
[2].Уже в 1944 году было принято решение создать станцию юных туристов на базе этого
кружка, а в 1949 году станция юных туристов была переведена в наш город Кемерово [1,
с.30]. Также развитию туризма в целом способствовало и то, что в 1949 году спортивный
туризм стал отдельным видом спорта в спортивной квалификации.
Спортивный туризм для нашей области является очень перспективным направлением
развития, потому что область имеет благоприятное географическое месторасположение
и подходящие условия для проведения спортивных походов с детьми по различным
видам туризма [2]. Сравнительно недалеко от нашего города есть живописнейшее место
известное многим туристам - это Кузнецкий Алатау. Местность в этом районе идеально
подходит для начинающих туристов, туда можно добраться всего за несколько часов,
выехав вечером из Кемерово. Утром следующего дня вы уже будете в Кузнецком Алатау.
По всему району располагаются приюты, где можно жить и от туда начинать свои
восхождения. Также относительно не далеко от нас находится Алтай, о котором слышал
каждый - это отличное место, как для начинающих туристов, так и для опытных и,
конечно же, огромное множество других замечательных и красивых мест, где можно
путешествовать и совершать новые походы.
В Кузбассе, есть большое количество организаций, которые занимаются
туристической работой с детьми и учат их основам спортивного туризма. В Кемерово
находится центр детско-юношескоготуризма, где совершенно бесплатно дети посещают
занятия. Центр оснащён очень хорошим залом, имеет необходимый для занятий
инвентарь, также занимающиеся там дети регулярно ходят в походы. Все что требуется
от детей - это личные вещи и небольшая сумма денег на продукты и дорогу. Всё
остальное необходимое снаряжение, а это палатки, рюкзаки, верёвки и многое другое,
выдается в центре детям бесплатно на время похода. Конечно же, ребятам очень
нравится и они с удовольствием идут в новые путешествия.
Польза от походов очевидна, ведь это смена обстановки из загрязненного города, где
воздух сильно загазованный, а в воде находятся всякие примеси. Для растущего
организма очень полезно вырваться из такой обстановки в места где чистейший воздух
и вода, отдохнуть от компьютера, что сейчас является проблемой многих
детей.Туристические походы дают неоценимый оздоровительный эффект, благодаря
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воздействию природных факторов и различной двигательной деятельности на детский
организм, служат хорошим средством закаливания и восстановления сил. Также походы
развивают у детей и подростков положительные нравственные качества,
любознательность и бережное отношение к природе [3, с. 137].
Количество участников и маршрутов, по которым водят детей в Кемеровской области,
с каждым годом становится все больше. Информация по количеству походов и
участников маршрутов отражена в представленной нами таблице (по данным
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Кемеровской области «Областной центр детского и юношеского
туризма и экскурсий»). Так, например количество маршрутов в Кемеровской области в
2012 году было 441, а в 2014 стало уже 834, а количество участников выросло с 6045 в
2012 до 16452 в 2014. Это доказывает, что в последние годы спортивный туризм среди
детей становится все популярнее.
Таблица 1
Некатегорийные маршруты с обучающимися Кемеровской области
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
количество
214
476
405
489
481
441
722
834
маршрутов
количество 2731
6404
5564
6793
6954
6045
10042 16452
участников
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
fiskult@kemsu.ru
Остеохондроз — комплекс дистрофических нарушений в суставных хрящах. Может
развиваться практически в любом суставе, но чаще всего поражаются межпозвоночные
диски.
Ключевые слова – остеохондроз, комплекс упражнений, грыжа, межпозвонковые
диски, дегенерация.
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OSTEOCHONDROSIS
Skopintsev S.M.
Kemerovo State University
fiskult@kemsu.ru
Osteochondrosis - a complex degenerative disorders in articular cartilage. Can develop in
almost any joint, but most often affects the intervertebral discs.
Key words - osteochondrosis, a set of exercises, rupture, intervertebral discs, degeneration
Остеохондроз - деградация, разрушение межпозвонковых дисков. Именно
остеохондроз является причиной боли в спине в 80% случаев. Если он (остеохондроз)
осложнён грыжами межпозвоночных дисков, боль может появиться в конечностях,
голове, а также, во внутренних органах. Поясничный остеохондроз, который является
самым распространённым, в основном вызывает боль в нижних конечностях, шейный
остеохондроз - в руках и голове, грудной - во внутренних органах.
Причины развития остеохондроза, то есть дегенерации межпозвонкового диска, до
сих пор точно не установлены, в основном выделяются несколько причин, это:
 нарушение обмена веществ в организме;
 слабое физическое развитие;
 генетическая предрасположенность и другие.
Сложность в определении причин развития остеохондроза заключается в том, что это
заболевание встречается как у людей пожилого возраста, так и у молодых и как у
физически развитых людей, так и у людей пренебрегающих спортом. Поэтому довольно
сложно определить тот вид лечения, который сможет помочь. В настоящее время
существует множество способов лечения остеохондроза, начиная от приёма
лекарственных препаратов и заканчивая операцией.
Со временем, при длительных микротравмах в процессе жизни происходит
высыхание пульпозного ядра и тканей фиброзного кольца, в котором образуются
трещины. Тогда и появляются первые симптомы заболевания: "прострелы", чувство
тяжести в области шеи, надплечий, поясницы, онемение пальцев рук и ног и т.п. Эти
симптомы - первая стадия заболевания.
При дальнейшем прогрессировании остеохондроза может развиться межпозвонковая
грыжа. В этом случае происходит разрыв фиброзного кольца и пульпозное ядро выходит
за пределы диска. Образуется грыжа, которая, выпячиваясь назад и в сторону, давит на
корешок нерва в месте его выхода из спинномозгового канала и вызывает воспаление,
сопровождающееся отеком.
Также как и при простреле, болезнь часто возникает при наклонах с одновременным
поворотом в сторону, нередко в сочетании с поднятием тяжестей.
Существует несколько версий происхождения заболевания. Одна из самых
распространенных - генетическая предрасположенность, выявляемая у 48% населения.
Остеохондроз обычен как у молодых, так и у пожилых. Мужчины болеют почти в два
раза чаще, чем женщины. Это объясняется тем, что болями в позвоночнике и
окружающих его тканях страдают преимущественно лица, занимающиеся тяжелым
физическим трудом, тяжелыми видами спорта (грузчики, атлеты), длительно
находящиеся в вынужденном положении (бухгалтеры, водители, чертежники и,
компьютерщики т.п.).
Остеохондроз часто обостряется и под влиянием неблагоприятных погодных условий
- переохлаждения, сквозняков, а также при физических перегрузках. Если у человека нет
каких-либо врожденных дефектов позвоночника, то, как правило, причиной
возникновения остеохондроза становится та или иная профессиональная деятельность.
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Течение болезни обычно хроническое, с периодами обострения. Курсы лечения
приходится повторять, а методы варьировать. Лечение направлено, в первую очередь, на
ликвидацию или снижение болевого синдрома. Существует очень много методов
лечения. В первую очередь, этой покой для разгрузки позвоночника. Применяют также
обезболивающие, противовоспалительные, отвлекающие (горчичники, банки) методы.
Выбор средств основан на дифференцированном подходе к тактике лечения в
зависимости от стадии заболевания, выраженности болевого синдрома, характера и
степени неврологических проявлений.
Остеохондроз сейчас "борется" с сердечнососудистыми заболеваниями за первое
место. И здесь без лечебной физкультуры не обойтись. Лечебная физкультура почти не
имеет противопоказаний. Главное - заниматься постоянно, чтобы укрепить мышечный
корсет (мышцы вокруг больного места).
Необходимо приспособиться к болезни. Человек может жить и трудиться, оставаясь
практически здоровым, однако полностью вылечиться, бывает нередко трудно, поэтому
чрезвычайно важно считаться с недугом в работе, семейной жизни и во время отдыха.
Необходимо помнить, что недуг, развивающийся в течение многих лет, не может
отступить сразу. Несколько недель занятий и сознательное приспособление к болезни,
вероятно, позволят оценить ситуацию как небезнадежную. Регулярные гимнастические
упражнения помогут повысить гибкость поясницы и укрепить мышечный корсет.
Существует множество комплексов упражнений при остеохондрозе. Наиболее
эффективные:
 Комплекс упражнений для растяжения связок и хрящей в области
поясницы (Л.И.КОЛОБОВА, врач-невропатолог высшей категории);
 Комплекс упражнений при шейно-грудном остеохондрозе;
 Реабилитационные физические упражнения, используемые при лечении
поясничного отдела позвоночного столба;
 А также различные упражнения.
Третий период (период ремиссии) соответствует завершению периода
выздоровления. В этот период, когда пациент субъективно чувствует себя здоровым,
необходима ликвидация остаточных морфологических и функциональных нарушений,
восстановление адаптации к привычным производственно-бытовым мышечным
нагрузкам и условиям, а при необратимых нарушениях - закрепление сформированных
постоянных компенсаций.
Занятия физической культурой должны быть систематическими и регулярными.
Только в этом случае можно рассчитывать на максимальный положительный эффект.
При этом необходимо учитывать свои возможности, состояние здоровья, уровня
тренированности и рекомендации лечащего врача.
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УДК 769.01:61
ПОНЯТИЕ УТОМЛЕНИЯ И ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ. СТАДИИ
ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ. СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Солодилов В. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
fiskuit@kemsu.ru
В данном реферате идет ознакомление со способами улучшения производительности
человека. Рассмотрение признаков усталости, утомления и переутомления, определить
причины их возникновения, рассмотреть профилактический и восстанавливающий
комплексы организма при усталости, утомлении и переутомлении.
Ключевые слова: утомление, перегорание, переутомление, перетренированность,
стадии.
THE CONCEPT OF FATIGUE AND OVERWORK. STAGE OF EXHAUSTION.
RECOVERY TOOLS
Solodilov V. S.
Kemerovo State University
fiskuit@kemsu.ru
In this lecture is to introduce the methods of improving human performance. Consideration
of the signs of fatigue, exhaustion and overwork, determine their causes, to consider preventive
and restoring complex organism with fatigue, tiredness and fatigue.
Кey words: fatigue, burnout, fatigue, overtraining, stage
В течение длительного времени в психологии и спортивной медицине существовало
представление о том, что первым объективным признаком переутомления у спортсменов
является снижение спортивного результата. По поводу причин его возникновения
высказывались различные точки зрения.
Причины перетренированности и переутомления у спортсменов:
1. Чрезмерный уровень стресса и давления.
2. Чрезмерный объем тренировочной и соревновательной деятельности.
3. Физическое изнеможение.
4. Однообразие вследствие слишком большого количества повторений.
5. Недостаточный отдых или отсутствие нормального сна.
Переутомление ассоциируется с целым рядом поведенческих расстройств. Основной
психологической характеристикой переутомления является депрессия. Переутомленный
спортсмен с трудом выдерживает стандартный режим тренировочной нагрузки и не
способен демонстрировать результаты, которые он до этого показывал.
“Перегорание” (“выгорание”) представляет собой сложную психофизиологическую
реакцию, обусловленную индивидуальными, иногда чрезмерными, но, как правило,
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малоэффективными усилиями, направленными на то, чтобы удовлетворить высокие
тренировочные или соревновательные потребности.
Стадии переутомления.
I стадия. Для нее характерно отсутствие жалоб или изредка человек жалуется на
нарушение сна, выражающееся в плохом засыпании и частых пробуждениях.
II стадия. Для нее характерны многочисленные жалобы, функциональные нарушения
во многих органах и системах организма и снижение физической работоспособности.
III стадия. Для нее характерно развитие неврастении и резкое ухудшение общего
состояния. Неврастения является следствием ослабления тормозного процесса либо
перенапряжения возбудительного процесса в коре головного мозга.
Усталость, утомляемость, переутомление наступают быстрее у лиц, перенесших
тяжелые заболевания. Сравнительно незначительная и непродолжительная нагрузка
вызывает у них головную боль, одышку, сердцебиение, потливость, чувство слабости,
работоспособность
быстро падает, а восстанавливается
медленно. В этих
случаях необходимы щадящий режим труда и более длительный отдых.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И ВЗАИМОСВЯЗЬ
ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тагильцев Ф. Е.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
fiskult@kemsu.ru
Здоровым быть невозможно без занятий физической культурой, не зря говорят, что
движение это жизнь. Чем дальше развивается общество, тем меньше человек использует
физический труд, на смену ему пришли различные машины и устройства. Человечество
практически отошло от использования ручного труда. В своей работе я назову
взаимосвязь физической и умственной деятельности.
Ключеые слова: здоровье, умственная деятельность, физическая деятельность.
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FUNCTIONAL ACTIVITY OF THE PERSON AND THE RELATIONSHIP
BETWEEN PHYSICAL AND MENTAL ACTIVITY.
Tagiltsev F. E.
Kemerovo State University
fiskult@kemsu.ru
Be impossible without a healthy physical activity, no wonder they say that the movement is
life. The further society develops the less a person uses physical labor, he had to replace the
various machines and devices. Mankind has virtually moved away from the use of manual labor.
In my work I call the relationship of physical and mental activity.
Кey words: health, mental activity, physical activity.
Физический труд - это «вид деятельности человека, особенности которой
определяются комплексом факторов, отличающих один вид деятельности от другого,
связанного с наличием каких-либо климатических, производственных, физических,
информационных и тому подобных факторов» [3].
Умственный труд - это «деятельность человека по преобразованию сформированной
в его сознании концептуальной модели действительности путем создания новых
понятий, суждений, умозаключений, а на их основе - гипотез и теории» [3].
Люди, занимающиеся интеллектуальной деятельностью подвержены умственным и
эмоциональным нагрузкам, зачастую полный рабочий день они проводят в сидячем
положении когда мышцы сильно напряжены, у них наблюдается нарушение сна и
питания и все это как ком накапливается и переходит в переутомление.
Большинство людей ограждают себя от физических нагрузок по разным причинам,
кому то лень, у кого то нет времени, а кто то и вовсе считает что нагрузки отрицательно
скажутся на здоровье. Широко известно что умственная и физическая деятельность
тесно связаны, ведь в современном «быстром» мире практический каждый испытывает
постоянное нервно-психическое перенапряжение и хроническое умственное
переутомление и без физической нагрузки это может обернуться плохими
последствиями для организма. Начинает снижаться работоспособность, повышаются
риски развития сердечно сосудистых заболеваний и заболеваний опорно- двигательного
аппарата. Чтобы частично обезопасить себя нужно проводить ежедневную утреннюю
зарядку, прогулку или пробежку на свежем воздухе, они повышают тонус мышц,
улучшают кровообмен, что влечет за собой улучшение работоспособности. У людей,
которые систематически и активно занимаются физическими упражнениями,
повышается психическая, умственная и эмоциональная устойчивость при выполнении
напряженной умственной или физической деятельности.
Важны не только физические упражнения, но окружающая природа(солнце, воздух и
вода), гигиенические факторы (режим труда, сна, питания, санитарно-гигиенические
условия). Чтобы повысить уровень физической и умственной работоспособности,
необходимо бывать на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек, проявлять
двигательную активность, заниматься закаливанием. Систематические занятия
физическими упражнениями в условиях напряженной деятельности снимают нервнопсихические напряжения, а систематическая мышечная деятельность повышает
психическую, умственную и эмоциональную устойчивость организма при напряженной
учебной работе.
У людей, которые систематически и активно занимаются физическими
упражнениями, повышается психическая, умственная и эмоциональная устойчивость
при выполнении напряженной умственной или физической деятельности. К числу
основных физических качеств, обеспечивающих высокий уровень физической
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работоспособности человека, относят силу, быстроту и выносливость. К названным
физическим качествам следует добавить гибкость и ловкость, которые определяют
успешность выполнения некоторых видов физических упражнений. По характеру
мышечных сокращений работа мышц может носить статический или динамический
характер. Деятельность мышц в условиях сохранения неподвижного положения тела или
его звеньев, а также упражнение мышц при удержании какого-либо груза без его
перемещения характеризуется как статическая работа [2]. Статическими усилиями
называются поддержание разнообразных поз тела, а усилия мышц при динамической
работе связаны с перемещениями тела или его звеньев в пространстве. Значительная
группа физических упражнений выполняется в строго постоянных условиях, как на
тренировках, так и на соревнованиях. Все постоянные условия и систематические
упражнения повышают силу, быстроту, выносливость, высокую координацию при их
выполнении. Есть также большая группа физических упражнений, особенность которых
в нестандартности, непостоянстве условий их выполнения, в меняющейся ситуации,
требующей мгновенной двигательной реакции (единоборства, спортивные игры). Есть
две большие группы физических упражнений, которые делятся на упражнения
циклического характера это: ходьба, бег, плавание, гребля, передвижения на коньках,
лыжах, велосипеде и т.п, и упражнения ациклического характера это упражнения без
обязательной слитной повторяемости определенных циклов, имеющих четко
выраженные начало и завершение движения: прыжки, метания, гимнастические и
акробатические элементы, поднимание тяжестей [1]. Любое из этих физических
упражнений будут полезны и помогут справиться с интеллектуальными нагрузками.
В наш век высоких технологий физический труд замещается результатами
интеллектуальной деятельности. Но, как я старался показать, напряженный умственный
труд требует очень хорошей физической подготовки человека. несоответствие слабого
тела и развитой умственной деятельности - рано или поздно скажется отрицательно на
общем состоянии и здоровье человека.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
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Физическая культура и спорт в высших учебных заведениях Польской народной
республики предполагают подготовку специалистов в области профессионального и
любительского спорта, физической культуры, физического воспитания, туризма и
отдыха. Студенты получают глубокие знания методов диагностики и прогнозирования
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физического и психического развития, а также учатся проводить школьные и
внешкольные мероприятия по физическому воспитанию и укреплению здоровья.
Программа обучения включает предметы по теории образования, педагогике,
психологии, анатомии и физиологии человека, теории спорта, отдыха и туризма,
здравоохранению, биохимии и биомеханике. Практические занятия по плаванию,
спасению на воде, гимнастике, легкой атлетике, игровым видам спорта и фитнесу
проводятся в собственных спортивных сооружениях академии. Кроме того, студенты
смогут избрать в качестве своей специализации спорт-менеджмент (управление и
маркетинг, основы права и экономики в области организации спортивных мероприятий,
туризма; деятельность профессиональных спортивных агентов, управление
спортивными учреждениями и коммерческими структурами в сфере физической
культуры и спорта).
Ключевые слова: физическая культура, спорт, высшее учебное заведение, польская
народная республика.
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
IN POLISH PEOPLE'S REPUBLIC
Timurshin M. A.
Kemerovo State University
kratosgow@mail.ru
Physical culture and sports in institutions of higher education institutions of the Polish
People's Republic involve training in professional and amateur sports, physical education,
physical education, tourism and recreation. Students gain in-depth knowledge of methods of
diagnosis and prediction of physical and mental development, as well as learn to conduct school
and extracurricular activities in physical education and health promotion. The curriculum
includes subjects in the theory of education, pedagogy, psychology, human anatomy and
physiology, theory of sport, recreation and tourism, health care, biochemistry and
biomechanics. Practical lessons in swimming, water rescues, gymnastics, athletics, team sports
and fitness in our own sports facilities Academy. In addition, students will be able to elect as
their specialization sports management (management and marketing, fundamentals of law and
economics in the field of sports activities, tourism activities of professional sports agents,
management of sports institutions and commercial entities in the field of physical culture and
sports).
Кey words: physical education, sport, institution of higher education, polish people's
republic.
В Польской народной республике к вопросу, связанному с физическим воспитанием
и спортом в высших учебных заведениях, подходят весьма серьезно. Помимо
стандартной общей образовательной программы, которая заключается в существовании
в ВУЗах факультетов соответствующего направления, на территории республики
расположено большое количество специализированных учебных заведений.
Эти высшие учебные заведения включают в себя внушительное количество кафедр и
специальностей по конкретным направлениям спортивной и научной деятельности.
Факультеты располагают необходимой материально-технической базой для проведения
учебных занятий. В их распоряжении лекционные аудитории и кабинеты для проведения
семинарских занятий, оснащённые мультимедийным оборудованием, компьютерные
классы, специализированные аудитории для проведения практических занятий по
биохимии, физиологии, спортивному и лечебному массажу и др.
Как правило, при учреждениях присутствуют все необходимые спортивные
сооружения для обеспечения наилучшего образовательного процесса. Далее
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представлен список с наиболее часто встречающимися спортивными сооружениями при
высших учебных заведениях в Польской народной республике:

Рис. 1. Бассейн с вышками для прыжков в воду различной высоты, а также трамплины.
Кроме того оборудованы специализированный тренажёрный зал, массажные, кабинет
гидропроцедур, комнаты отдыха.

Рис. 2. Манеж с искусственным покрытием с разметкой на разные расстояния для
спринта, сектора для прыжков в длину, для тройного прыжка, для прыжков в высоту,
для прыжков с шестом.

Рис. 3. Универсальный игровой зал, оснащённый всем необходимым
сертифицированным оборудованием и инвентарём для проведения учебных, учебнотренировочных занятий и соревнований различного уровня по волейболу, баскетболу,
мини-футболу, ручному мячу.
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Рис. 4. Центр спортивной гимнастики, включающий в себя два зала: соревновательный
и разминочный. В соревновательном зале установлено гимнастическое оборудование и
инвентарь для проведения учебных, учебно-тренировочных занятий и соревнований
различного уровня по всем видам женской и мужской спортивной гимнастики. В
тренировочном зале поролоновая яма, необходимое спортивное оборудование и
снаряды (акробатическая дорожка, батуты, перекладина, брусья, кольца и др.).

Рис. 5. Тренажёрные залы, оснащённые современными силовыми тренажёрами, кардиотренажёрами, свободными отягощениями (штангами, гантелями, гирями);

Рис. 6. Зал кикбоксинга для учебно-тренировочных занятий. В зале ринг, имеется
оборудование и инвентарь, необходимые для проведения занятий;
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Рис. 7. Залы хореографии, оборудованные «станком» и зеркалами;

Рис. 8. Залы настольного тенниса;

Рис. 9. Шахматный клуб, где имеются необходимые комплекты шахмат, часов;
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Рис. 10. Научная лаборатория функциональной диагностики, оснащенная современным
оборудованием, для исследования организма спортсменов и занимающихся физической
культурой.
Также обучающихся обеспечивают всеми необходимыми знаниями и средствами для
проведения научных исследовательских работ по актуальным проблемам физического
воспитания и спорта в рамках федеральных и ведомственных целевых программ. Для
учебных и научно-исследовательских целей функционируют «Лаборатории
функциональной диагностики», располагающие многими приборами и современными
методиками исследования организма людей, занимающихся физической культурой и
спортом.
На факультетах работают научные кружки, созданы студенческие научные общества.
Научно-исследовательские работы студентов ведутся по научным направлениям кафедр.
Студенты принимают участие в Международных студенческих форумах, в
Международных студенческих научных конференциях, в конкурсах на лучшую
студенческую научно-исследовательскую работу. Результаты лучших научноисследовательских работ публикуются в сборнике студенческих научных работ
университетов.
Важнейшим разделом внеучебной воспитательной работы является спортивно
ориентированные мероприятия. Организованы подготовки сборных команд для участия
в городских и региональных спортивных соревнованиях.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФУТБОЛУ
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В данной статье рассмотрены общие требования безопасности при проведении
футбольных соревнований. Приведены условия функционирования инфраструктуры
спортивного объекта. Указаны обязанности организаторов и участников. Уделено
внимание положению о соревновании. По пунктам изложены пути предотвращения
травматизма в футболе.
Ключевые слова: безопасность, футбол, спорт, соревнование
SAFETY AT SPORTS COMPETITIONS IN FOOTBALL
Khabarov D. I.
Kemerovo State University
denis-h94@mail.ru
This article describes the general requirements for safety during football competitions.
Conditions are given of infrastructure sports facility. Said duty the organizers and participants.
Paid attention to the position of the competition. The points set out ways of prevention injuries
in football.
Key words: safety, football, sport, competition.
Любое спортивное соревнование представляет интерес для зрителей. Но для того,
чтобы оно состоялось, нужна регламентация всех его параметров. Можно выделить
следующие особенности мероприятий такого типа: во-первых, сущность каждого
соревнования – это состязание и стремление одержать победу. Конкуренция между
соперниками заставляет их добиваться максимального результата. Во-вторых, процесс
борьбы и достигнутого результата имеет высокую личную значимость для спортсмена.
В-третьих, безопасное проведение соревнований позволяет участникам выявить
сильнейшего при равных условиях. Последней особенности и будет посвящена данная
работа. Безопасность при проведении спортивных соревнований по футболу является
важным фактором обеспечения данных мероприятий. Постановлением правительства
РФ от 18.04.2014 г. были утверждены правила, касающиеся данного аспекта. Согласно
им, предъявляются требования, которые разделены на группы:
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1. К месту проведения – инфраструктура ( помещение для работы организатора, для
сотрудников органов внутренних дел, парковки, медпункт, КПП для осмотра граждан),
информационные стенды и табло, охранная система, система видеонаблюдения.
2. К общественному порядку
3. К правам и обязанностям собственника спортивного объекта – обеспечить
надлежащее состояние инфраструктуры, осуществлять контроль наличия билетов у
зрителей, информировать участников и болельщиков о мерах безопасности, а также о
прекращении соревнований.
4. К правам и обязанностям организатора – обращение в органы внутренних дел для
содействия в обеспечении общественного порядка, осуществление в целях безопасности
личного осмотра граждан, организация взаимодействия с территориальными органами
власти, разработка плана мероприятий, обеспечение в случае необходимости первой
помощи зрителям и участникам.
Положение о соревнованиях выступает главным документом, отражающим
программу и условия их проведения. Оно составляется на отдельно взятое мероприятие
и включает в себя:
1. Цели
2. Задачи
3. Место и время
4. Состав
руководства
и
программа
5. Участники
6. Условия
определения
победителей
7. Церемония награждения
Каждый пункт разъясняет организационные моменты. Перед началом соревнований
подготавливается соответствующая документация: таблица результатов, протоколы
проведения и пр. Освещается техника безопасности и медицинское обеспечение. В
футболе возможны травмы. Чтобы их предотвратить, нужно придерживаться некоторых
общих рекомендаций:
1. Спортивные площадки (стадионы, поля, закрытые залы) должны быть
стандартных размеров.
2. Соревнования должны проходить на сухой и ровной поверхности
3. Запрещается использование спортивных снарядов, не соответствующих размеру
и массе
4. Участники соревнования обязаны иметь соответствующую экипировку
5. Во время проведения соревнования, на площадке не должно быть посторонних
лиц
6. Ответственность за порядок возлагается на судью соревнования
7. Необходимо соблюдать игровую дисциплину и действовать в рамках правил
Безусловно, футбол является одним из самых зрелищных видов спорта. Безопасность
– определяющий фактор при проведении данного вида соревнований. Она зависит не
только от того, насколько соблюдаются правила участниками игры, но и от
согласованности действий обслуживающего персонала. В футболе нередки и травмы.
Несмотря на то, что их причины и способы устранения известны, наблюдается
возрастание количества повреждений. Соблюдение всех требований по безопасности
позволит провести спортивные состязания без вреда для жизни людей.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Щегляк С. Е.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Sheglyack.sonia@yandex.ru
Рассматриваются методы нетрадиционной медицины, дается определение понятия
нетрадиционная или альтернативная медицина и краткая характеристика каждого
метода. Приведена небольшая статистика продолжительности жизни людей, которая
показывает, что люди больше доверяют нетрадиционной медицине, чем традиционной.
На основе экспертных мнений оценивается популярность нетрадиционных методов
оздоровления, а также механизм их влияния на здоровье человека.
Ключевые слова: нетрадиционная медицина, аромотерапия, иглотерапия,
закаливание, йога.
ALTERNATIVE METHODS OF RECOVERY
Shcheglyak S. E.
Kemerovo State University
Sheglyack.sonia@yandex.ru
The methods of alternative medicine, given the definition of alternative medicine or
alternative medicine and a brief description of each method. Statistics is a short life expectancy,
which shows that people have more confidence in alternative medicine than traditional. On the
basis of expert opinion evaluated the popularity of non-traditional methods of healing, as well
as the mechanism of their effect on human health.
Кey words: alternative medicine, aromatherapy, acupuncture, hardening, yoga.
Нетрадиционная медицина, также называемая альтернативной медициной - условное
понятие, объединяющее способы диагностики, предупреждения и лечения болезней
человека. [1] По мнению экспертов в настоящее время проблема оздоровления человека
является весьма острой. Ведь сегодня, например, в нашей стране продолжительность
жизни людей составляет: мужчин - 53-54 года, женщин - 65 лет. Это очень мало. В
последние 10-30 лет по причинам плохой экологии, а также слабого здоровья родителей
участились случаи рождения умственно неполноценных детей или детей с проблемами
психического развития. Все это актуализирует проблему оздоровления человека. В
современном, напряженном мире люди всех возрастов начинают понимать, что
целители, практикующие альтернативные методы лечения, могут оказать действенную
помощь. Нетрадиционная медицина лечит не отдельные симптомы. Она полностью
концентрируется на синдромах недуга. Поэтому ее результат порой эффективнее. Так же
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существуют прогнозы, что естественные методы и вещества не являются более
безопасными или более эффективными, чем общепринятые методы лечения. Научная
проверка Национальным центром нетрадиционной медицины в США показала, что ряд
методов альтернативной медицины и многие пищевые добавки вообще не оказывают
лечебного
воздействия.[3]
Основное
отличие
нетрадиционной
медицины
от официальной заключается в точке зрения на проблему. Обычно врач лечит болезнь,
а не больного, т.е. смотрит на свою задачу максимально узко, не рассматривая организм
как
целостную
систему.[2]Самые
популярные
методы
оздоровления:
аромотерапия, иглотерапия, закаливание, йога.
Аромотерапия - область знаний о методах и формах воздействия на организм летучих
ароматных веществ. Попадая через дыхательные пути в организм человека, ароматы
оказывают целебное и очищающее воздействие. Сегодня известны около 200 различных
эфирных масел, которые могут оказать сильное целебное воздействие.
Практика показывает, что иглотерапия может ускорить лечение радикулита.
Иголками успешно лечатся различные болевые синдромы, в частности широко
распространенные сегодня хронические боли в спине, суставные боли, мигрени.
В процессе закаливания совершенствуется работа организма: улучшаются физикохимическое состояние клеток, деятельность всех органов и их систем. В результате
закаливания увеличивается работоспособность, снижается заболеваемость, особенно
простудного характера, улучшается самочувствие.
Что касается йоги, то она не должна сравниваться с физическими нагрузками, это
целая система, в которой и душа, и тело, и мысли обретают опыт находиться в
гармонии.[3]
Литература и источники
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ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.
ОЛИМПИЗМ. ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 796/799
ДРЕВНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА
Гордеев Е. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
gordeev.evgeniy@kemsu.ru
В данной статье мы кратко рассмотрим историю олимпийских игр, а также древние
виды спорта, которые были представлены на первых олимпиадах. Олимпийские игры
развиваются множество тысячелетий, приобретая за это время многочисленную историю
и включая в соревнования всё новые виды спорта. За это время сменилось множество
стран, проводивших игры, появились новые имена атлетов, прибавилось количество
видов спортивных соревнований. Но, не смотря на долгие годы проведения
Олимпийских игр, заинтересованность в них не спала, а даже наоборот, они приобрели
всеобщее признание и популярность. В настоящее время нет человека, не знающего об
их существовании и ни разу, не наблюдавшего за традицией Олимпиады – зажигания
олимпийского огня. Они притягивают к себе потому, что предоставляют прекрасную
возможность для реализации себя в мире спорта и устанавливают дружеские связи
между спортсменами разных стран. Физическое воспитание предполагает формирование
различных двигательных умений и навыков и установление своего места в окружающем
мире.
Ключевые слова: Игры, Древняя Греция, Олимпиада, атлеты.
ANCIENT OLYMPIC SPORTS
Gordeev E. A.
Kemerovo State University
gordeev.evgeniy@kemsu.ru
In this article, we briefly review the history of the Olympic Games, as well as ancient sports
that were presented at the first Olympics. Olympic Games are developing a lot of millennia,
getting over this time numerous stories and including all the new competition in sports. During
this time, changed a lot of countries that have implemented the game, new names of athletes
has increased the number of types of sports competitions. But, despite the many years of the
Olympic Games, the interest in them is not asleep, but on the contrary, they have gained
universal acceptance and popularity. Currently, there is no man who does not know about their
existence and did not observed the tradition of the Olympic Games - the Olympic flame ignition.
They attract because they provide an excellent opportunity for self-realization in the sports
world and establish friendly relations between athletes from different countries. Physical
education involves the formation of a variety of motor skills and establish their place in the
world.
Кey words: Games, ancient, sports, Greece, Olympics.
История развития спорта имеет необычайно давние корни. Следы физической
культуры и спорта были обнаружены в ранних государствах (IV—III тысячелетия до н.
э.). Ритуальные соревнования в честь бога Мардука, покровителя Вавилона, более чем
на тысячу лет предварили древнегреческие Олимпиады. В эти соревнования входили
стрельба из лука, борьба на поясах, фехтование на мечах, кулачный бой, скачки в седле,
гонки на колесницах, метание копья и охота. В Индии и Персии в древности были
широко распространены охота, верховая езда, фехтование на мечах, гонки на
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колесницах, стрельба из лука, игры с мячом и палкой. В Индии возникли конное поло,
шахматы, хоккей на траве и другие игры. В Персии появились школы, где детей обучали
верховой езде, метанию дротиков, стрельбе из лука. На клинописных табличках, на
стенах древнеегипетских пирамид учёные обнаружили изображения более 400 видов
физических упражнений и игр. Среди них борьба, соревнования лучников, плавание,
гребля, гонки на колесницах и др. В Древнем Египте в специальных помещениях
устраивались соревнования по бегу, прыжкам и метаниям, поднятию тяжестей, борьбе и
кулачному бою, фехтованию, а также различные спортивные игры. Наивысшего
расцвета физическая культура и спорт достигли в Древней Греции, где состоялись
первые Олимпийские игры. История спорта очень богата на интересные и красивые
события. Люди еще в далекие времена соревновались в различных состязаниях. Спорт
всегда был для человечества хорошей альтернативой, способствующей мирной,
здоровой жизни. В дни проведения олимпиад на всей земле воцарялось согласие и
примирение. Войны прекращались и все сильные, достойные люди соревновались в
честной борьбе за звание лучшего. Во время Игр объявлялся "священный мир":
прекращались войны, и вчерашние враги мирно соревновались за право называться
самыми быстрыми ловкими.
Олимпийские виды спорта, имеющие многовековую историю, развились из
самобытных физических упражнений, форм трудовой и военной деятельности,
использовавшихся человеком в целях физического воспитания.
В развитии физической культуры Древняя Греция сыграла очень большую роль. Не
только во времена существования древнегреческих государств, но и в последующей
эпохе, вплоть до нашего времени, из физической культуры Греции заимствуется многое,
начиная от физических упражнений и до организации соревнований, в том числе
олимпийских игр. Сила, ловкость, выносливость, храбрость ценились очень высоко, так
как это значительно повышало боеспособность воинов, а грекам приходилось вести
длительные войны для установления своего господства на Балканском полуострове и в
Эгейском море.
В период расцвета древнегреческой культуры (5–4 вв. до н. э.) наиболее выделялись
Афины и Спарта. Но если Афины были государством прогрессивным, с
быстроразвивающейся экономикой и культурой, то Спарта являлась консервативным
государством, во многом сохранившим традиции родового строя, с ведением
натурального хозяйства, с опорой исключительно на военную силу. Что касается других
греческих государств, то они, как правило, вступая в союз с Афинами или Спартой, во
многом подражали им в воспитании подрастающих поколений. Главной целью
физического воспитания во всех греческих государствах была подготовка воина,
средства же этого воспитания были однотипными.
Зарождение Олимпийских игр в Древней Греции совпало по времени, когда историю
делали мифы и легенды. По дошедшим до нас произведениям древнегреческих
историков, философов и поэтов, мы узнаем, что Древние Олимпийские игры связывают
с именами народного героя Геракла. 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.
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Но есть и третья, 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.
На первых тринадцати Играх греки соревновались только в коротком беге на одну
стадию, длина которой из-за разного шага отмеряющих судей была неодинакова – от 175
до 192,27 м. Именно от этого слова и произошло название «стадион».
Популярность Игр достигла своего апогея в V и IV 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.
Олимпийские игры не прекратились и тогда, когда могущество Эллады начало падать
и греческие земли в 146 г. до н. э. завоевал Рим. В 394 г. римский император Феодосий
I, насильственно насаждавший христианство и усмотревший в играх языческий обряд,
запретил проведение Олимпиад. Во время римского периода Олимпийские игры
постепенно утрачивали былой размах и значимость. Олимпия приходила в упадок.
В IV в. н. э. Олимпийские игры потеряли многие свои традиции, о чем
свидетельствует невнимание организаторов к фиксации имен победителей. Вскоре после
запрещения Олимпийских игр (394 г. н. э.) сооружения для проведения Игр были
уничтожены, а в 522 и 551 г.г. н. э. сильные землетрясения окончательно разрушили
Олимпию.
Древние Олимпийские игры выполняли важные культурные, педагогические,
экономические, военно-прикладные и политические функции. Они способствовали
объединению полисов, установлению священного перемирия, духовной и физической
подготовке молодежи и, в конечном итоге, процветанию древнегреческой цивилизации.
Виды спортивных Олимпийских состязаний
Кулачные бои вошли в программу игр в 688 году до н.э., За ней последовала борьба и
еще более жестокий вид спорта –панкратион. Все они быстро стали любимыми видами
спорта толпы, потому что риск увечий или даже смерти здесь был чрезвычайно высок.
Жертвы должны были умилостивить Зевса, потому бои проводились в священной части
Олимпии – перед 9-метровым алтарем Зевса, сделанном из пепла жертвенных животных.
Панкратион был весьма брутальным мероприятием, это было самое жестокое из всех
древних соревнований. Про него говорят, что это смесь нечистого бокса с нечистой
борьбой: разрешалось бить, толкать, душить, ломать кости – все, что угодно, никаких
запретов. Панкратион появился в 648 году до н.э. В нем было только два правила: нельзя
кусаться и выкалывать глаза, но и эти запреты не всегда соблюдались. Панкратион был
олицетворением насилия в древнем спорте, это было самое захватывающее и популярное
зрелище, и это дает нам некоторое представление о духе человечества в те времена.
Борьба была единственным боевым спортом, которое можно назвать относительно
цивилизованным по сегодняшним меркам, но и здесь правила не отличались строгостью.
Проще говоря, в ход шло все: многое из того, что запрещено сегодня – удушающие
захваты, переламывание костей, подножки – все считалось нормальной техникой.
Древние бойцы были прекрасно натренированы и обучены множеству приемов: броску
через плечо, тискам и различным захватам. Состязания проводились в специальной
неглубокой яме. Было два вида соревнований: лежа на земле и стоя. Борцы сражались
или стоя на ногах – в этом случае три любых падения означали поражение, или же
соперники дрались в скользкой грязи, где им трудно было держаться на ногах. Поединок
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продолжался, как и в спортивной борьбе или панкратионе, пока один из участников не
сдавался
Самым опасным Олимпийским видом спорта были гонки на колесницах.
Колесницы Олимпии соревновались на ипподроме, на месте которого сейчас находится
оливковая роща: Гоночная полоса ипподрома была длиной около 135 метров, по ширине
на ней умещалось 44 колесницы, каждая из которых была запряжена 4-мя лошадьми.
Десятки тысяч греков наблюдали за гонками, которые были настоящим испытанием на
мастерство управления и стойкость нервов. 24 круга по 9 километров свободно вмещали
160 лошадей, бьющих копытом на старте. Главное здесь было правильное сочетание
неудержимости и контроля. Жокеи мчались на неоседланных лошадях, управляя ими
лишь коленями и хлыстом.
Самое престижное состязание среди древних Олимпийских игр было пятиборье. Если
в гонках на колесницах греки демонстрировали бесстрашие и неистовство, то в
пятиборье ценились другие олимпийские идеалы: баланс, грация и всесторонняя
развитость. Именно пятиборцы служили образцом идеального тела, когда древние
скульпторы изображали богов. Греки ценили правильные пропорции, победитель в
пятиборье признавался главным атлетом игр. Он участвовал в пяти разных состязаниях:
беге, прыжках, метании диска, метании копья и борьбе.
Еще большее событие было на следующее утро: соревнование по бегу среди мужчин.
Самый первый и некогда единственный вид спорта имел особое значение для греков,
называвших каждую олимпиаду в честь победителей кросса или спринта. Беговые
дорожки практически не отличались от современных. На стартовой линии были выемки,
в которые бегуны могли упираться пальцами ног. Дистанция была длиной около 180
метров. На стадионе могли одновременно соревноваться 20 бегунов. Помимо бега на
короткую дистанцию греки соревновались в беге на двойную дистанцию, т.е. туда и
обратно по беговой дорожке, а также в Дарикосе – здесь нужно было бежать 20 раз по
круговой дорожке длиной 3800 метров.
С древних лет олимпийские игры были главным спортивным событием всех времен
и народов. Олимпийские виды спорта, имеющие многовековую историю, развились из
самобытных физических упражнений, форм трудовой и военной деятельности,
использовавшихся человеком в целях физического воспитания .
В дни проведения олимпиад на всей земле воцарялось согласие и примирение. Войны
прекращались и все сильные и достойные люди соревновались в честной борьбе за
звание лучшего. Победе на Олимпийских играх придавалось огромное значение:
победитель становился первым человеком своего полиса не только в сознании своих
сограждан, но и всех греков.
Олимпийские игры проводятся множество тысячелетий, приобретая за это время
многочисленную историю и включая в соревнования всё новые виды спорта. За это
время сменилось множество стран, проводивших игры, появились новые имена атлетов
, прибавилось количество видов спортивных соревнований. Но, не смотря на долгие годы
проведения Олимпийских игр, заинтересованность в них не спала, а даже наоборот, они
приобрели всеобщее признание и популярность. В настоящее время нет человека, не
знающего об их существовании и ни разу, не наблюдавшего за традицией Олимпиады –
зажигания олимпийского огня.
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СПАРТАНСКАЯ СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
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В данной статье рассматриваются система воспитания спартанцев, дисциплины,
которым обучали спартанцев, методы отбора мужчин и др.
Ключевые слова: спартанцы, физическое воспитание, Спарта, Греция, педагогика.
SPARTAN SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION
Ivanov A. G.
Kemerovo State University
fiskult@kemsu.ru
This article explores the educational system of the Spartans, a discipline that taught the
Spartans, selection methods and other men.
Key words: Spartans, physical education, Sparta, Greece, pedagogy.
В Греции уже в очень ранние времена большое внимание уделялось образованию
детей. Греки стремились воспитать человека интеллектуального и здорового, хорошо
развитого физически, сочетать красоту тела и нравственные добродетели. Система
воспитания и зарождение педагогической мысли Древней Греции связано с культурой
городов- полисов (VI - IV вв. до н. э.). В период расцвета Древней Греции определяющую
роль играли два города-полиса: Спарта в Лаконии и Афины в Аттике. Соответственно
выделялись две системы воспитания - Афинская - эстетическая и Спартанская - военная.
Древние спартанцы и древние афиняне очень ответственно подходили к вопросам
создания семьи и воспитания молодого поколения.
Чтобы раскрыть смысл системы воспитания двух полисов разберем понятие
педагогика. Педагогика - наука о воспитании и обучении человека. Она изучает
закономерности успешной передачи социального опыта старшего поколения младшему.
Она существует для того, чтобы на практике указывать наиболее легкие пути
достижения педагогических целей и задач, пути реализации законов воспитания и
методик обучения.
Афиняне считали свой город «сердцем Эллады». А Спарта славилась своими
непобедимыми воинами, суровым воспитанием юношей и своеобразными законами.
Именно в этих двух центрах Древней Греции сложились две совершенно
противоположные по своим направлениям, смыслу и методике системы воспитания
молодого поколения. Спартанская система образования отличалась жесткостью и
жестокостью в педагогическом подходе. С раннего возраста дети подвергались
жесточайшему отбору и сложнейшим испытаниям. Целью этого был отбор сильнейших
и отсеивание слабейших. Только сильный, храбрый и мужественный мог стать
полноправным гражданином Спартанского государства. Особое внимание в спартанских
школах уделяли умению метко и кратко отвечать на заданные вопросы. По преданию,
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этим искусством особенно славились жители Лаконии (область Спарты), отсюда пошло
известное выражение "лаконичный стиль". Главным законом было равенство всех
жителей Спарты, начиная от царя и заканчивая рядовым гражданином. Поэтому в Спарте
не собирали предметы роскоши, не коллекционировали предметы искусства. Афинская
же система образования опирается в большей части на развитие внутреннего мира,
восприятия прекрасного и стремления к нему. Конечно же, нельзя сказать, что афиняне
были пацифистами и не умели держать оружия в руках, нет. Они были прекрасными
воинам - смелыми и храбрыми, но для них существовали и другие ценности, нежели
войны и завоевание новых земель. Они любили музыки (каждый образованный
афинянин обязан был уметь играть на музыкальных инструментах и петь), обставляли
свои дома с роскошью, украшали их статуями и шикарными вазами. Жители Афин
любили жизнь и делали все, чтобы прожить ее с удовольствием.
В Древней Греции выделялись две системы воспитания, Афинская - эстетическая и
Спартанская - военная. Данные темы раскрыты в первой и второй главе. Современная
система эстетического воспитания многое взяла от Афинской демократии. Некоторые
экспериментальные современные школы желая подчеркнуть их гуманитарные
направленность носят названия Афинских. В Афинах огромное значение придавалось
воспитанию посредством театра и изобразительного искусства граждан. В Афинах,
наиболее демократическом из полисов Эллады театр стал подлинным воспитателем
народа, он формировал взгляды и убеждения свободных граждан Эллады. Театр был
общественным институтом, включенным в систему полисных праздников. Театральное
зрелище было массовым, зрителями являлась большая часть граждан, организация
представлений - одна из самых важных и почетных литургий; со времени Перикла
государство давало беднейшим гражданам деньги для оплаты билетов. Театральные
представления носили состязательный характер, ставились пьесы нескольких авторов, и
жюри, избранное из граждан, определяло победителя. В данной работе мы рассмотрели
систему воспитания в древней Греции как часть культуры античности. Утверждение
достоинства и величия человека-гражданина становится главной задачей греческой
культуры эпохи классики. В произведениях искусства древние греки воспевали образ
человека-героя во всем совершенстве его физической и нравственной красоты. Этот
идеал имел большое этическое и общественно-воспитательное значение. Искусство
оказывало непосредственное воздействие на чувства и умы современников, воспитывая
в них представление о том, каким должен быть человек.
К четвертому веку до н.э. в общих чертах в Греции сложилась система образования общее образование или энциклопедическое образование, энкюклиос пайдейа, которое в
своей основе не было отвергнуто ни Римом, ни христианским средневековьем, ни
христианско-демократическим новым временем (гуманистическая или классическая
гимназия, гуманитарное образование). Классические языки - древнегреческий и латынь
- в форме так называемой интернациональной лексики вошли во все европейские и
неевропейские языки и, являясь международным языком науки и культуры, связывают
воедино, на века живые нервы и кровеносные сосуды, современную цивилизацию с ее
живительными источниками -- историческим опытом и достижениями прошлого. Вот,
основные итоги, которые можно подчеркнуть из данной работы.
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Ниже изложен краткий обзор ушу как вида боевого искусства и комплекса
гимнастических упражнений с целью ознакомления аудитории с этим спортивным
направлением и пробуждения потенциального интереса к нему. Упомянуты эффект,
оказываемый ушу на организм, и основные противопоказания к занятиям.
Ключевые слова: ушу, гимнастика, оздоровление, физическая активность.
NON-PROFESSIONAL WUSHU EXERCISES
Demyanova A. O.
Kemerovo State University
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The following sets out a brief overview of Wushu as a martial art and a complex of
gymnastic exercises to familiarize the audience with the sports area and the awakening of
potential interest to him. Mentioned effect exerted wushu on the body, and the main
contraindications for classes.
Key words: Wushu, gymnastics, health care, exercises.
Ушу – общее название китайских видов боевых искусств, а также созданных на их
основе спортивных практик. У ушу, как и у многих боевых практик, не существует
«собственной» философии, но именно благодаря ему современные китайцы ощущают
свою связь с предками и поддерживают самобытность своей культуры.
Ушу как стиль боевого искусства адекватно воспроизводит настоящий рукопашный
бой. Благодаря оптимальному сочетанию ударных техник рук и ног, а также
определенной технике бросков человек, занимающийся данным направлением ушу,
осваивает элементарные навыки самообороны уже за полгода занятий, а через год
уверенно чувствует себя в бою.
Ушу как комплекс гимнастических упражнений доступен людям любого возраста и
различного уровня физической подготовки, оно развивает силу, гибкость, координацию
движений, выносливость, концентрацию внимания, имеют большое оздоровительное
значение и положительное психофизическое воздействие.
Ушу можно заниматься самостоятельно (после консультации со специалистом),
чтобы поддержать свое тело в необходимом тонусе. Основной эффект воздействия
упражнений ушу на организм занимающегося — общеразвивающий (возбуждающий)
или оздоровительный (успокаивающий). Являясь сложно-координационным видом
спорта, ушу оказывает комплексное воздействие на организм занимающегося и
гармонично развивает все 5 физических качеств: силу, быстроту, выносливость
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(наиболее важное физическое качество для здоровья человека), ловкость и гибкость. При
выполнении упражнений ушу используется глубокое диафрагмальное дыхание. Это
требует расслабления и концентрации разума. Значительное внимание на тренировках
ушу уделяется мышечной релаксации. Так, при выполнении упражнений на
растягивание происходит снижение мышечного тонуса, исчезают боли и уплотнения в
мышцах.
Стоит обратить внимание, что при попытке самостоятельного освоения ушу может
возникнуть вероятность как причинения существенного вреда организму по причине
неверного выполнения упражнения, неправильно рассчитанной нагрузки, излишнего
усердия, так и отсутствия какого-либо эффекта ввиду недостаточности всего
вышеперечисленного. Следует проявлять осторожность при обще-тяжелом состоянии
здоровья, психических заболеваниях, тяжелых черепно-мозговых травмах и
беременности. Наличие проблем со здоровьем не является строгим противопоказанием
для занятий ушу, но стоит проконсультироваться с мастером для гарантированного
получения оздоровительного эффекта.
Следует подытожить, что как направление физической подготовки ушу учит точно и
ловко двигаться, ориентироваться в пространстве и времени, согласовывать действия с
партнером, развивает координацию, воображение и мышление. Гимнастика, основанная
на данном виде боевых искусств, направлена на достижение гибкости, развитие мышц и
суставов, поддержание выносливости и оздоровление организма.

1.
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Ниже изложено краткое содержание массового спорта, как совершенствования своего
физического развития. Упомянуты цели массового спорта, такие как укрепление
здоровья, улучшение физического развития, подготовленность и активный отдых. Также
упомянут студенческий спорт.
Ключевые слова: массовый спорт, физическая культура, спорт, укрепление здоровья.
MASS SPORTS
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The following sets out a summary of mass sports as improving their physical development.
Mentioned goals of mass sports, such as health promotion, physical development, readiness
and leisure. Also mentioned the history of student sports.
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Актуальность данной темы характеризуется несколькими факторами. Во-первых,
поддержание здорового и физически крепкого населения. Во-вторых, способствует
воспроизводству и поддержанию высокой работоспособности человека. А также
формирует воспитательную и игровую деятельность.
Как показала практика, обычно в вузах, где физкультура не является основным
предметом, в массовом спорте примерно 10-25% студентов занимаются регулярными
тренировками во внеурочное время. В настоящее время действующая программа по
учебной дисциплине «Физическая культура» для студентов университетов и институтов
позволяет фактически каждому студенту любого вуза приобщиться к массовому спорту.
Это возможно сделать не только в свободное, но и в учебное время. Причем вид спорта
или программу физических упражнений выбирает сам студент.
Массовый спорт – занятия отдельными видами спорта, преимущественно массовыми
или разнообразными физическими упражнениями. Целью массового спорта являются, и
предоставление возможности заниматься спортом всем желающим, и привлечение
широких масс населения к активным занятиям, также активный отдых, снятие нервноэмоционального напряжения, укрепление здоровья, достижение физического
совершенства и повышение работоспособности.
Цели занятия разными видами спорта это укрепить здоровье, улучшить физическое
развитие, и активно отдохнуть. Это решение связанно с множеством частных задач,
такими как повышение функциональных возможностей отдельных систем организма,
коррекция физического развития и телосложения, а также повышение общей и
профессиональной работоспособности, овладение жизненно важными умениями и
навыками, проведение приятного и полезного досуга, достижение физического
совершенства. Задачи массового спорта во многом повторяют задачи физической
культуры, но реализуются спортивной направленностью регулярных занятий и
тренировок. К массовому спорту наибольшая часть молодежи приобщается еще в
школьные годы, но в некоторых видах спорта это происходит еще раньше, в дошкольном
возрасте. Но наибольшее распространение массовый спорт имеет именно в студенческих
коллективах.
Массовый спорт помогает в подготовке
будущих специалистов к
высокопроизводительному труду, формированию способности использовать различные
формы физических упражнений и спорта, как в личной жизни, так и в семье, а также в
условиях будущей производственной деятельности. Массовый спорт как одно из
многофункциональных явлений в жизни общества выполняет различные задачи оздоровительные, воспитательные и образовательные.
Сейчас, по истечению нескольких кризисов в России, молодёжь постепенно
возвращается в спорт. Создаются различные секции, которые призваны повысить
уровень спортивной
подготовки
молодёжи.
Спорт
становится обязательным
предметом в школах и университетах. Массовый спорт дает возможность многим людям
усовершенствовать свои физические навыки и двигательные возможности, также
укрепить здоровье и продлить творческое годы, а значит, противостоять нежелательным
воздействиям на организм условий повседневной современной жизни.
Массовый спорт так же широко используется как средство охраны и укрепления
здоровья учащейся молодежи, является действенным средством борьбы с гиподинамией
в условиях автоматизации и комплексной механизации современного производства,
средством профилактики различных заболеваний. Правильно выбирать средства
физического воспитания и регулировать физические нагрузки, формы массовых
оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий следует в соответствии с
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принципом оздоровительной направленности. Именно поэтому одно из обязательных
условий при занятиях массовым спортом является тщательные проверка и контроль над
состоянием здоровья занимающихся со стороны преподавателя и врача.
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В статье рассматривается такая проблема, как история развития паралимпийских игр.
Затрагиваются такие моменты, как вопрос возникновения термина «паралимпиада»,
паралимпийский гимн, деятельность международного паралимпийского комитета.
Оценивается значение данного вида спортивных мероприятий.
Ключевые слова: паралимпийские игры, спорт, международный паралимпийский
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The article deals with a problem such as the history of the Paralympic Games. We affected
by such things as the question of occurrence of the term "Paralympics", paralympic anthem,
work the International Paralympic Committee. Author estimated value of this type of sports
events.
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Паралимпийские игры - международные спортивные соревнования для инвалидов.
Традиционно проводятся после главных Олимпийских игр, а начиная с 1988 — на тех же
спортивных объектах; в 2001 эта практика закреплена соглашением между МОК и
Международным паралимпийским комитетом .
Паралимпийский спорт берет начало в 1880-х годах. Однако только разработка в 1945
году нового режима лечения людей с травмами спинного мозга привела к развитию
всемирного спортивного движения для инвалидов, известного сегодня как
Паралимпийское движение [2]. Стоит отметить огромный вклад в развитие спорта для
инвалидов Людвига Гутмана немецкого врача, в 1936 году бежавшего в Англию от
нацизма. Он утвердил спорт как средство физической, психологической и социальной
реабилитации инвалидов с повреждением позвоночника. Он утвердил спорт как средство
физической, психологической и социальной реабилитации инвалидов с повреждением
позвоночника. Сэр Людвиг Гуттман из больницы Сток-Мандевиля (Англия) в корне
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изменил теорию и практику реабилитации, сделав особый упор на спорт [2]. В 1948 году
сэр Людвиг Гуттман основал Сток-Мандевильские игры , которые прошли
одновременно с проведением Олимпийских игр в Великобритании. В соревнованиях по
стрельбе из лука участвовали бывшие военнослужащие - 16 парализованных мужчин и
женщин.
Принято считать, что первые Паралимпийские игры прошли в 1960 году в Риме, хотя
впервые термин «паралимпийские» стал упоминаться в связи с проведением Игр 1964
года в Токио. Но название «Паралимпийские игры» не стало тогда официальным. Это
связано с тем, что отец-основатель Паралимпийского движения доктор Людвиг Гуттман
настаивал на том, чтобы Игры носили название «Сток-Мандевильские игры», ведь
именно в Сток-Мандевиле зародилось современное Паралимпийское движение [1].
Изначально, в термин «Паралимпийские игры» вкладывалось совсем другое понятие
и был тесно связан с термином с термином parapledgia (паралич нижних конечностей),
поскольку первые регулярные соревнования проводились среди людей с заболеваниями
позвоночника. С эволюцией этого проекта, в играх начали принимать участие люди с
другими различными заболеваниями. Тогда и было принято переосмыслить название как
«рядом, вне (παρά) Олимпиады» и должно было свидетельствовать о параллельном и
равноправном с Олимпийскими играми проведении самых крупных соревнований людей
с инвалидностью. Официальным название «Паралимпийские игры» стало в 1988 году.
Говоря о Паралимпийских играх, мы должны обратить внимание на ценностные
факторы, которые управляют спортсменами-паралимпийцами. Это может быть
мужество, которое помогает совершать непредсказуемое и достигать невозможного,
преодолевая стереотипы. Целеустремленность помогает преодолевать препятствия и
побеждать неблагоприятные обстоятельства, максимально развивая свои физические
возможности. Воодушевление - восхищаться спортсменами-паралимпийцами, используя
пример их силы духа и достижений в собственной жизни. Равенство - паралимпийский
спорт призван стирать социальные барьеры, дискриминирующие людей с
инвалидностью.
Можно сказать, что основной «миссией» паралимпийцев - вдохновлять и восхищать
мир. Огромным Вкладом спортсменов-паралимпийцев является создание лучшего мира
для всех людей с инвалидностью. Первостепенное значение для достижения этой цели
имеет установление связи с внешними организациями и продвижение Паралимпийского
движения в целом.
Паралимпийским гимн «Гимн будущего» - это музыкальное оркестровое
произведение, написанное французским композитором Тьерри Дарни в 1996 году. Этот
девиз лаконично и ярко передаёт сущность видения Паралимпийского движения —
предоставлять спортсменам-паралимпийцам любого уровня и происхождения
возможности для того, чтобы вдохновлять и восхищать мир через спорт. Девиз «Дух в
движении» выражает характер Паралимпийского движения и подчёркивает высочайший
уровеньдостижений спортсменов-паралимпийцев. Он также символизирует сильную
волю каждого паралимпийца. Нельзя остановиться на конкретном значении этого гимна,
ведь само название говорит о том, что за этими людьми, будущее, в которое они верят.
Люди с ограниченными возможностями лишь ограничены физически, но никак не
духовно! Люди, не потерявшие надежды, собрали волю в кулак, показывают нам, что
нужно быть психологически устойчивым, быть сильным.
Международный паралимпийский комитет осуществляет руководство такими видами
спорта, входящими в программу Паралимпийских игр: горные лыжи, лёгкая атлетика,
биатлон, лыжные гонки, следж-хоккей на льду, пауэрлифтинг, стрельба пулевая,
плавание. Международные (паралимпийские) спортивные федерации осуществляют
руководство следующими видами спорта, как стрельба из лука, велоспорт, конный
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спорт, настольный теннис, теннис на колясках, академическая гребля, волейбол сидя,
баскетбол на колясках, кёрлинг на колясках, регби на колясках, парусный спорт. Также
в паралимпийскую программу входит шесть видов спорта, руководство которыми
осуществляют организации, входящие в Международную организациию спорта для
инвалидов (IOSD / ИОСД): боче, футбол 7 х 7, футбол 5 х 5, голбол, дзюдо, фехтование
на колясках.
Существуют и новые, развивающиеся виды, которые скоро могут появиться на
паралимпийских соревнованиях. Программа соревнований для спортсменов с
нарушением слуха и правила их проведения идентичны обычным. Особенность состоит
в том, что действия арбитров должны быть обязательно видимыми. Для этого, например,
в стартовых сигналах используются огни.
Подводя итог можно сказать, что паралимпийский мир индивидуален и необычен, он
наполнен гармонией и способен воодушевлять окружающих. История паралимпийских
игр говорит нам о том, что люди с ограниченными возможностями своими подвигами
подают пример всему человечеству.
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В данной статье мы рассмотрим такую важную проблему для спорта как допинг, а
также раскроем ее некоторые исторические аспекты. Перечислим некоторые
запрещенные препараты, а также причины применения допинга и негативные
последствия при употреблении запрещённых препаратов.
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HISTORY OF DOPING IN SPORT
Kurgankin I. D.
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In this paper, we consider this an important issue for sport as doping, as well as reveal some
of its historical aspects. We list some illegal drugs, as well as the causes of doping and the
negative consequences of the use of illegal drugs.
Key words: doping, sports, control, illegal drugs.
Слово «допинг» (doping) происходит от doоp — названия алкогольного напитка,
который жители Южной Африки употребляли для повышения выносливости. В Англии
в конце XIX века допингом называли введение стимуляторов лошадям перед скачками.
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История допинга развивалась параллельно истории спорта. Попытки повысить
уровень тестостерона проводились уже в 776 году до н.э., когда Олимпийские атлеты
глотали бараньи яички, которые были главным источником дополнительного
тестостерона. Атлеты старины использовали растения колы, гашиш, стимуляторы на
основе кактуса, грибы Amanita muscaria и другие простейшие средства с различным
успехом.
Первый зарегистрированный случай употребления допинга произощел в 1865 году с
голландскими
пловцами,
использовавшими
стимуляторы
ЦНС.
Первая
зарегестрированная смерть от допинга произошла в 1886 году в велоспорте, в гонке
Париж – Бордо, когда британский велосипедист умер при подъеме на гору Мон-Ванту
во Франции. Это, впрочем, никого не остановило: к моменту возобновления в 1896 году
Олимпийских игр спортсмены уже довольно широко пользовались стимуляторами. На
Олимпийских играх 1904 года американца Томаса Хикса, выигравшего марафонский
забег, откачивали четверо врачей после приёма бренди с добавлением кокаина и
стрихнина в качестве стимулятора.
К 1932 году спринтеры экспериментировали с нитроглицерином, пытаясь расширить
коронарные артерии, а позже начали использовать бензидрин. Но реальным началом
современной эры допинга нужно считать 1935 год, когда был создан инъекционный
тестостерон, сначала используемый нацистскими докторами для повышения агрессии у
солдат, чуть позже он уверенно вошёл в спорт с олимпийскими атлетами Германии в
1936 году на Берлинской Олимпиаде.
В 1955 году физиолог Джон Циглер разработал для сборной США по тяжёлой
атлетике модифицированную молекулу синтетического тестостерона с увеличенными
анаболическими свойствами. Это был первый искусственный анаболический стероид метандростенолон (торговое название Дианабол).
В основном, борьба с допингом началась со смерти датского велосипедиста Курта
Йенсена, этот гонщик умер прямо на дистанции на олимпийских играх 1960 года в Риме
(в той же гонке золотую медаль завоевал советский спортсмен Владимир Капетонов, в
честь которого и по сей день проводится велогонка в Твери). И, хоть это была не первая
смерть в спорте, но первая, которая привлекла столько общественного внимания. И в
МОК просто не смогли закрыть на это глаза. С этого момента МОК начинает
официальную борьбу с допингом, разрабатывая меры по выявлению случаев его
применения.
В 1967 году учреждается медицинская антидопинговая комиссия МОК с первым
списком запрещенных препаратов и правилами обязательного допинг-контроля
спортсменов на международных соревнованиях. Официальный допинг-контроль в
современном спорте начался с 1968 года (с олимпиады в Мехико).
В 1999 году создается WADA -Всемирное антидопинговое агентство, руководителем
которого был заместитель директора МОК. На сегодняшний день в мире более 30
антидопинговых лабораторий, аккредитованных МОК. В число этих лабораторий входит
и наша – «Независимая Национальная антидопинговая организация «РУСАДА» создана
в январе 2008 года по инициативе Федерального агентства по физической культуре и
спорту в соответствии с Кодексом ВАДА и Международной Конвенцией о борьбе с
допингом в спорте, принятой Генеральной конференцией Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры 19 октября 2005 года и
ратифицированной Российской Федерацией 26 декабря 2006 года» (цитата с сайта
http://www.rusada.ru).
В момент создания данной организации их главной задачей было обеспечить
эффективный допинг-контроль спортсменов, выезжающих на Олимпийские игры в
Пекин. Необходимо было создать подразделение инспекторов допинг-контроля, обучить
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их, обеспечить необходимым оборудованием, организовать сбор и транспортировку
проб, включая планирование выездов инспекторов на тестирование, обеспечение
температурного режима транспортировки и многое другое. Сейчас же главными
задачами является защита спортсменов и организация соревнований, свободных от
допинга, а так же предотвращение и выявление нарушений связанных с допингом.
Вот ряд препаратов которые активнее всего использовались в 20 веке.
Амфетамин – препарат повышающий работоспособность организма, подавляет
сонливость, ускоряет пробуждение после сна. При передозировке вызывает истощение
ЦНС, в ряде случаев появляется «белая горячка», а также случается летальный исход.
Эфедрин - применяется в медицине в составе противоастматических лекарств
(расширяет бронхи), также входит в различные носовые капли. В основном является
предстартовым допингом короткого действия. Астматикам разрешено употреблять
препараты на основе эфедрина.
Анаболические стероиды - синтетические (искусственные) производные мужского
полового гормона - тестостерона. Тестостерон является стимулятором белкового обмена,
что приводит к увеличению мышечной массы и соответственно физической силы. В
медицине анаболики применяются для ослабленных больных, после тяжелых операций
и травм.
Актопротекторы - препараты разных групп, повышающие различные защитные силы
организма. Дыхательные аналептики (кордиамин, сиднокарб), кофеин. Отечественный
препарат – бромантан, повышающий иммунитет в условиях жаркого климата. Включён
в список запрещённых за 15 дней до Олимпиады в Атланте 1996 год.
И в новом столетии медицина не стояла на месте. Сейчас используются препараты
более высокого качества и силы действия на организм.
В начале 21 века самые громкие допинговые скандалы (Джиро д Италия и Тур де
Франс 2001, Солт-Лейк-Сити 2002) связаны с применением эритропоэтина.
Переносимость кислорода кровью влияет на увеличение эритроцитов и гемоглобина, что
делает спортсмена более выносливым. По сути эритропоэтин – гормон выносливости.
Позже, его будет принимать Ленс Армстронг, который 11 раз завершил гонку Тур де
Франс в желтой майке. Скандал, связанный с его именем не затихает до сих пор.
Так же появился «кровяной» допинг. Он был основан на переливании крови,
переливание различной эритроцитной массы, взвеси и др. На все многочисленные
манипуляции с кровью МОК налагает серьезный запрет.
В последние десятилетия успехи в изучении физиологии человека позволили усилить
работоспособность спортсменов, но в то же время способствовали разработке нового и
более сложного допинга. Учитывая все сенсационные заголовки о признаниях,
расследованиях и обвинениях в употреблении запрещённых препаратов, любители
спорта думают, что борьба с ним – безнадежна. Однако в настоящее время наблюдается
большой прогресс в том, чтобы сделать конкуренцию честной. За последние 20 лет
список антидопинговых правил и запрещенных препаратов значительно вырос, санкции
ужесточились. И все же, саму борьбу с допингом нужно начинать с социума. Думаю,
если родители будут отдавать своих детей в спорт с целью самосовершенствования, а не
для поиска славы, денег и воплощения эгоистических желаний, то нужда в допинге
исчезнет сама. Да, пожалуй, лучшим противоядием для спорта будет самоуважение.
Ведь, человек может уважать себя - если живёт честно и добивается результата своим
трудом и терпением. Это приводит к внутренней гармонии, которая, является истинной
формой счастья, и делает всех победителями.
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УЧАСТИЕ СПОРТСМЕНОВ РОССИИ В РАЗВИТИИ СПОРТА
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Спортсмены – это особые люди! Они полны энергии, целей, задач. Современный
спорт отличается острейшей борьбой, высоким уровнем достижений в спорте. Высокий
уровень спортивных достижений предъявляет особые требования к спортсменам.
Многие спортсмены после и вовремя своей карьеры помогают и молодежи развиваться
в спорте. Они открывают школы, мотивируют, вносят вклад в мировой спорт.
Ключевые слова: спортсмены, развитие, виды спорта, методы.
RUSSIAN ATHLETES PARTICIPATED IN THE DEVELOPMENT OF SPORT
Mekhanoshina S. A.
Kemerovo State University
fiskult@kemsu.ru
Athletes - are special people! They are full of energy, goals, objectives. Modern sport is
different acute struggle, a high level of achievement in the sport. High level sporting
achievements has specific requirements for athletes. Many athletes after time in his career and
help young people develop in the sport. They open a school, motivate, contribute to world sport.
Key words: athletes, development, sports, methods.
Участие спортсменов России в развитие спорта оказывает огромное влияние. Так
например за восемь лет, что во главе российского хоккея находится Владислав Третьяк
— хоккеист, вратарь, число занимающихся хоккеем детей увеличилось на 10 тысяч. А в
целом число людей, занимающихся хоккеем, возросло почти в два раза и достигло 465
тысяч человек. По количеству увлеченных хоккеем можно назвать спортом номер один
в нашей стране. Благодаря спортсменам также воспитывается новое поколение
спортсменов. Примером может послужить Галина Горохова — фехтовальщица на
рапирах. Уйдя из большого спорта, Галина Горохова посвятила всю жизнь воспитанию
нового поколения спортсменов, ведению большой работы в Комитете ветеранов
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олимпийского движения и развитию детского спорта в регионах. Благотворительной
программы «Олимпийские легенды — детям России» принадлежит именно Галине
Гороховой. Так же благодаря спортсменам в программу Олимпиады были внесены
новые виды спорта. Примером этого является Юрий Титов — Будучи Президентом
Международной федерации гимнастики, Юрий Титов способствовал тому, что
Олимпийскими видами спорта стали художественная гимнастика и прыжки на батуте
(прыжки на батуте были включены в программы олимпиад в 2000 году). Также в России
спортсменами открываются школы, в которых вырастают спортсмены завоевывающие
призовые места. Примером могут быть пара Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха —
российские фигуристы. После завершения спортивной карьеры в 2003 году вернулись в
Россию, где открыли школу фигурного катания. Ириной Лобачевой и Илье Авербуху
принадлежит идея возрождения тура лучших фигуристов мира «Ледовая симфония» ,
которую они с успехом показывают в разных странах. Лобачева стала тренером и
открыла ряд школ фигурного катания в городах России. Ее учениками были Елена
Ильиных и Никита Кацалапов. Еще одним хорошим примером может послужить Костя
Цзю. Он разработал свои методы тренировок профессиональных боксёров, которые он
успешно применял на протяжении нескольких лет, живя в Австралии. Вернувшись на
родину, Константин стал регулярно проводить мастер-классы, демонстрируя свою
методику тренировок, и тренировать известных российских спортсменов. В середине
2012 года Константин тренирует уже троих известных российских боксеров: Дениса
Лебедева, Хабиба Аллахвердиева и Александра Поветкина.12 июня 2011 года Костя Цзю
включён в Международный зал славы бокса как человек, внёсший огромный вклад в
развитие этого вида спорта.
Благодаря спортсменам спорт в России не стоит на месте. Он прогрессирует,
добивается новых вершин и достижений.
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Ниже изложен краткий обзор профессионального спорта с целью ознакомления
аудитории с этим спортивным направлением и пробуждения интереса к нему. Описаны
проблемы профессионального спорта и пути решения этих проблем.
Ключевые слова: профессиональный спорт, проблемы профессионального спорта.
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PROFESSIONAL SPORTS
Tarapata T. A.
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The following sets out a brief overview of professional sport in order to familiarize the
audience with the sports area and the awakening of interest in him. The problems of professional
sport, and solutions to these problems.
Key words: professional sports, professional sports problem.
Спортивная форма, красивые тела, уверенный взгляд, грациозная походка. Обычно
именно такими представляют профессиональных спортсменов. Им завидуют и
восхищаются ими, но в то же время откидывают мысли о профессиональных болезнях и
травмах.
Во всех видах спорта профессионалам практически невозможно избежать
заболеваний. Это связано с тем, что функциональные системы человеческого организма
имеют ограниченный ресурс.
С признанием высокой значимости профессионального спорта становится
актуальным признание неблагоприятных факторов профессиональной спортивной
деятельности, с которыми сталкивается спортсмен в процессе своей деятельности, для
того чтобы предусмотреть все возможные виды профилактики, медицинской помощи
при нарушении его здоровья и потере профессиональной трудоспособности. Главным
неблагоприятным фактором в профессиональной спортивной деятельности является
высокое физическое напряжение. Другие неблагоприятные факторы профессиональной
спортивной деятельности - это высокий риск травматизма, повышенное нервноэмоциональное напряжение (особенно в предсоревновательном и соревновательном
периодах), частая смена часового пояса при проведении соревнований в разных областях
страны и за границей и т.п.
Профессиональные спортсмены в большинстве случаев занимаются одним видом
спорта, и как следствие, испытывают функциональные перегрузки на одни и те же
органы, постоянное использование которых свойственно их виду спорта.
Роль профессионального спорта в жизни человека неоспорима. Это пропаганда спорта
среди молодежи как один из действенных путей воспитания здорового поколения,
отвлечения их от употребления наркотических веществ, а также пропаганда массового
спорта с целью укрепления здоровья широких масс населения. Благодаря своей
зрелищности профессиональный спорт может привлечь к физической активности
молодежь. Формирование у молодых юношей и девушек, детей и подростков
положительного отношения к занятиям физической культурой и спортом во многом
зависит именно от наглядного примера участия в профессиональном спорте их
сверстников.
Привлечение в профессиональный спорт все более молодого возраста обуславливает
необходимость постоянного и обязательного контроля за состоянием здоровья
спортсмена и адекватностью выполняемой им физической нагрузки.
Созданная в нашей стране система медицинского обеспечения физической культуры
и спорта в последние годы испытывает некоторые трудности, связанные с
реорганизацией деятельности спортивных организаций, специализированных лечебнопрофилактических учреждений. Многие врачебно-физкультурные диспансеры
преобразованы в центры медицинской профилактики с сохранением функций
медицинского обеспечения физической культуры и спорта.
Профессиональный спорт особенно актуален для нашей страны сейчас, при
экономической нестабильности, недоступности качественного медицинского
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обслуживания, снижении жизненного уровня населения, приведшими к значительному
ухудшению состояния здоровья и жизнеобеспечения молодого населения страны. Ведь
профессиональные спортсмены не только реализуют внутренние достижения, но и
представляют честь станы.
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СОЦИАЛЬНО-МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Данная статья посвящена проблемам современного развития и популяризации спорта
среди молодежи в Кемеровской области. Рассматривается работа спортивных
объединений и перспективные молодежные проекты. Особое внимание уделено недавно
проводившимся и проходящим в настоящее фестивалям и конкурсам, а также новым
видам спорта. Отмечены спортивно-равлекательные мероприятия, в том числе и
возможность для участия в них молодых семей. Выявлена и обоснована важность
занятия молодежи в разное время года, в качестве досуга на каникулах и поддержания
спортивной формы в остальное время. На основе проведенного исследования
предлагается определить актуальность и успехи в направлении развития спортивного
движения.
Ключевые слова: фестивали, конкурсы и праздники; создание оптимальных условий
для развития спорта, молодежные проекты.
SOCIAL AND YOUTH PROJECTS FOR PHYSICAL EDUCATION IN KEMEROVO
Turchuk K. S.
Kemerovo State University
turchukks@gmail.com
This article is about problems of modern development and popularization of sports among
the youth in the Kemerovo region. There were considered some work of sports associations
and perspective youth projects. Special attention was paid to festivals and competitions, as
well as new sports. There were noted sports entertainment acts, including the possibility of
participation of young families. There were identified and substantiated the importance of
youth employment in different seasons as leisure on holidays and maintenance top form at
other time. Based on the research it proposes to discover the actuality and successes in the
direction of the development of sports movement.
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В Кемеровской области большое значение придается созданию оптимальных условий
для развития молодежного спорта. В этом направлении ежегодно разрабатываются и
проводятся различные молодёжные проекты. Основными целями являются: привлечение
молодежи к регулярным занятиям спортом; повышение доступности спортивных
объектов и строительство новых; подготовка команд для участия в соревнованиях [1].
Согласно государственной статистической отчетности от 2013 года, в Кемеровской
области активно развиваются более 100 видов спорта. Такой показатель ведет к
выполнению приоритетной задачи по формированию здорового образа жизни молодого
поколения.
Работа молодежных проектов, сегодня очень актуальна. Она направлена на
привлечение молодежи к подвижному образу жизни, отказу от пагубных привычек. Это
общественные мероприятия, которые могут пропагандировать разные виды спорта.
Такие мероприятия проводятся не только в качестве муниципальной программы, но и
спортивно-развлекательными учреждениями, которые получают шанс привлечь горожан
к их посещению на регулярной основе. Помимо спортивной программы такие проекты
часто включают в себя увеселительную программу. Поэтому молодежные проекты
способны заинтересовать любого. Молодежное движение сегодня активно развивается,
основываясь на различных видах деятельности, полезных обществу и личности [2].
Начиная с 2011г, успешно развиваются такие проекты как: «Молодежь Кузбасса»,
«Развитие физической культуры и спорта в Кемеровской области», «Развитие туризма в
Кузбассе». С 2012 года в Кемерово проходит проект «Выходи играть во двор». Этот
проект разработан для организации досуга молодежи в период летних каникул. Для
проведения предварительно были выбраны дворовые площадки и сформированы отряды
- спутники. Волонтеры привлекают население к участию в различных спортивных
первенствах, таких как: «из круга вышибала», скипинг (прыжки через скакалку), сокс
(разновидность игры в мяч). В этом проекте принимали участие студенты кемеровских
ВУЗов. Один из молодых проектов – Чемпионат Кемеровской области по зимним
дисциплинам ездового спорта «ICE RACE 2013» (спринт) с участием собак хаски.
Руководители группы Илья Ключников и Егор Васикин, считают, что такие проекты в
перспективе могут стать визитной карточкой Кузбасса [2].
В молодёжные проекты включены задачи развития и новых экстремальных видов
спорта. Такие направления как паркур, сокс, футбольный фристайл, BMX, роллер-спорт
быстро набирают популярность среди молодежи Кузбасса. На протяжении 2014 года
осуществлялся Проект ЕСФ42, в задачи которого входила популяризация паркура и
сноуборда. В программу проекта входила организация фестивалей и соревнований, а
также обустройство площадок для занятий этими видами спорта.
Активное участие в развитии и пропаганде спорта принимают и военно-спортивные
клубы города. Одно из показательных мероприятий стало проведение турниров по
страйкболу в рамках проекта «ЗАРНИЦА-NEXT», посвященного памяти капитана
отряда спецназначения М. Терентьева. При использовании надлежащих средств защиты
страйкбол является безопасным спортивным мероприятием. Подобные турниры
содействуют привлечению внимания общественности к необходимости поддержки
военно-спортивных направлений гражданско-патриотической подготовки молодежи [3].
В кемеровской области регулярно проводится ряд спортивных фестивалей и
праздников. Более 10 лет в Кузбассе действует Областной конкурс «Молодая семья
Кузбасса». Это молодежное направление создано для повышения статуса и престижа
2382

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
семьи, создания условий для ее укрепления и достойного воспитания молодого
поколения [5].
В декабре 2014г три крупных спортивных сооружения: стадиона «Химик», стадион
«Шахтер» и губернский центр спорта «КУЗБАСС» совместно организовали для жителей
г.Кемерово спортивный тур. Гостям были предложены спортивно-развлекательные
мероприятия в рамках программы «Городская зима». Эта программа предлагает
кемеровчанам системное знакомство с крупнейшими спортивными центрами города [6].
Ещё одним спортивно-развлекательным мероприятием стало проведение
туристических фестивалей. Туристический фестиваль «Веселые старты» проводился в
мае 2012г., на реке Промышленка Кемеровского района. В программу Фестиваля были
включены соревнования по технике водного туризма, веселые старты и творческий
вечер. Цель этого проекта – привлечение молодых семей с детьми к массовым
спортивно-туристическим мероприятиям, на которых они приобретают знания и
отрабатывают навыки жизнедеятельности, обучаются правилам организации досуга в
природной среде и патриотического воспитание детей.
Летом 2013г был проведен Детский туристический фестиваль «Форсаж»,
подготовленный проектной группой туристического клуба «Горизонт». За три дня
фестиваля прошли соревнования, викторины на знание истории развития туризма в
Кузбассе, были организованы веселые старты и творческий вечер на знание
туристической песни. Всего в проекте приняло участие 20 молодых семей,
организаторами и участниками фестиваля, принято решение сделать фестиваль
ежегодным.
В сентябре 2014 г. в Топкинском районе прошел областной фестиваль молодежи и
студентов, посвященный всемирному Дню туризма «Сибирский квест-2014» [4].
В ноябре 2014 состоялся финал конкурса социально-значимых проектов
«Кемеровское молодёжное вече». Организатором выступил Отдел Управления
культуры, спорта и молодёжной политики Администрации г.Кемерово.
В номинации «Проекты будущего» было представлено 2 проекта: «Кемерово спортивный город» и «Любительская лига мини-футбола для школьников». Оба проекта
получили поддержку и одобрение со стороны Администрации города. Проект «Кемерово
- спортивный город» направлен на подготовку спортивных волонтёров, проведение
спортивных мероприятий среди молодежи и не только. Этот проект стартовал в декабре
2014 года [3].
Таким образом, в Кузбассе набирает обороты пропаганда спорта и физического
здоровья среди молодежи. Подобные проекты привлекают множество энтузиастов, но не
лишним было бы выяснить, насколько в целом молодежь сегодня осведомлена о
проводящихся проектах и насколько активно в них участвует? Поскольку это ставит
вопрос об эффективности и целесообразности организации и проведения социальномолодежных проектов.
Проведенный мною опрос студентов на эту тему показал, что большинство из них
занимается спортом, однако в молодежных проектах в основном не участвовали. Тем не
менее, многие все же считают, что их проведение способствует популяризации спорта и
здорового образа жизни. Из существующих проблем, связанных с развитием
молодежного спорта в Кемеровской области, половина опрошенных отметила
недостаточное количество и оснащение мест для занятия спортом, четверть опрошенных
- высокую стоимость их посещения, значительная часть отмечает нежелание самой
молодежи принимать участие, некоторые считают, что необходимо больше освещать
проводящиеся спортивные проекты. Таким образом, проведение социально-молодежных
проектов, привлекает молодежь к занятию спортом, но количество участвующих
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необходимо повышать. Поэтому, пропаганда и дальнейшее развитие проектов, являются
сегодня важным и полезным движением.
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В данной статье рассматриваются некоторые аспекты проведения олимпийских игр в
древней Греции, а также легенды, связанные с олимпийскими играми.
Ключевые слова: Олимпийские игры, Греция, античность, борьба, атлеты, боги.
ANCIENT OLYMPIC GAMES
Shurevich I. Y.
Kemerovo State University
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This article focuses on the Olympic Games in ancient Greece, and the legends associated
with the Olympic Games.
Key words: Olympic Games, Greece, antiquity, wrestling, athletes, gods.
Все древнегреческие спортивные игры, а также праздники тесно были связаны с
богами древности. Олимпийские игры, подаренные миру Древней Грецией, были не
единственными. Началом исторического периода Олимпийских игр принято считать 776
г. до н.э., так как именно в этом году на мраморной доске впервые было записано имя
победителя в беге. Священная роща Альтис в Олимпии была местом проведения
Олимпийских игр.
С момента объявления священного месяца игр все враждующие стороны прекращали
военные действия. Известно, что в спортивных играх принимали участие лишь мужчины
из числа свободных граждан, никогда не привлекавшиеся к суду и никогда не уличенные
в бесчестных поступках. Женщины не допускались даже в качестве зрителей под
страхом смерти. Для них существовал и свои состязания — в беге. Благодаря
многочисленным текстам и росписям по керамике мы сейчас знаем, какие виды спорта
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существовали в Древней Греции: борьба, состязания бегунов на различные дистанции,
метание копья, молота, диска, плаванье, кулачный бой, бег в полном вооружении,
состязание колесниц, подъем тяжестей, панкратий (комбинация бокса и борьбы).
К участию в Олимпийских играх допускались все свободнорожденные греческие
граждане. В Играх, поначалу имевших местный характер, с 15-й Олимпиады принимают
участие жители Пелопоннеса, с 30-й всей Греции, начиная с 40-х Игр к участию в
состязаниях допускаются малоазийские греки и греки Великой Греции (Южная Италия)
и Сицилии. Рабы и варвары, т.е. лица негреческого происхождения, участвовать в
Олимпийских играх не могли. Варвары могли присутствовать на Играх только в качестве
зрителей. «Когда Александр Македонский пожелал принять участие в состязаниях и для
этого прибыл в Олимпию, то эллины, участники состязаний, требовали его исключения.
Эти состязания, говорили они, для эллинов, а не для варваров. Александр же доказал, что
он аргосец, и судьи признали его эллинское происхождение. Он принял участие в
беговом состязании и пришел к цели одновременно с победителем» (Геродот. История).
Агонотесией — организацией праздника — с 572 до н. э. ведали граждане Элиды, из
числа которых на каждую Олимпиаду выбирали от 1 (в раннее время) до 12 (в
позднейшую эпоху) судей — элланодиков, деятельность которых контролировал
Олимпийский Совет — буле. Порядок на празднике поддерживали рабдохи-палочники.
Сами игры в 5 веке до н. э. длились пять дней. Обязательной частью античных
Олимпийских игр были религиозные церемонии. По установившемуся обычаю, первый
день Игр отводился для жертвоприношений: атлеты проводили этот день у
жертвенников и алтарей своих богов-покровителей, приносили клятву в соблюдении
всех правил состязаний; во 2-й день проводились состязания в группе мальчиков, в 3-й
— состязания мужчин, в 4-й — конные ристания, 5-й день заканчивался
жертвоприношениями и был посвящен торжественной церемонии вручения наград.
Первое время в программе Олимпийских игр был только стадиодром – бег на один
стадий (192,27 м), затем число олимпийских дисциплин выросло. Отметим некоторые
кардинальные изменения в программе:
– на 14 Олимпийских играх (724 до н.э.) в программу включен диаулос – бег на 2
стадия, а 4 года спустя – долиходром (бег на выдержку), дистанция которого составляла
от 7 до 24 стадиев;
– на 18 Олимпийских играх (708 до н.э.) впервые проведены соревнования по борьбе
и пентатлону (пятиборью), включавшему, помимо борьбы и стадиодрома, прыжки, а
также метание копья и диска;
– на 23 Олимпийских играх (688 до н.э.) в программу состязаний вошел кулачный бой,
– на 25 Олимпийских играх (680 до н.э.) добавлены гонки на колесницах
(запряженных четырьмя взрослыми лошадьми, со временем этот вид программы
расширился, в 5–4 вв. до н.э. стали проводиться гонки колесниц, запряженных парой
взрослых лошадей, молодыми лошадьми или мулами);
– на 33 Олимпийских играх (648 до н.э.) в программе Игр появились верховые скачки
на лошадях (в сер. 3 в. до н.э. стали также проводиться скачки на жеребятах) и
панкратион – единоборство, соединявшее в себе элементы борьбы и кулачного боя с
минимальными ограничениями на «запрещенные приемы» и во многом напоминающее
современные бои без правил.
Отсчет современных Олимпийских игр был начат в Афинах в 1896 году. В наши дни
Олимпиада – 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. Современное олимпийское движение унаследовало у
Олимпиад древности принципы и идеалы. Девизом игр стал призыв к спортсменам всей
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планеты — CITIUS, ALTIUS, FORTIUS (БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ). С 1920 года он
включен в эмблему Олимпиад.
Литература и источники
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МАТЕМАТИКА
ИЗБРАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АЛГЕБРЫ И
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
УДК 517.9
ОБОСНОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СХЕМЫ РАСЩЕПЛЕНИЯ ДЛЯ
ОДНОЙ КВАЗИЛИНЕЙНОЙ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Горобец М. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
gorobetsmar@mail.ru
Данная работа посвящена обоснованию дифференциальной схемы расщепления для
одной квазилинейной гиперболической системы, описывающая плоские движения
мелкой воды над ровным дном. Вспомогательная задача предусматривает расщепление
исходной системы уравнений по физическим процессам и пространственным
направлениям, последовательно учитывая влияние тех или иных факторов.
Ключевые слова: схема расщепления, сходимость, уравнения мелкой воды.
RATIONALE FOR A DIFFERENTIAL CIRCUIT FOR SPLITTING A SINGLE
QUASILINEAR HYPERBOLIC SYSTEMS
Gorobetc M. A.
Kemerovo State University
gorobetsmar@mail.ru
This work is devoted to the justification of a differential circuit for splitting a single
quasilinear hyperbolic system describing plane motion of shallow water over a flat bottom. Sub
– task involves the splitting of the original system of equations into physical processes and
spatial directions, consistently taking into account the influence of different factors.
Key words: splitting scheme, convergence, shallow water equations.
Обозначения:
Ω = {(x, y ): 0 ≤ x ≤ 2π, 0 ≤ y ≤ 2π} – квадрат на плоскости 𝑥, 𝑦. Ω 𝑇 = [0, 𝑇] ∗ 𝑄 (где
𝑇 > 0 - фиксированное положительное число) – цилиндр в пространстве переменных
(𝑡, 𝑥, 𝑦).
Q 𝑇 – сечение Ω 𝑇 плоскостью 𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
С𝑙𝜋 (𝛺) - множество функций, имеющих непрерывные производные в области 𝛺 до
порядка 𝑙 ≥ 1 включительно и 2π – периодических по каждому из переменных 𝑥, 𝑦 со
всеми своими производными.
𝐻𝜋𝑙 (Ω) – Гильбертово пространство, полученное пополнением пространства функций
С𝑙𝜋 (𝑄) по норме
2

||𝑢||

𝐻𝜋𝑙 (𝑄)

= (∑𝑛+𝑟≤𝑙 ∫𝛺 |
𝑛,𝑟≥0

𝜕𝑛+𝑟 𝑢

𝜕𝑥 𝑛 𝜕𝑥

2

𝑟 | 𝑑𝑥𝑑𝑦)

Постановка задачи
Уравнения «мелкой воды» в случае ровного дна могут быть представлены в виде [4]
𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝜕𝐻
+ 𝑢 + 𝑣 + 2𝐻 = 0,
𝜕𝑡
𝜕𝑣
𝜕𝑡

+𝑢

𝜕𝑥
𝜕𝑣

𝜕𝑥

+𝑣

𝜕𝑦
𝜕𝑣

𝜕𝑦

+ 2𝐻
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𝜕𝐻
𝜕𝑡

+𝑢

𝜕𝐻

+𝑣

𝜕𝑥

𝜕𝐻
𝜕𝑦

1

𝜕𝑢

2

𝜕𝑥

+ 𝐻(

+

𝜕𝑣
𝜕𝑦

) = 0,

где {𝑢, 𝑣} - компоненты вектора скорости частиц в прямоугольной системе координат
𝑥, 𝑦, Функция ℎ = 𝐻 2 означает глубину жидкости, связанную с давлением 𝑝 по формуле
1
𝑝 = ℎ2 . Размерности переменных выбраны так, что ускорение силы тяжести 𝑔 = 1 и
2
плотность жидкости 𝜌 = 1, ℎ = 𝐻 2 .
Уравнения (1а) должны быть дополнены начальными условиями
𝑢|𝑡=0 = 𝑢0 (𝑥, 𝑦), 𝑣|𝑡=0 = 𝑣0 (𝑥, 𝑦), 𝐻|𝑡=0 = 𝐻0 (𝑥, 𝑦)

(1𝑏)

и граничными условиями, в качестве которых примем условия периодичности искомой
вектор-функции 𝑈 = {𝑢, 𝑣, 𝐻} по каждой пространственной переменной
𝑈|𝑥=0 = 𝑈|𝑥=2π , 0 < 𝑦 < 2π, 𝑡𝜖(0, 𝑇)
(1𝑐)
𝑈|𝑦=0 = 𝑈|𝑦=2π , 0 < 𝑥 < 2π, 𝑡𝜖(0, 𝑇).
Вспомогательная задача 𝑷𝝉 .
Для системы дифференциальных уравнений (1а) рассмотрим расщепление по
физическим процессам и пространственным направлениям, заключающаяся в том, что
на каждом целом шаге [𝑛𝜏, (𝑛 + 1)𝜏], 𝑛 = 0, . . 𝑁 − 1 , (𝑁 – целое число) системе (1а)
сопоставляются следующие, последовательно интегрируемые системы уравнений
𝜕𝑢𝜏
𝜕𝑡

𝜕𝑢𝜏

+ 𝑎𝜏

𝜕𝑣𝜏

= 0,

𝜕𝑥

𝜕𝑡

+ 𝑎𝜏

𝜕𝑣𝜏
𝜕𝑥

=0,

𝜕𝐻𝜏
𝜕𝑡

+ 𝑎𝜏

𝜕𝐻𝜏

1
4

(I𝑛 )

= 0, 𝑛𝜏 + 𝜏 < 𝑡 ≤ 𝑛𝜏 + 𝜏,

(II𝑛 )

𝜕𝑥

= 0,

𝑛𝜏 < 𝑡 ≤ 𝑛𝜏 + 𝜏

здесь 𝑎𝜏 = 4𝑢𝜏𝑛 = 4𝑢𝜏 (𝑢𝜏 ) ;
𝜕𝑢𝜏
𝜕𝑡

+ 8𝑐𝜏

𝜕𝐻𝜏
𝜕𝑥

= 0,

𝜕𝐻𝜏
𝜕𝑡

1

𝑛+4

𝑐𝜏 = 𝐻𝜏
𝜕𝑢𝜏
𝜕𝑡

+ 𝑏𝜏

+ 2𝑐𝜏

𝜕𝑢𝜏
𝜕𝑥

= 0,

𝜕𝑣𝜏
𝜕𝑡

1

1

4

2

1

= 𝐻𝜏 ((𝑛 + ) 𝜏);
4

𝜕𝑢𝜏
𝜕𝑦

= 0,

𝜕𝑣𝜏
𝜕𝑡

+ 𝑏𝜏

𝜕𝑣𝜏
𝜕𝑦

= 0,

𝜕𝐻𝜏
𝜕𝑡

+ 𝑏𝜏

𝜕𝐻𝜏
𝜕𝑦

1

3

2

4

= 0, (𝑛 + )𝜏 < 𝑡 ≤ 𝑛𝜏 + 𝜏

(III𝑛 )

1

𝑛+2

𝑏𝜏 = 4𝑣𝜏
𝜕𝑣𝜏
𝜕𝑡

+ 8𝑑𝜏

;

𝜕𝐻𝜏
𝜕𝑦

= 0,

𝜕𝐻𝜏
𝜕𝑡

+ 2𝑑𝜏

𝜕𝑣𝜏
𝜕𝑦

= 0,

𝜕𝑢𝜏
𝜕𝑡

3

= 0, 𝑛𝜏 + 𝜏 < 𝑡 ≤ 𝑛𝜏
4

(IV𝑛 )

3

𝑑𝜏 =

𝑛+
𝐻𝜏 4

;

В качестве граничных условий для системы уравнений (I𝑛 ) − (IV𝑛 ) примем условия
периодичности по пространственным переменным c периодом 2π.
Основным результатом работы является следующая теорема о сходимости
дифференциальной схемы расщепления.
Теорема. Предположим,что начальные функции
𝑢0 (𝑥, 𝑦), 𝑣0 (𝑥, 𝑦), 𝐻0 (𝑥, 𝑦)
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принадлежат пространству 𝐻𝜋𝑙 (𝛺), 𝑙 ≥ 4 . Тогда на некотором промежутке (0, 𝑇)
последовательность решений 𝑈𝜏 = (𝑢𝜏 , 𝑣𝜏 , 𝐻𝜏 ) вспомогательной задачи 𝑃𝜏 при 𝜏 → 0
сходится к точному решению 𝑈 = (𝑢 , 𝑣 , 𝐻 ) задачи (1) в следующем смысле:
𝑈𝜏 (𝑡) → 𝑈 (𝑡) * - слабо в слабо в 𝐿∞ ([0, 𝑇], 𝐻𝜋𝑙 (𝛺))
сильно в С([0, 𝑇], 𝐻𝜋𝑙−1 (𝛺))

𝑈𝜏 (𝑡) → 𝑈 (𝑡)
𝜕𝑈𝜏
𝜕𝑡

(𝑡) →

𝜕𝑈

* - слабо в 𝐿∞ ([0, 𝑇], 𝐻𝜋𝑙−1 (𝛺))

𝜕𝑡

При этом вектор – функции 𝑈𝜏 = (𝑢𝜏 , 𝑣𝜏 , 𝐻𝜏 ) сходятся к 𝑈 = (𝑢 , 𝑣 , 𝐻 )
равномерно в цилиндре
𝛺𝑥(0, 𝑇) , а производные до порядка
𝑙 − 2 сходятся
равномерно в этом цилиндре к соответствующим производным от U.
С целью доказательства разрешимости вспомогательной задачи 𝑃𝜏 и вывода
априорных оценок для нее рассмотрим следующие модельные задачи.
Модельная задача I
Модельная задача, соответствующая задачам (I𝑛 ), (III𝑛 ) заключается в отыскании в
цилиндре 𝛺𝑡0, 𝑇 = Q ∗ [𝑡0, 𝑇] решения системы уравнений
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑡

+ 𝑎 (𝑥, 𝑦)

𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥

(1)′

= 0, 𝑖 = 1,2,3

удовлетворяющей начальным условиям
1

(2)′

𝑢𝑖 |𝑡=𝑡0 = 𝑢𝑖0 (𝑥, 𝑦), 𝑢10 = 𝑎
4

Теорема1. Для произвольных начальных данных
𝑈0 (𝑥, 𝑦) =
𝑙
̂𝜋 (𝑄), 𝑙 ≥ 3 существует единственное гладкое решение
(𝑢10 (𝑥, 𝑦), 𝑢20 (𝑥, 𝑦), 𝑢30 (𝑥, 𝑦))𝜖𝐻
𝑙
̂𝜋 (𝑄𝑡 ) задачи (1), равномерно непрерывное по 𝑡 в норме 𝐻
̂𝜋𝑙−1 (𝑄𝑡 ) и для него
𝑈(𝑡)𝜖𝐻
имеет место неравенство
||𝑈 (𝑡)||𝐻̂𝜋𝑙(𝑄𝑡) ≤ ||𝑈(𝑡0 )||𝐻̂𝜋𝑙(𝑄) 𝑒

𝑀𝑙 ||𝑎|| ̂ 𝑙 (𝑡−𝑡0 )

(3)′

𝐻𝜋

где положительная постоянная 𝑀𝑙 зависит только от числа 𝑙 и области 𝑄.
Модельная задача II
Модельная задача, соответствующая задачам (II𝑛 ), (IV𝑛 ) заключается в отыскании в
цилиндре 𝛺𝑡0, 𝑇 = Q ∗ [𝑡0, 𝑇] решения системы уравнений
𝜕𝑢1
𝜕𝑡

+ 8𝑐(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑢3
𝜕𝑥

= 0,

𝜕𝑢2
𝜕𝑡

= 0,

𝜕𝑢3
𝜕𝑡

+ 2𝑐(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑢1
𝜕𝑥

=0

(2.1)
удовлетворяющей начальным условиям
𝑢𝑖 |𝑡=𝑡0 = 𝑢𝑖0 (𝑥, 𝑦)

(2.2)
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Теорема2. Пусть 𝑐(𝑥, 𝑦)𝜖𝐻𝜋𝑙 (𝑄), начальные данные (2.2) также принадлежат классу
≥ 4 . Тогда задача (2.1), (2.2) имеет единственное гладкое решение 𝑢(𝑡) =
̂𝜋𝑙 (𝑄), равномерно непрерывное по 𝑡 в норме 𝐻
̂𝜋𝑙−1 (𝑄𝑡 ) и для
(𝑢1 (𝑡), 𝑢2 (𝑡), 𝑢3 (𝑡))𝜖𝐻
него имеет место оценка
𝐻𝜋𝑙 (𝑄), 𝑙

||𝑢(𝑡)||𝐻̂𝜋𝑙(𝑄𝑡) ≤ ||𝑢(𝑡0 )||𝐻̂𝜋𝑙(𝑄) 𝑒

𝑀𝑙 ||𝑐|| ̂ 𝑙 (𝑡−𝑡0 )
𝐻𝜋

(2.3)

где положительная постоянная 𝑀𝑙 зависит только от числа 𝑙 и области 𝑄.
Согласно результатам теорем 1,2 о разрешении модельных задач, для схемы
расщепления в целом, получаем следующую априорную оценку
𝑇

||𝑈𝜏 (𝑡)||𝐻̂𝜋𝑙(𝑄𝑡) ≤ 𝜔0 𝑒 𝑀𝑙𝜔0 𝑆 = 𝐶, 𝑙 ≥ 4,

(3.3)

которая гарантирует слабую компактность множества решений вспомогательной
задачи 𝑃𝜏
в пространстве 𝐿∞ ([0, 𝑇], 𝐻𝜋𝑙 (𝛺)).
Вводя затем в рассмотрение уравнения для средних по времени функций
𝑡+𝜏

1
𝑈̃
𝜏 (𝑡) = ∫
𝜏 𝑡

𝑈𝜏 (𝑠)𝑑𝑠

на основании оценки (3.3) доказываем сходимость последовательности {𝑈𝜏 (𝑡)} в
пространствах, указанных в сформулированной выше теореме.
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УДК 371.214.2
ТЕСТЫ ПО ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ
ТЕОРИИ ГРАФОВ
Дмитриева С. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
svetik-dmitrieva0@yandex.ru
Обсуждаются тесты для предметно-ориентированного элективного курса по теории
графов.
Ключевые слова: графы, деревья, тестирование
TESTS ON OBJECT-ORIENTED ELECTIVE COURSE GRAPH THEORY
Dmitrieva S. V.
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We discuss tests for object-oriented elective course on the theory of graphs.
Key words: graphs, trees, testing
Введение. Мною [1] был разработан предметно-ориентированный элективный курс
по теории графов для школьников 9-11 классов. Составлена программа курса,
подобранны задачи для практических занятий и задания для самостоятельной работы. В
настоящей работе предлагаются тесты. Тесты являются емким инструментом контроля,
они позволяют определить уровень и степень усвоения материала. Прежде чем
предлагать тесты учащимся, мы определяем цели изучения темы и конкретного занятия,
в каком объеме учащиеся должны усвоить учебный материал.
Основные понятия, связанные с деревьями. Неориентированное дерево (или
просто дерево) – это конечный связный граф с выделенной вершиной (корнем) без
циклов. В силу этого определения дерево также не имеет петель и кратных рёбер.
Дерево и названо деревом, поскольку, будучи нарисованным, выглядит как дерево,
только перевёрнутое «вверх ногами». Граф, изображённый на рисунке 1 является
примером дерева.

Рис.1
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Граф на рисунке 2 не является деревом, поскольку содержит цикл. Понятие дерева
широко используется во многих областях математики и информатике. Например, они
используются как инструмент при вычислениях, как удобный способ хранения данных,
способ сортировки или поиска данных.
Для каждой пары вершин дерева – узлов – существует единственный маршрут,
поэтому вершины удобно классифицировать по степени удалённости от корневой
вершины. Расстояние до корневой вершины V0 Рис. 2называется ярусом s вершины,

s  d (V0V ). [2,5]





Теорема. Граф G (V , X ) V  n  1 является деревом тогда и только тогда, когда
выполняется хотя бы одно из условий:
I.
граф G (V , X ) связан и не содержит циклов;
II. граф G (V , X ) не содержит циклов и имеет n  1 ребер;
III. граф G (V , X ) связен и имеет n  1 ребер;
IV.
граф G (V , X ) не содержит циклов, но добавление ребра между несмежными
вершинами приводит к появлению одного и только одного элементарного цикла;
V.
граф G (V , X ) связный, но утрачивает это свойство после удаления любого ребра;
VI.
в графе G (V , X ) всякая пара вершин соединена цепью, и только одной.
Итак, дерево с n вершинами имеет n  1 ребер, поэтому оно будет минимальным
связным графом. Висячие вершины, за исключением корней, называются листьями. На
рисунке 1 листьями являются, например, вершины V4 , V13 и V20 . При n  2 дерево
состоит из корня и листа и имеет вид отрезка.[4,5]
Лес – это граф, компоненты которого являются деревьями. Граф на рисунке 3 – это
лес.

Рис. 3
Дерево может быть представлено расслоенным на ярусы (уровни), при этом ветвям,
попавшим в один ярус, соответствует одинаковая длина пути исходного графа. Число
путей в каждом дереве соответствует числу висячих вершин (листьев). Например, в
графе на рисунке 1 двадцать листьев и двадцать путей от V0 .
При описании деревьев принято использовать термины: отец, сын, предок, потомок.
Каждая вершина дерева называется узлом, причём каждый узел является корнем
дерева, имеющего n поддеревьев ( n  0, n ). Тогда узел без поддеревьев называется
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листом и является висячей вершиной.
Узел k-го яруса называется отцом узла (k+1)-го яруса, если они смежны. Узел (k+1) –
го яруса называется сыном узла k-го яруса (рис. 4).

Рис. 4.
Упорядоченным деревом называется дерево, в котором поддеревья каждого узла
образуют упорядоченное подмножество. Для упорядоченных деревьев принята
терминология: старший и младший сын для обозначения соответственно первого и
последнего сыновей некоторого узла. [4]
Тест на тему «Деревья». Часть 1
1.1.Дерево имеет кратные ребра и петли?
1.
Да
2.
Нет
1.2.Граф является дерево тогда и только тогда, когда любые две различные вершины
можно соединить единственным элементарным путем.
1.
Да
2.
Нет
1.3.Дерево с 7 вершинами имеет сколько ребер?
1.
5
2.
6
3.
7
1.4.Дерево имеет 9 ребер. Сколько у дерева тогда вершин?
1.
8
2.
9
3.
10
1.5.Любое дерево, содержащее счетное количество вершин, является?
1.
Связным графом
2.
Планарным графом
3.
Полным графом
Тест на тему «Деревья». Часть 2
2.1.Найдите количество ребер Р графа Г и сумму степеней С всех его вершин.

Ответ:
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2.2.Найдите количество ребер Р графа Г и сумму степеней С всех его вершин

Ответ:
2.3.Для каждого графа назвать все содержащиеся в них циклы и выбрать наибольший
и наименьший по длине цикл.

Ответ:
Тест на тему «Деревья». Часть 3
3.1. В соревнованиях по шашкам участвует 6 человек: Кирилл, Денис, Ольга, Сергей,
Полина и Андрей. Соревнование проводится по круговой системе – каждый из
участников играет с каждым из остальных один раз. К настоящему моменту : Кирилл
сыграл с Денисом, Сергеем и Андреем; Денис, с Кириллом и еще с Сергеем; Ольга – с
Сергеем, Полиной, Андреем; Сергей – с Кириллом, Денисом и Ольгой; Полина – с
Ольгой, а Андрей – с Кириллом и Ольгой. Сколько игр проведено к настоящему моменту
и сколько еще осталось?
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НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ИЗ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО ГЕОМЕТРИИ
«ДВИЖЕНИЯ НА ПЛОСКОСТИ. РЕШЕНИЕ
ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ДВИЖЕНИЙ»
Жихарева Д. Н.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
darya.zhihareva@mail.ru
В работе приведены примеры решений двух геометрических задач с использованием
методов геометрических преобразований, в частности движений. Применены методы
поворота, параллельного переноса и осевой симметрии. По данной теме разработан
элективный курс.
Ключевые слова: движения на плоскости, поворот, параллельный перенос, осевая
симметрия
SOME EXAMPLES OF AN ELECTIVE COURSE IN GEOMETRY
"THE MOVEMENTS ON THE PLANE.SOLVING PROBLEMS WITH THE HELP
OF MOVEMENTS."
Zhikhareva D. N.
Kemerovo State University
darya.zhihareva@mail.ru
The paper presents two examples of solutions of geometric problems using the methods of
geometric transformations, in particular movements. Methods of rotation, translation and axial
symmetry are applied. On this subject the elective course is developed.
Key words: movements on the plane, rotation, translation, axialsymmetry
Введение
Среди объектов, рассматриваемых в геометрии, в том числе в школьном курсе,
присутствуют геометрические преобразования, переводящие каждую точку плоскости
(или пространства) в какую-либо точку этой же плоскости (пространства).
Школьная программа курса геометрии для 8-11классов включает в себя небольшой
объем часов для изучения перемещений, или движений, – преобразований плоскости или
пространства, сохраняющих расстояние между точками. Поэтому учащиеся не
рассматривают задачи более сложного уровня.
Так как предмет геометрия очень сложен для восприятия учащимися средней школы,
данный курс позволяет более углубленно и подробно усвоить учащимися такие
геометрические понятия как: поворот, параллельный перенос, симметрия и т.д. Приэтом
большинство учащихся 8-11 классов имеют низкий уровень интереса и мотивации к
изучению геометрии и решению геометрически сложных задач.
Цель курса: углубление и расширение знаний учащихся о движении, как
преобразовании плоскости, создание прочной учебной базы для приобретения навыков
применять методы геометрических преобразований (движений) к решению
планиметрических задач более сложного уровня.
К данному курсу разработано:
1. Тематическое планирование.
2. Пособие для элективного курса
3. Задачи для самостоятельного решения
4. Примеры решения задач
Движение плоскости вводится, как отображение плоскости на себя,
сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное
внимание уделяется построению образов простейших геометрических фигур: точек,
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прямых, отрезков, треугольников, многоугольников приосевой и центральной
симметриях, параллельном переносе, повороте. На приводящих к наглядным
результатам примерах показывается использование движений при решении
геометрических задач.
В статье мы рассмотрим небольшую часть теоретического материала элективного
курса и подробное решение нескольких задач с использованием разных методов.
Определения
Определение 1. Движение — это отображение плоскости на себя, при котором
сохраняются расстояния между точками. [1, с 294]
На плоскости существуют 4 вида движений:
1) Параллельный перенос (рис.1)
2) Осевая симметрия (рис.2)
3) Центральная симметрия (рис.3)
4) Поворот вокруг точки (рис.4)
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Определение 2.Параллельным переносом на вектор a называется движение
плоскости, которое всякую точку A преобразует в точку A' , характеризующуюся
равенством AA  a .[2,с 128]
Определение 3. Симметрией относительно точки O(центр симметрии) называется
движение плоскости, которое всякую точку A  O преобразует в такую точку A' , что
точка O является срединой отрезка AA , а точку O преобразует в себя. [2, с.124]
Определение 4. Симметрией относительно прямой l (оси симметрии) называется
движение плоскости, которое:
1)каждую точку прямой l преобразует в себя;
2) каждую точку A  l преобразует в точку A' такую, что прямая AA перпендикулярна
прямой lи середина отрезка AA лежит на l. [2, с 125]
Определение 5. Вращением (или поворотом) вокруг точки O на направленный угол 
называется такое преобразование плоскости, при котором:
1)OO;
'

'

'

'

2) произвольная точка A  O переходит в точку A' такую, что OA  OA' ;
[2,с 127]

AOA'   .

Примеры решения задач
Задача 1. На плоскости даны прямая l, точка O , не лежащая на этой прямой, и
произвольная точка А. Доказать, что точку O можно перевести в точку A, используя
только симметрии относительно прямой l и повороты с центром в точке O (рис.5).[3, с
378]
Решение:
1) Переводим точку O в точку, симметричную ей –
Пользуясь поворотом вокруг точки O , точку

O1 относительно прямой l.

O1 можно перевести в любую точку

окружности с центром в точке O и радиусом OO1 (рис. 5).Следовательно, с
помощью симметрий относительно прямой l и поворота вокруг точки O точку O1
можно перевести в любую точку, лежащую на одной из двух окружностей (рис.6).
2) Рассмотрим произвольную окружность с центром O и радиусом, меньший OO1 .
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Так как она пересекает дугу DOB , то мы можем получить любую точку этой
окружности. Таким образом, сделав последовательно симметрию относительно l,
поворот вокруг O , снова симметрию и поворот, мы можем перевести точку O в
любую точку круга с центром O и радиусом OO1 и в любую точку круга с центром

O1 и радиусом O1O (рис.7).
3) Рассмотрим точкуС, лежащую на окружности с центром

O1 и радиусом O1O и не

попадающую на границу и внутрь круга с центром O и радиусом OO1 (рис.8).
Поворотом вокруг O переведем точку С, следовательно, и O , в любую точку
окружности с центром в O и радиусом OC , при этом OC  OO1 . Далее опять
отображаем полученную окружность относительно прямой l и проделываем все
операции, что и в пункте 2 с новыми окружностями.
Ясно, что, действуя таким образом и далее, мы можем перевести точку O в любую
точку круга с центром в точке O сколь угодно большого радиуса.

l

B
O

O

l

l

l

B

O
O1

O1

O1

O
O1

D
D

рис.5

рис.6

рис.7

рис.8р

Задача 2. На сторонах AB и BC треугольника ABC построены вне его квадраты
ABMQ и BCPN . Доказать, что отрезок MN перпендикулярен медиане BD
треугольника ABC и вдвое длиннее этой медианы.[3, с 365]
Решение: Можно увидеть, что повороты вокруг точки пересечения диагоналей
квадрата на 90 ,180 , 90 отображают этот квадрат на себя. Построим согласно
условию задачи данные фигуры (рис. 9).
В задаче необходимо определить перпендикулярность прямых BD и MN и
MN  2 BD . Для доказательства будем применять метод поворота.
Докажем, что при повороте плоскости вокруг точки B на 90 против часовой
стрелки отрезок MN перейдет в отрезок, параллельный BD и имеющий вдвое большую
длину.
1) Отобразим MBN при повороте вокруг точки В на 90 против часовой стрелки
(рис.9).
2) Находим соответственные точки на соответственных треугольниках при этом
повороте: RB90 ( M )  H , RB90 ( N )  C , RB90 ( B )  B .
3) Применяем свойство поворота и векторный метод, получаем, что при этом
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повороте RB90 ( MB)  HB,RB90 ( BN )  BC , RB90 ( MN )  HC .
4) По правилу сложения векторов MN  MB  BN и RB90 ( MB  BN )  HB  BC  HC
и по свойствам квадрата HB  BA тогда HB  BC  BA  BC  2 BD  HC .
Вывод: при повороте на 90 , R 90
B ( MN )  2 BD , следовательно,

MN  BD и

MN =2 BD .
H

N

M
P

B
Q
A

D

C

рис.9
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Описывается приложение, разработанное в среде Delphi и предназначенное для
интерактивной визуализации отображения Пуанкаре трехмерных систем ОДУ и
отыскания его неподвижных точек. Приложение позволяет в интерактивном режиме
задавать точки на трансверсальной плоскости, вычислять их отображения Пуанкаре и
визулизировать получены пары точек. Грубая локализация неподвижных точек
проводится в интерактивном режиме. Для более точной локализации выбранной
неподвижной точки используются итерации метода Нелдера - Мида. Использование
созданного приложение демонстрируется на примере локализации и вычисления
неподвижных точек отображения Пуанкаре для системы уравнений Ресслера.
Ключевые слова: системы ОДУ, отображение Пуанкаре, неподвижная точка,
интерактивная визуализация.
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VISUALIZATION OF POINCARE MAP FOR THREE-DIMENTIONAL
AUTONOMOUS ODE SYSTEMS
Litiaeva E.A.
Kemerovo State University
vbor@kuzbass.net
The Delphi application for interactive visualization of Poincare map of three - dimensional
systems the ODE and search of its fixed points is described. The application allows in the
interactive mode to set points on the transversal plane, to calculate their Poincare maps and to
visualize the calculated results. Rough localization of fixed points is carrying out in the
interactive mode. For more exact localization of the chosen fixed point the Nelder - Mead
iteration method are using. Using of the application for localization and calculation of fixed
points of the Poincare map for the Rösler equation is shown.
Key words: ODE systems, Poincare map, fixed point, interactive visualization.
Отображение Пуанкаре [1] для трехмерных автономных систем ОДУ вида

x  f ( x)

(1)

представляет собой отображение P:R2 → R2, где в качестве R2 используется какая - либо
плоскость S, трансверсальная траекториям системы (1). Отображение P сопоставляет
начальной точке x0 траектории системы (1), точку P(x0) второго пересечения этой
траектории с плоскостью (рис.1). Отображение Пуанкаре используется для отыскания
периодических решений системы (1), поскольку циклам системы (1), очевидно,
соответствуют неподвижные точки отображения P.
В работе описывается приложение в среде Delphi, разработанное автором, и
предназначенное для интерактивной визуализации отображения Пуанкаре трехмерных
систем ОДУ и отыскания его неподвижных точек. В качестве многообразия S в
программе используется плоскость x1=0, при этом ищутся только те неподвижные точки,
которым соответствует переход из полупространства x1<0 в полупространство x1>0.
Выбор плоскости x1=0, очевидно не ограничивает общности, поскольку использование
другой координатной плоскости достигается переиндексацией компонент вектора x. Для
использования в качестве S любой другой плоскости достаточно произвести над
системой (1) линейное преобразование, переводящее выбранную плоскость в
координатную плоскость x1=0.
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Рис. 1. Отображение Пуанкаре
Входными данными программы являются координаты начальной точки x0, нижняя tl
и верхняя th границы оценки интервала интегрирования для достижения точки P(x0).
Программа интегрирует систему (1) с начальным условием x(0) = (0,x0) и, с помощью
итерационной процедуры, в интервале t(tl, th) ищет точку пересечения траектории с
плоскостью x1=0. Построенная точка пересечения и будет искомым значением P(x0). Для
интегрирования системы (1) используется алгоритм интегратора Гаусса – Эверхарта [2].
Интерфейс программы изображен на рис. 2. Координаты начальной точки и границы
интервала интегрирования задаются в соответствующих полях ввода. Интегрирование
производится нажатием на кнопку «Интегрировать». По окончанию процесса
интегрирования, в области графического вывода отображается точка x0 красного цвета и
точка P(x0) - синего, соединенные отрезком прямой для визуализации соответствия этой
пары точек.

2401

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16

Рис. 2. Интерфейс программы.
При изменении координат начальной точки и повторном интегрировании отображается
следующая пара точек. Имеется возможность интерактивного построения отображения
Пуанкаре – при двойном щелчке по холсту, координаты курсора переносятся в поля
ввода для начальной точки x0, и запускается процедура интегрирования. Расстояние ∆
между точками x0 и P(x0) выводится в соответствующем поле формы.
При локализации неподвижной точки отображения Пуанкаре в интерактивном
режиме, целью пользователя является минимизация величины ∆. В окне графического
вывода на рис. 2 изображена последовательность приближений к неподвижной точке
отображения Пуанкаре, построенная в интерактивном режиме. Цифрой «1» на рисунке
обозначено начальное приближение, цифрой «2» - более точное приближения,
соответствующее ∆≈1e-3. В качестве системы (1) в данном примере использовалась
система Ресслера [3], имеющая несколько периодических решений.
После достижения в интерактивном режиме достаточно малого значения ∆, для более
точной локализации неподвижной точки отображения P можно запустить итерационную
процедуру, нажав на кнопку «Итерации».
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Рис. 3. Одно- и двукратный циклы системы Ресслера.
Для итераций при отыскании неподвижной точки используется метод Нелдера - Мида
[4], итерации проводятся до достижения значения погрешности ∆<1e-9. На рис. 2 цифрой
«3» обозначено приближение с точностью 1e-9, полученное методом Нелдера - Мида.
Полученная описанным выше способом, неподвижная точка отображения P может
быть использована для построения соответствующего периодического решения. Для
этого достаточно проинтегрировать систему (1), взяв неподвижную точку в качестве
начальной точки траектории. Если система (1) имеет несколько изолированных циклов,
то у отображения Пуанкаре существует несколько изолированных неподвижных точек,
каждую из которых можно построить описанным выше способом. При этом,
однократному циклу соответствует одна точка покоя, а кратным циклам – число точек
покоя равное их кратности. На рис. 3 изображены однократный и двукратный циклы
системы Ресслера, существующие одновременно, и соответствующие им неподвижные
точки отображения Пуанкаре (A и B, C), построенные с помощью описанного
приложения.
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КАСАНИЕ УРАВНЕНИЯ ПФАФФА С ПОВЕРХНОСТЬЮ НА
МНОГООБРАЗИИ РАЗМЕРЕННОСТИ 7
Проворова С. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Svetik-kun@rambler.ru
В работе доказано, что класс уравнения Пфаффа на 7-мерном дифференцируемом
многообразии в данной точке равен 1 тогда и только тогда, когда ранг
кососимметричной части обобщённого гессиана ограничения представителя этого
уравнения на касательную к нему поверхность в данной точке равен 0.
Ключевые слова: уравнения Пфаффа, класс уравнения Пфаффа, обобщенный гессиан.
TOUCH OF EQUALIZATION OF PFAFF WITH A SURFACE ON THE VARIETY
OF MEASUREMENT 7
Provorovа S. V.
Kemerovo State University
Svetik-kun@rambler.ru
It is in-process well-proven that the class of equalization of Pfaffa on a 7-measure
differentiable variety in this point is equal to 1 if and only if, when the grade of
кососимметричной part of the generalized hessian of limitation of representative of this
equalization on a tangent to him surface in this point is equal to 0.
Key words: equalizations of Pfaffa, class of equalization of Pfaffa, generalized hessian.
Работа посвящена касанию уравнения Пфаффа с поверхностью на многообразиях
размерности 7. Актуальность данной темы заключается в том, что уравнения Пфаффа,
называемые также уравнениями в полных дифференциалах, являются естественным
обобщением обыкновенных дифференциальных уравнений на плоскости. Помимо
этого, уравнения Пфаффа описывают многочисленные неголономные связи в механике.
Важнейшей характеристикой уравнения Пфаффа является его класс. Он показывает
степень неинтегрируемости уравнения. Историческое определение класса уравнения
Пфаффа как минимальное количество переменных, через которое можно выразить это
уравнение [1], является прозрачным, но не позволяет изучать уравнения Пфаффа
переменного класса. Современное определение класса уравнения Пфаффа в наше время
является стандартным, но не столь прозрачным [2].
При касании уравнения Пфаффа с поверхностью ограничение локального
представителя этого уравнения на поверхность обращается в нуль в точке касания. Это
позволяет определить обобщенный гессиан ограничения в точке кесания.
Определение 1: Дифференциальной формой степени
на дифференцируемом
многообразии
называется дифференцируемое сечение расслоения
внешних
- форм на касательном расслоении
.
Дифференциальную форму степени 1 называют также формой Пфаффа.
Теорема 1 [2]: Дифференциал
дифференцируемой функции
является
формой Пфаффа на
.
Определение 2: Системой Пфаффа ранга
на
многообразии
называется
дифференцируемое отображение П, которое каждой точке
ставит в соответствие
подпространство
окрестность

размерности
и

и при этом

- штук форм Пфаффа
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(1)
Определение 3: Формы

 j  Г (T U ), j  1,..., r
*

, удовлетворяющие условию

, называют локальным базисом системы Пфаффа
открытом подмножестве
.
Определение 4: Интегральным подмногообразием системы Пфаффа
ранга
- мерном многообразии
, называется
- мерное подмногообразие

на
на

такое, что
и любой формы
, имеем
Определение 5: Система Пфаффа
на
называется интегрируемой (вполне
интегрируемой), если для любой точки
существует интегральное
A

M
подмногообразие
, проходящее через точку х.
Если

- локальный базис системы Пфаффа
на открытом подмножестве
, то следуя исторической традиции, система Пфаффа
на
записывается в

виде:
(2)
Система (2) является классической записью системы Пфаффа
подмножестве
. Если

на открытом

(3)
- уравнения интегрального подмногообразия
системы Пфаффа
и (2) – ее
классическая запись, то подстановка (3) в (2) дает нам тождества, то есть (3) является
решением системы (1).
Определение 6: Уравнением Пфаффа на многообразии
называется система
Пфаффа ранга 1 на
.
Локальный базис уравнения Пфаффа
состоит из одной формы
и называется
локальным представителем уравнения . Локальный представитель уравнения Пфаффа
нигде не обращается в нуль.
Если
и - локальный представитель уравнения Пфаффа
в окрестности
точки
, то, уменьшая в случае необходимости эту окрестность, вводим на ней
координатные функции

. Тогда

и классическая запись уравнения

приобретает вид:
(4)

В случае, если

, то уравнение Пфаффа (4) примет вид:

(5)
Уравнение (5) является обыкновенным дифференциальным уравнением, оно всегда
интегрируемо. Поэтому для него существует интегрирующий множитель
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домножением на который левая часть уравнения (5) превращается в полный
дифференциал некоторой функции
.
Произвольное уравнение Пфаффа
, вообще говоря, не является
интегрируемым, поэтому для него не существует интегрирующий множитель.
Теорема Фробениуса [2]: Система Пфаффа
ранга
на многообразии
интегрируема тогда и только тогда когда для любого ее локального базиса
на
открытом
подмножестве
выполняются
соотношения:
(6)
Определение.Классом уравнение Пфаффа

в точке

называется число

такое, что
и
уравнение Пфаффа
в окрестности точки .

, где

- представитель

Класс уравнения Пфаффа в точке будем обозначается:
.
Заметим, что уравнение (4) интегрируемо тогда и только тогда, когда его класс в
каждой точке равен 1.
Пусть

- дифференцируемая функция на многообразии

некоторой точки

такая, что

для

. Определим в окрестности этой точки координаты

Зададим отображение

формулой:
где

Тогда это отображение билинейно и симметрично.
Отображение называется гессианом функции в точке
Пусть задана дифференциальная 1-форма

.

на многообразии

. Тогда можно определить обобщенный гессиан
в точке формулой:

Обобщенный гессиан формы

формы

.
является билинейной, но вообще говоря,

несимметричной формой на
.
Определение 1: Аннулятором уравнения
множество:

Замечание: Если
, то

, такая что

Пфаффа

в точке

.
- локальный представитель уравнения
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Рассмотрим
- мерную поверхность S  М , касающуюся уравнения Пфаффа (4)
в точке
. Если
- локальный представитель уравнения
в окрестности точки
,

то

из

равенства

Это означает, что

вытекает

. Отсюда следует, что

обобщенный гессиан
форму:

формы

в точке

равенство:

. Поэтому определен

, представляющий собой билинейную

.
У этого гессиана существует кососимметрическая часть
действующая по правилу:

Теорема 3 [3]. Пусть

,

- уравнение Пфаффа на многообразии M, dim M = 7 и 6-

мерная поверхность

касается уравнения

в точке

. Тогда

в

том и только в том случае, когда
Теорема 4. Пусть
- уравнение Пфаффа на многообразии M, dim M = 7 и 6-мерная
поверхность

касается уравнения

в точке

. Тогда

в том

и только в том случае, когда
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ИЗОМОРФИЗМЫ КУБИЧЕСКИХ ГРАФОВ КЭЛИ
Чеканова О. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
tchekanowa2011@yandex.ru
Рассматривается задача перечисления графов Кэли диэдральной группы порядка 2p2.
Утверждается, что при р = 5 таких графов ровно шесть. Приводится перечень троек
инволюций, которыми порождаются изучаемые графы. Неизоморфность этих графов
доказывается путем перечисления циклов и подсчета их количества. Вводится понятие
диаграмма цикла, и указываются требования к ней.
Ключевые слова: граф Кэли, диэдральная группа, автоморфизм.
CUBIC CAYLEY GRAPH ISOMORPHISMS OF THE DIHEDRAL
GROUPS OF ORDER 2p2
Chekanova O. A.
Kemerovo State University
tchekanowa2011@yandex.ru
The problem of enumeration of Cayley graphs of the dihedral group of order 2p2 is under
consideration. It is argued that when p =5, these graphs are exactly six. A list of triples of
involutions, which are generated by the studied graphs, is presented. Non-isomorphy of these
graphs is proved by enumerating of cycles and counting their number. The concept of the “cycle
diagram” is introduced and the requirements are specified for it.
Key words: isomorphism, Cayley graph, the dihedral group.
Определение числа различных графов данного класса – один из основных вопросов
теории графов. Он актуален для различных областей, как математики, так и физики,
биологии, экономики. Отдельный тип задач теории перечисления графов посвящён
подсчёту числа графов Кэли. Под графом Кэли будем понимать следующее:
Пусть G – некоторая группа, A – подмножество группы G:
1. 1  A
2. A = A-1, т.е. a  A  a-1  A

Рассмотрим граф Cay(G,А) вершины которого – это элементы группы G, а
неупорядоченная пара (х,у) является ребром, если у = ха, где a  A . Граф
Cay(G,А) называется графом Кэли, это – регулярный граф степени |A| = n.
В общем случае задача перечисления графов Кэли произвольных групп трудна,
поэтому интерес могут представлять задачи перечисления графов Кэли небольших
степеней некоторых конкретных групп.
В данном направлении ранее были проведены исследования по перечислению
кубических графов Кэли для диэдральной группы Dp [1] и D2p [2] – простое число.
В моей дипломной работе [3] была доказана теорема о числе кубических графов Кэли
группы D2p2 первого типа, т.е. таких графов Кэли, порождающее множество A которых
состоит из трёх различных инволюций нашей группы

A  {a, b, c}, a 2  b 2  c 2  1, a  b, a  c, b  c
Пусть Dp2 - диэдральная группа, p - простое число. Тогда число орбит троек инволюций
относительно естественного действия на тройках инволюций группы AutDp2 равно
N  3, если p  3,
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p2  2 p  9
p2  2 p 1
N
, если p  1(mod3), N 
, если p  1(mod3).
6
6
Графы Кэли Cay(G,T), Cay(G,S) группы G с порождающими множествами T и S
называются эквивалентными, если для некоторого автоморфизма f группы G
выполняется равенство f(T) = S. Два графа называются изоморфными, если между его
вершинами можно установить такое взаимно однозначное соответствие, которое
сохраняет ребра. Эквивалентные графы Кэли вовсе не обязаны быть изоморфными.
В настоящей работе рассматривается задача построения всех попарно
неэквивалентных кубических графов Кэли группы Dp2, порождаемых тройками
инволюций, для случая p = 5. Согласно сформулированной теореме в группе D25 имеется
ровно шесть попарно неэквивалентных кубических графов Кэли первого типа.
Было установлено, что изучаемые графы порождаются следующими тройками
инволюций:

1  Cay( D25 : (1,0), (1,1), (1,2)), 2  Cay( D25 : (1,0), (1,1), (1,3)),
3  Cay( D25 : (1,0), (1,1), (1,4)), 4  Cay( D25 : (1,0), (1,1), (1,5)),
5  Cay( D25 : (1,0), (1,1), (1,10)), 6  Cay( D25 : (1,0), (1,5), (1,10)).
Исследуем перечисленные графы на изоморфность. Заметим, что граф Г6 очевидно
не изоморфен остальным, поскольку не связен, в то время как остальные графы Кэли
связны. Далее для доказательства неизоморфности оставшихся пяти графов исследуем
их на наличие циклов определённой длины.
В кубическом графе Кэли Cay(G;A), A = {a,b,c}, a2 = b2 = c2 = 1, имеется цикл длины
n, тогда и только тогда, когда существует произведение

v1v2 ...vn  1,
равное единице, из n сомножителей, где каждый сомножитель vi равен одному
из трех элементов a,b,c. Причём vi ≠ vi+1, i=1, … n-1, и vn ≠ v1 .
Действительно. Если цикл имеется, то возьмём в качестве vi метки ребер, проходимых
по циклу в каком-нибудь направлении. Тогда получим требуемое равенство v1v2…vn = 1.
Обратно, если такое равенство задано, то возьмём какую-нибудь вершину V1 нашего
графа. Обязательно существует ребро исходящее из V1, помеченное v1. Пусть вершина
V2 - другой конец этого ребра. Продолжая этот процесс, получим цикл, проходящий
через вершины

V1 ,V 2,...,Vn ,

(1)

ребра которого ViVi+1 помечены vi, , i=1, … n-1, и ребро VnV1 помечено vn-1.
В случае, когда G = Dm – диэдральная группа, каждый из сомножителей является
инволюцией вида (-1,x), где x   m . Причём число сомножителей в произведении,
соответствующему циклу, обязательно четно n  2s, s  . Напомним правило
умножения элементов диаэдральной группы
( , x)( , y )  ( , x  y ),  ,   1.
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Пусть наша тройка порождающих инволюций имеет вид a=(-1,i), b=(-1,j), c=(-1,k). Здесь
i,j,k вычеты по модулю m. Будем называть их символами, и для краткости I={i,j,k}. Пусть

va  (1, xa ),a  1,2,...n. Тогда

v1v2 ...vn  (1, x1  x2  ...  xn1  xn )  (1,0) .
Таким образом, мы получаем следующие условия на элементы

xa

x1  x2  ...  x2 s1  x2  x4  ...  x2 s (mod m),
xa  I ,a  1,2,...,2s,
xa  xa 1 , a  1,...,2s  1, x1  x2 s .

(2)
(3)
(4)

C каждым таким набором 𝑥𝛼 удовлетворяющим условиям (2,3,4) мы свяжем строку

( x1 , x3 ,..., x2 s1 | x2 , x 4 ,..., x2 s ).

(5)

Все элементы, стоящие до черты, будем называть левой половиной строки (5), все, что
стоит после черты, назовем правой половиной. Упорядочим теперь символы каждой
половинки так, чтобы они шли в неубывающем порядке. Назовем целое неотрицательное
число pl(i) левой кратностью символа i  I . Аналогично вводится pr(i) - правая
кратность. Общей кратностью (или просто кратностью) символа i называется сумма
pl(i)+ pr(i) . Пусть символы из I упорядочены по возрастанию, то есть i<j<k.
Назовем диаграммой цикла (1) следующую строку
(i,...,.i, j,..., j, k ,..., k | i,...,.l , j ,..., j, k ,..., k ).

(6)

в левой половине символ I встречается pl(i) раз, в правой - pl(i) раз; аналогичное правило
для символов j, k.
Сформулируем другие требования, которым должна удовлетворять каждая диаграмма
цикла.
1) Сумма всех символов каждой половинки (6) одинакова по модулю m, то есть

S  pl (i)i  pl ( j ) j  pl (k )k  pr (i)i  pr ( j ) j  pr (k )k (mod m).
Будем называть число S следом диаграммы.
2) Каждый из трех символов встречается в диаграмме хотя бы один раз, то есть кратность
каждого символа отлична от нуля.
3) Общая кратность каждого символа диаграммы не превосходит s. Другими словами
pl(i)+ pr(i) ≤5, аналогично для символов j,k. Причём, если кратность какого-то символа
равна s, то левая или правая кратность такого символа равна s. То есть одна из половинок
диаграммы сплошь состоит из этого символа.
Будем называть любую строку вида (6), удовлетворяющую условиям 1-3 диаграммой.
Условия 1-3 будем называть аксиомами диаграммы. Число символов в левой (правой)
половине диаграммы будем называть её рангом. Ранг диаграммы (6) в наших
обозначениях равен s. Оказывается каждая диаграмма является диаграммой некоторого
цикла, длина которого равна удвоенному рангу диаграммы. При этом может
существовать несколько циклов, отвечающих одной и той же диаграмме.
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В нашем случае m=25. Понятно, что длина кратчайшего цикла равна 4, то есть s=2.
Определим наличие циклов длины 4 у исследуемых графов Гi. Каждый раз мы будем
действовать по одной и той же схеме, которую в этом простом случае и
продемонстрируем. Вначале найдем все диаграммы ранга 2. Для графа Г1 имеем
I={0,1,2}. Поэтому диаграмма состоит из символов, лежащих в I. Поиск диаграмм удобно
вести следующим образом. След S диаграммы может принимать значения S=0,1,…. В
соответствие с эти мы должны представить S=v+2w=v’+2w’, где для краткости

u  pl (0), v  pl (1), w  pl (2), u  pr (0), v  pr (1), w  pr (2).

В этом простом случае почти очевидно, что единственная (с точностью до
перестановок половинок) диаграмма имеет вид: (1,1|0,2), S=2.
Ей отвечает цикл длины 4, метки ребер которого таковы: (-1,1),(-1,0),(-1,1),(-1,2).
Нетрудно видеть, что для других графов диаграмм ранга 2 не существует. Таким
образом, цикл длины 4 существует только у графа Г1. Следовательно Г1 не изоморфен
остальным.
Как уже отмечалось кубический граф Кэли диэдральной группы, порождаемый тремя
инволюциями, обязательно имеет четную длину, равную по меньшей мере четырем. С
другой стороны, каждый такой граф имеет цикл длины 4𝑠 + 2, 1 ≤ 𝑠 ≤ (𝑚 − 1)/2 (если m
- нечетное число). Действительно, пусть

w  v1v2 ...v2 s1 , vi {a, b, c}, vi  vi1 , i  1,2,...,2s, v1  v2 s1.
Тогда w является инволюцией. Следовательно, в силу сделанного выше замечания,
такому произведению u = w2 = 1 соответствует цикл длины 4s+2.
Поскольку циклы нам нужны для того, чтобы различить графы, будем рассматривать
циклы, длина которых кратна 4. Поэтому переходим к 8. Определим наличие циклов
длины 8 у оставшихся графов.
Докажем, что для графов Г2, Г3 диаграммы ранга 4 существуют, а для графов Г4, Г5
таких диаграмм нет. Это будет означать, что каждый из графов Г2, Г3 не изоморфен ни
одному из графов Г4, Г5.
Построим диаграммы ранга 4 для Г2. Имеем I={0,1,3}. Существует единственная
диаграмма ранга 4 для Г2: (0,0,3,3|1,1,1,3), S=6.
Аналогично для Г3, I={0,1,4}.
В этом случае тоже существует единственная
диаграмма (0,0,0,4|1,1,1,1), S=4. Отметим, что для указанных диаграмм имеется ровно
по одному циклу длины 8 как для Г2, так и для Г3 .
Докажем, что диаграмм ранга 4 для Г4 и Г5 не существует. Прежде сделаем одно
замечания общего характера для диаграмм ранга 4. Если левые и правые кратности
каждого из трех символов совпадают, то левая (правая) кратность одного из символов
равна двум. Тогда общая кратность этого символа равна 4. А это невозможно в силу
аксиомы 3 диаграмм.
Отсюда следует, что если D - это диаграмма, то ее след S представляется двумя
существенно различными способами в виде суммы для левой и правой половинок D.
Пусть сначала I={0,1,5}, D - диаграмма ранга 4 над I, S — ее след. Если S≤5, то
кратность 0 или 1 больше 4, что невозможно. Если S≤10, то кратность 5 не меньше 4,
причём левая и правая кратности 5 отличны от нуля, а это противоречит аксиоме 3.
Остаётся рассмотреть лишь следующие значения следа S=6,7,8,9. Последний случай
легко сообразить невозможен. В первых трёх случаях получаем pl(5) = pr(5) = 1, а тогда
pl(1) = pr(1) и pl(0) = pr(0). Получившийся результат противоречит указанному выше
замечанию. Итак, мы доказали, что диаграмм ранга 4 над I={0,1,5} не существует. Точно
такие же рассуждения можно провести и для I={0,1,10}.
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Таким образом, диаграмм ранга 4 для Г4 и Г5 не существует. А значит в этих графах
нет циклов длины 8.
Теперь докажем, что Г2 и Г3 не изоморфны. Для этого подсчитаем число циклов
длины 12, проходящих через фиксированную вершину, у каждого из них.
В результате получим, что в графе Г2 имеется вершина, через которую проходит циклов
длины 12 больше, чем через какую бы ни было вершину графа Г3. Это и будет означать,
что наши графы не изоморфны.
Вот исчерпывающий список диаграмм ранга 6 над I={0,1,3}, то есть диаграмм для что
Г2 .

D1  (0,0,0,0,3,3 | 1,1,1,1,1,1), S  6; D2  (0,0,0,1,3,3 | 0,1,1,1,1,3), S  7;
D3  (0,0,1,1,3,3 | 0,0,1,1,3,3), S  8; D4  (0,1,1,1,3,3 | 0,0,0,3,3,3), S  9.
Как мы отмечали, по диаграмме цикл восстанавливается неоднозначно. Для
диаграммы D1, D2, D3 существует три различных цикла; для D4 – 1 цикл. Следовательно,
в D2 существует 10 циклов длины 12.
Исчерпывающий список диаграмм ранга 6 над I={0,1,4}, то есть диаграмм для Г3,
существенно короче.

D1'  (0,0,0,0,4,4 | 0,1,1,1,1,4), S  8; D2'  (0,0,1,1,4,4 | 0,0,1,1,4,4), S  10.
Так для диаграммы D’1 существует 2 различных цикла, а для D’2 – 4. Следовательно в Г3,
существует 6 циклов длины 12.
Аналогично докажем, что Г4 и Г5, не изоморфны. Для этого подсчитаем число циклов
длины 12 у каждого из них. Выясним, что в Г4 и Г5 существует разное число циклов.
Следовательно, Г4 и Г5 не изоморфны. Диаграммы ранга 6 над I={0,1,5} имеют вид:

D1''  (0,0,0,0,5,5 | 1,1,1,1,1,5), S  10, D2''  (0,0,1,1,5,5 | 0,0,1,1,5,5), S  12.
Диаграмме D’’1 соответствует 3 цикла, D’’2 – 4 цикла. Таким образом в Г4 существует 7
циклов длины 12.
Для Г5 существует 3 диаграммы ранга 6 над I={0,1,10}

D1'''  (0,0,1,1,10,10 | 0,0,1,1,10,10), S  22,

D2'''  (1,10,10,10,10,10 | 0,0,0,0,0,1), S  1(mod 25),
D3'''  (0,0,0,10,10,10 | 0,1,1,1,1,1), S  5(mod 25).

Для диаграммы D’’’1 существует 4 различных цикла, D’’’2 – 2 различных цикла, D’’’3
существует 2 различных цикла. Следовательно, в Г5 существует 8 циклов длины 12.
Таким образом, мы доказали, что неэквивалентные кубические графы Кэли
2
группы D p , p = 5, порождаемых тройками инволюций, неизоморфны.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРИЛОЖЕНИЯ
УДК 002:372.8
ПОДГОТОВКА ПО ТЕМЕ «АЛГЕБРА ЛОГИКИ» ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ПЛАНИРУЮЩИХ СДАВАТЬ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА И ИКТ»
Абрамова Н. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
nata.selin@yandex.ru
В статье рассмотрены проблемы, связанные с темой «Алгебра логики», с
которыми приходится сталкиваться учителям в ходе подготовки обучающихся к ЕГЭ
по предмету «Информатика и ИКТ»:
1. Отсутствие данной темы в учебных программах и календарно-тематических
планированиях с последовательной и методически правильно выстроенной
концепцией подготовки к ЕГЭ
2. Отсутствие необходимого количества часов в учебном плане для подготовки к
ЕГЭ по этой теме
Ключевые слова: алгебра логики, булева алгебра, подготовка к ЕГЭ, подготовка
обучающихся, Информатика и ИКТ
TRAINING ON THE TOPIC “ALGEBRA OF LOGIC” STUDENTS WHO ARE
PLANNING TO TAKE THE EXAM ON THE SUBJECT
“INFORMATICS AND ICT”
Abramova N. V.
Kemerovo State University
nata.selin@yandex.ru
The article deals with the problems associated with the theme "The algebra of logic"
with which teachers have to face during the preparation of students for the exam on the
subject "Informatics and ICT":
1. Absence of the topic in the curriculum and calendar-case planning with coherent and
properly structured concept methodically prepare for the exam
2. The absence of the required number of hours in the curriculum to prepare for the
exam on this topic
Key words: algebra of logic, Boolean algebra, preparing for the exam, training of
students, "Informatics and ICT"
В наше время в условиях информатизации и массовой коммуникации общества
особую значимость приобретает подготовка подрастающего поколения по предмету
«Информатика и ИКТ»[4]. Для школьников, планирующих сдавать ЕГЭ, наиболее
важным является решение проблемы подготовки по теме «Алгебра логики». Как
правило, этот раздел не всегда легко усваивается обучающимися. Тем не менее, он
очень важен, так как знакомство с терминологией и символикой алгебры логики
способствует развитию мыслительных способностей учащихся, логического
мышления[1]. Для тренировки именно логического мышления человеком придумано
множество логических задач, в которых речь идет об объектах, вообще говоря,
произвольной природы.
Алгебра, в широком смысле слова – это наука об общих операциях, аналогичных
сложению и умножению, которые могут выполняться над разнообразными
математическими объектами[3]. По сути, это математический аппарат, с помощью
которого записывают, вычисляют, упрощают и преобразовывают логические
высказывания. Предполагается, что высказывания могут быть только истинными или
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ложными, то есть используется так называемая бинарная или двоичная логика.
Целями включения раздела «Алгебра логики» в задания ЕГЭ являлось проведение
комплексной объективной оценки развития мыслительных способностей
обучающихся создание системы управления качеством образования на региональном
уровне[2].
Задачами алгебры логики являются:
1. развитие алгоритмического мышления, памяти, внимательности;
2. углубление, обобщение и систематизация приемов решения логических задач;
3. формирование умения применять полученные знания на практике;
4. развитие познавательного интереса, логического мышления.
Классы с углубленным изучением информатики затрагивают темы раздела
«Алгебра логики» на уроках в отличие от общеобразовательных классов, но даже им
бывает сложно понять эти темы.
В математической логике обычно рассматривается чисто формальное построение
теории. С точки зрения логики теория считается построенной, если в ней определены:
- формулы (стержень теории, обычно количество формул в данной теории
составляет счетное множество, т.е. их можно расположить в бесконечную
последовательность);
- правила вывода в рамках данной теории (упрощенно говоря, правила вывода - это
действия с формулами, обычно количество правил вывода - конечное множество);
- аксиомы данной теории (конечное число формул объявляются аксиомами).
В классах с углубленным изучением информатики программа рассчитана на 280
часов в 10-11 классах, а в общеобразовательных классах – на 70 часов.
Основываясь на своем опыте, можем утверждать, что в общеобразовательных
школах, в классах, где «Информатика и ИКТ» не является предметом для
углубленного изучения – тема «Алгебра логики», как таковая, не изучается. Ее могут
затронуть, когда рассматривают другие темы, соприкасающиеся с данной темой. При
подготовке школьников к ЕГЭ, из темы «Алгебра логики», они могут назвать лишь
несколько моментов. Например, из полученных знаний по теме «программирование»,
обучающийся может сказать, что информация на устройствах представляется в виде
нулей и единиц. Также, некоторые могут привести пример из физики, что включение
(есть ток) означает «1», а выключение (нет тока) означает «0». Найдутся и такие, кто,
при рассмотрении логических законов, смогут сказать, что уже видели подобные
свойства в формулах на уроках математики.
Начиная подготовку обучающегося по теме «Алгебра логики», будем
придерживаться следующего плана:
Базовые понятия
- понятия «истина», «ложь» (объяснение на примерах из жизни);
- обозначения логических операций;
- таблица истинности (для начала только основные операции: отрицание,
конъюнкция, дизъюнкция);
- небольшой опрос (например, какие значения будут в каком-либо столбце таблицы
истинности);
- примеры задач (как математические, так и описание каких-либо ситуаций,
понятных школьнику);
- небольшие самостоятельные задания (например, придумать свои примеры на
каждую логическую операцию).
Аксиомы:
- аксиомы (в теории);
- задания, в которых необходимо применение тех или иных аксиом;
- самостоятельная работа обучающихся.
2415

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Основные понятия:
- логические операции (импликация, тождество и другие), повторение основных
операций (отрицание, конъюнкция, дизъюнкция);
- обозначения логических операций;
- задачи (как математические, так и описание каких-либо ситуаций, понятных
обучающемуся);
- таблица истинности с учетом всех рассмотренных логических операций;
- небольшой опрос (например, какие значения будут в каком-либо столбце
расширенной таблицы истинности, с учетом новых операций);
- свойства логических операций (коммутативность, дистрибутивность,
ассоциативность и другие);
Закрепление изученного материала:
- разбор некоторых задач из вариантов ЕГЭ[5];
- самостоятельная работа школьников;
- задания, в которых необходимо перейти от одних логических операций к другим;
- задания, рассчитанные на применение обучающимся тех или иных свойств
логических операций;
- задания, рассчитанные на применение обучающимся тех или иных аксиом;
- комбинированные задания;
- задания из ЕГЭ предыдущих лет различных вариантов[5].
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СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ТРЕХ КУРСОВ ПО «1С»
Елфимова А. И., Чуешев А. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Elfimova-Anastasiya@yandex.ru
Данная работа посвящена созданию и разработке комплексу курсов по «1С»
включающему: знакомство с программой - «Оператор 1С», начальный уровень «1С:
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Управление торговлей 8» и углубленное изучение «1С: Управление торговлей 8».
Комплекс курсов по «1С» позволяет пользователю подготовить себя для работы в самых
распространённых и востребованных программах «1С: Управление торговлей 8.
Редакция 11.1» и «1С: Бухгалтерия предприятия 8. Редакция 3.0».
Ключевые слова: 1С: Предприятия, оператор 1С, 1С: Управление торговлей 8, 1С:
Бухгалтерия предприятия 8, финансовые результаты, валовая прибыль предприятия,
доходы и расходы, управленческий баланс.
CREATION OF THE COMPLEX, CONSISTING OF THREE COURSES ON "1C".
Elfimova A. I., Chuyeshev А. V.
Kemerovo State University
Elfimova-Anastasiya@yandex.ru
This work is devoted to creation and development to a complex of courses on "1C" to the
including: acquaintance to the program - "1C operator", initial level "1C: Management of
trade 8" and profound studying "1C: Management of trade 8". The complex of courses on
"1C" allows the user to prepare itself for work in the most widespread and demanded
programs "1C: Management of trade 8. Edition 11.1" and "1C: Accounts department of the
enterprise 8. Edition 3.0".
Key words: 1C: Enterprises, 1C operator, 1C: Management of trade 8, 1S: Accounts
department of the enterprise 8, financial results, gross profit of the enterprise, income and
expenses, administrative balance.
Курс «Оператор 1С» направлен на формирование практических навыков в
программах «1С: Управление торговлей 8. Редакция 11.1» и «1С: Бухгалтерия
предприятия 8. Редакция 3.0». Практикумы курса позволяют в комплексе
автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и
планирования торговых операций, обеспечивая тем самым эффективное управление
современным торговым предприятиям.
Курс начальный уровень «1С: Управление торговлей 8» направлен на обучение по
ведению учета оптовой, розничной, комиссионной торговли и управлению
деятельностью предприятия в системе «1С: Предприятие 8».
Курс углубленное изучение «1С: Управление торговлей 8» направлен на обучение
пользователя уверенно работать в программе "1С: Управление торговлей 8", эффективно
применяя на практике ее новые возможности для решения следующих задач: управление
сделками, управление взаимодействиями (CRM), анализ цен и управление ценовой
политикой (ценообразование, скидки), правила и документооборот закупками, правила
и документооборот продаж (оптовая, розничная, комиссионная торговля), управление
складом, планирование обеспечения, управление денежными средствами, учет доходов
и расходов предприятия, финансовый результат.
Рассмотрим в качестве примера задачу анализа финансовых результатов из нашего
комплекса. Финансовые результаты - это итоги хозяйственной деятельности
предприятия, которые определяются путем сопоставления расходов с полученными
доходами. Анализ финансовых результатов позволяет выявить возможности улучшения
финансового положения предприятия, получить экономическое обоснование для
принятия управленческих решений. Очередность действий, производимых в программе,
для анализа финансовых результатов такова:
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После выполнения последовательности действий, посмотреть финансовый результат
предприятия возможно с помощью соответствующих отчетов:




Отчет "Валовая прибыль предприятия".
Отчет "Доходы и расходы".
Отчет "Управленческий баланс".

Отчет "Валовая прибыль предприятия" предназначен для просмотра результатов
продаж клиентам товаров и оказания услуг. Данные в отчет выводятся с детализаций до
позиций номенклатуры. С помощью отчета можно оценить, прибыльность продаж по
каждой номенклатурной позиции конкретным клиентам, а также проверить, не было ли
продаж номенклатуры в убыток. В отчете выводятся данные о количестве продаж,
выручке от продаж, себестоимости реализованных товаров, сумме транспортнозаготовительных расходов, распределенных на себестоимость реализованных товаров и
валовой прибыли, полученной от продаж.
Движения по реализации товаров отражаются в отчете со знаком плюс, данные по
возвратам товаров от покупателей отражаются со знаком минус. Сумма валовой
прибыли вычисляется как разность выручки от продаж и суммы себестоимости и суммы
транспортно-заготовительных расходов реализованных товаров (см. рис. 1).

Рис. 1. Валовая прибыль предприятия.
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Отчет "Доходы и расходы" позволяет проводить комплексный анализ всех доходов
и расходов торгового предприятия. Все доходы и расходы распределяются по статьям и
аналитике расходов. Предусмотрены различные варианты отчета, которую позволяют
проводить анализ доходов и расходов с любой степенью детализации: по
подразделениям предприятия, по сделкам, по заказам клиентов, по партнерам.
В отчете предусмотрена возможность отдельного анализа транспортнозаготовительных расходов и их распределения на себестоимость товаров. Отчет
позволяет не только анализировать данные о текущих доходах и расходах, но и
планировать доходы и расходы. Планирование доходов и расходов производится на
основании данных о планируемых продажах товаров по заказам клиентов и о
планируемых расходах по оказанию услуг по заказам поставщиков. Также программа
позволяет анализировать и контролировать те расходы, которые должны быть отражены
и распределены на будущие периоды
(см. рис. 2).

Рис. 2. доходы и расходы
Отчет "Управленческий баланс" предназначен для анализа финансового состояния
предприятия с контролем баланса активов и пассивов (см. рис. 3).

2419

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16

Рис. 3. Управленческий баланс предприятия
Финансовый результат за расчетный период можно проанализировать в отчете
"Финансовые результаты по направлениям деятельности". Отчет выводит данные о
выручке от продаж, себестоимости проданных товаров, прочих доходах и расходах по
каждому направлению деятельности. Данные для колонок "Прочие доходы" и "Прочие
расходы" можно расшифровать, например, до статей доходов и расходов (см. рис. 4).

Рис. 4. Финансовые результаты по направлениям деятельности.
Комплекс курсов по «1С» позволяет пользователю подготовить себя для работы в
самых распространённых и востребованных программах «1С: Управление торговлей 8.
Редакция 11.1» и «1С: Бухгалтерия предприятия 8. Редакция 3.0».
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИЙ ТЕНЗОРНОГО АНАЛИЗА НА ЯЗЫКЕ PYTHON ДЛЯ
БИБЛИОТЕКИ SYMPY
Коноваленко А. Н.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
konovalenkoe@yandex.ru
Целью работы является создание пакета «Тензорный анализ» на языке python для
открытой математической библиотеки SymPy.
Ключевые слова: тензор, символьные вычисления, компьютерная алгебра, python,
sympy

DEVELOPMENT OF TENSOR ANALYSIS FUNCTIONS IN PYTHON
FOR SYMPY
Konovalenko A. N.
Kemerovo State University
konovalenkoe@yandex.ru
The aim of this paper is to create a package of "Tensor Analysis" in Python for open math
library SymPy.
Keywords: tensor, symbolic computation, computer algebra, python, sympy
Тензор, как многомерный массив особого вида, реализован во многих системах
компьютерной математики. Например, в системах компьютерной алгебры Maple, Matlab.
Недостатки этих систем не только в их стоимости, но и в том, что их коды являются
закрытыми. Попытки реализации тензоров и тензорного анализа имеются в свободных
системах компьютерной алгебры (например, в sympy). Однако эти реализации не
отражают всей полноты тензорного анализа и ориентированы на тензорные вычисления
в теоретической физике. Поэтому актуальной задачей является создание пакета
«Тензорный анализ» с открытыми кодами для свободной системы символьной
математики SymPy (http://www.sympy.org/).
Тензорный анализ – это раздел математики, в котором средствами математического
анализа изучаются тензорные поля. Тензорные поля задаются многомерными
индексированными массивами функций, причем индексы могут иметь разные типы.
Примерами тензорных полей являются векторные поля, поля линейных операторов,
дифференциальные формы. Операции тензорного анализа приводят к большим и
сложным вычислениям, поэтому важно научиться эти вычисления делать с помощью
компьютера. Например, операция внешнего дифференцирования требует символьных
вычислений по формуле
 j0 j1 j2 ... j p 

a j1 j2 ... j p ( x)
x

j0



a j0 j2 ... j p ( x)
x

j1



a j0 j1 j3 ... j p ( x)
x

j2

   (1) p

a j0 j1 ... j p 1 ( x)
x

jp

.

Стандартные средства Python не могут предложить достаточно удобного инструмента
для представления многомерных массивов и символьных операций. Точно так же и
библиотека символьных вычислений SymPy не может работать с массивами ранга
больше двух. Поэтому первостепенной задачей является разработка классов,
представляющих многомерные тензорные массивы с возможностями тензорных
операций с индексами. Такие классы Arraypy и Tensor разработаны Кузьминым В.В. (см.
его тезисы в данном сборнике).
В данной работе на основе классов Arraypy и Tensor разработан пакет тензорного
анализа, который включает следующие операции: дифференциал функции, градиент
функции, ротор векторного поля, дивергенция векторного поля, производная Ли
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векторных полей, внешний дифференциал, производная Ли дифференциальной формы.
Разработаны примеры и справочные сведения по работе с функциями тензорного
анализа.
Результатом работы является модуль, готовый для интеграции в библиотеку SymPy и
предложенный для включения в SymPy через сервис GitHub.
Указанный модуль доступен по адресу:
https://github.com/AunShiLord/sympy/tree/master/sympy/tensor
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УДК 378.14
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МОДУЛЕЙ
Логинова Д. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
loginova@kemsu.ru
В работе рассмотрен подход к формированию модулей основанных на
компетентностном подходе, приведены результаты анализа учебного плана 020301
«Математика и компьютерные науки» ФГОС 3+.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, модуль, основная
образовательная программа.
COMPETENCY APPROACH TO BUILD A MODULE
Loginova D. V.
Kemerovo State University
loginova@kemsu.ru
In the approach to building models based on competence approach, the results of the analysis
of the curriculum 020301 "Mathematics and Computer Science" GEF 3+.
Key words: competence approach, competence, the module, the basic education program.
Повышение качества профессионального образования в России сегодня является
одной из актуальных проблем. В настоящее время, когда произошел переход на
трехуровневую систему обучения, вопросы блочно-модульного построения учебного
процесса стоят на первом месте.
Целью модульного обучения является развитие у обучающихся самостоятельности,
умение решать практически жизненные и профессиональные проблемы.
Модульное обучение – это способ организации учебного процесса на основе блочно2422
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модульного представления учебной информации.
Формирование модульных дисциплин представляет особо важную задачу.
Предлагается для ее решения использовать компетентностный подход. Анализируя
многие публикации, можно сделать вывод, что компетентностный подход представляет
собой попытку привести в соответствие профессиональное образование и потребности
рынка труда, т.е. компетентностный подход связан с выполнением заказа на
компетентного специалиста со стороны работодателя.
Одним из принципов компетентностного подхода является переход от предметного
обучения к модульному, обеспечивающему гибкость образования.
Модуль представляет собой самостоятельную единицу основной образовательной
программы, направленная на формирование определенной компетенции или группы
компетенций. Из этого можно сделать вывод, что модульное обучение –
последовательность модулей, направленная на овладение компетенциями, необходимых
для освоения квалификации. В 1 модуль объединяются дисциплины, вырабатывающие
1 компетенцию. В свою очередь это означает, что компетенции должны не
противоречить, а наоборот, дополнять. При этом возникает проблема, связанная с тем,
что дисциплины могут читаться в разных семестрах.
На примере учебного плана по направлению подготовки 020301 «Математика и
компьютерные науки» ФГОС 3+ рассмотрим как применяется компетентностный
подход. Учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную
(профильную) часть. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и
углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых
(обязательных) модулей, позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для
успешной профессиональной деятельности и для продолжения профессионального
образования в магистратуре.
В данном учебном плане все компетенции объединены в 3 блока: общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные. Для примера рассмотрим ОПК-1. Для ее
формирования необходимо изучение практически всех дисциплин базового цикла,
изучаемых с 1 по 4 курс. Очевидно, что зачетные единицы трудоемкости (З.Е.Т.) нужно
распределять по дисциплинам, а итоговую оценку по модулю можно определить как
средневзвешенную. В качестве весовых коэффициентов при этом можно использовать
трудоемкость конкретной дисциплины.
Так же анализируя компетенцию в плане ПК-1, в которую входят такие дисциплины
как кристаллографические группы, физика, функциональный анализ, можно сказать, что
с точки зрения компетентностного подхода соответствующий модуль организован не
совсем удачно, так как данная компетенция заключается в способности к определению
общих форм и закономерностей отдельной предметной области.
Аналогичным образом можно проанализировать все оставшиеся компетенции.
Очевидно, что одна и та же дисциплина может участвовать в формировании разных
компетенций. Например, прикладной комплексный анализ участвует в формировании
ПК-15,ПК-18,ПК-22.
С другой стороны может выявиться, что некоторые дисциплины формируют новые
компетенции, которые будут дополнительными к уже имеющимся и будут
характеризовать выбранный профиль.
Данный вопрос является актуальным в данное время, так как еще не существует
идеального варианта воздействия компетентностого подхода к формированию модулей.
Идея компетентностного подхода заключается в направленности образовательного
процесса на конечный результат, т.е. становление профессиональной компетентности
будущего специалиста.
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИЙ ТЕНЗОРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ РИМАНОВОЙ
ГЕОМЕТРИИ НА ЯЗЫКЕ PYTHON, В МОДУЛЕ TENSOR
ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ SYMPY
Мерзлякова К. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Ksuxa3009ru@gmail.com
Целью работы является создание пакета «Риманова геометрия» для системы
компьютерной математики Sage и, в частности для системы компьютерной математики
Sympy, как независимой части Sage.
Ключевые слова: тензор, символьные вычисления, компьютерная алгебра, python,
sympy
DEVELOPMENT OF TENSOR ANALYSIS FUNCTIONS FOR RIEMANNIAN
GEOMETRY IN PYTHON, IN MODULE TENSOR FOR SYMPY
Merzlyakova K. A.
Kemerovo State University
Ksuxa3009ru@gmail.com
The aim of this paper is to create a package "Riemannian Geometry" for the system of
computer mathematics Sage, in particular for a system of computer mathematics Sympy, as an
independent part of the Sage.
Key words: tensor, symbolic computation, computer algebra, python, sympy
Наибольшее распространение термин "тензор" получил в современном тензорном
исчислении, где это название присваивается особого рода величинам, преобразующимся
по особому закону. Тензор, как многомерный массив особого вида, реализован во многих
системах компьютерной математики. Например, в системах компьютерной алгебры
Maple, Matlab. Недостатком этих систем является не только их стоимость, но и то, что
их коды являются закрытыми и, поэтому, не могут считаться абсолютно корректными.
Попытки реализации тензоров и тензорного анализа имеются в свободных системах
компьютерной алгебры с открытыми кодами (например, в sympy). В системе Sympy
пакет tensor включает только призыв к его созданию и один вариант, где за основу
берутся векторы и линейные формы и при помощи операции тензорного произведения
строятся другие, более сложные тензоры. Тензорные операции не предусмотрены. Таким
образом, эти реализации не отражают всей полноты тензорного анализа и
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ориентированы на тензорные вычисления в теоретической физике. Поэтому актуальной
задачей является создание пакета «Тензорный анализ», включающего функции
римановой геометрии, с открытыми кодами для свободной системы символьной
математики SymPy (http://www.sympy.org/), являющейся самостоятельной частью
системы компьютерной математики Sage.
Тензорный анализ – это раздел математики, в котором средствами математического
анализа изучаются тензорные поля. Тензорные поля задаются многомерными
индексированными массивами функций, причем индексы могут иметь разные типы.
Примерами тензорных полей являются векторные поля, поля линейных операторов,
дифференциальные формы. Операции тензорного анализа приводят к большим и
сложным вычислениям, поэтому важно научиться эти вычисления делать с помощью
компьютера. Особенно сложными являются тензорные вычисления в римановой
геометрии. Например, основной объект римановой геометрии – тензор кривизны
является четырехвалентным тензором вида:
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а gij(x) – матрица метрического тензора.
Стандартные средства Python не могут предложить достаточно
удобного
инструмента для представления многомерных массивов и символьных операций. Точно
так же и библиотека символьных вычислений SymPy не может работать с массивами
ранга больше двух. Поэтому первостепенной задачей является разработка классов,
представляющих многомерные тензорные массивы с возможностями тензорных
операций с индексами. Такие классы Arraypy и Tensor разработаны Кузьминым В.В. (см.
его тезисы в данном сборнике).
В данной работе на основе классов Arraypy и Tensor на языке Python разработан пакет
римановой геометрии, который включает следующие операции: вычисление скалярного
произведение, вычисление символов Кристоффеля первого и второго рода; ковариантная
производная; тензор кривизны; тензор Риччи; скалярная и секционной кривизны.
Разработаны примеры и справочные сведения по работе с функциями тензорного
анализа.
Результатом работы является модуль, готовый для интеграции в библиотеку SymPy и
предложенный для включения в SymPy через сервис GitHub.
Указанный
модуль
доступен
по
адресу:
https://github.com/AunShiLord/sympy/tree/master/sympy/tensor.
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УДК 004.432.2
РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
НА МОБИЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ 1С
Михайлов А. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Aleksey.Mikhailov.ru@gmail.com
Цель работы заключается в создании курса «Разработка мобильных приложений на
мобильной платформе 1С».
мобильные, приложения, курс, 1С, разработка
MOBILE APPLICATIONS DEVELOPMENT ON THE MOBILE PLATFORM 1C
Mikhailov A. I.
Kemerovo State University
Aleksey.Mikhailov.ru@gmail.com
The aim of the work is to create a course «Mobile applications development on the mobile
platform 1C».
Key words: mobile, applications, course, 1C, development
Мобильная платформа 1С:Предприятия 8 - это общее название технологии,
позволяющей создавать приложения, работающие на мобильных устройствах под
управлением операционных систем Android или iOS. На данный момент мобильная
платформа является молодым проектом фирмы 1С и информацию по работе с ней
проблематично найти, поэтому для образовательных целей было принято решение
создать курс по разработке мобильных приложений с использованием мобильной
платформы.
В курсе рассмотрены следующие темы:
• разработка простейшей конфигурации под мобильные устройства;
• разработка универсальной конфигурации;
• разработка многофункциональных конфигураций;
• взаимодействие мобильных приложений и базы данных на персональном
компьютере (обмен данными);
• использование функций мобильных устройств (мультимедиа, телефония,
геопозиционирование) в конфигурациях;
• оптимизация интерфейса под мобильные устройства;
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• сборка приложений для загрузки в магазины приложений AppStore (iOS) и Google
Play (Android).
К самому курсу прилагаются все необходимые инструменты:
• Учебная платформа «1С:Предприятие 8»
• Мобильная платформа «1С»
• Веб-сервер Apache
• Android SDK
• Apache Ant
Изучение материала проходит в 3 этапа: простейшая конфигурация, универсальная
конфигурация и многофункциональная конфигурация. На каждом этапе задана
определенная задача и все шаги для достижения требуемого результата. К примеру
задача на разработку универсальной конфигурации выглядит так:
Владелец склада решил автоматизировать работу кладовщика. Он хочет, чтобы
кладовщик мог заполнить список номенклатуры на компьютере и потом оформлять
приходные и расходные накладные как с компьютера, так и с мобильного устройства.
Таким способом владелец склада надеется уменьшить количество ошибок при
оформлении прихода и расхода товаров, ведь кладовщик будет оформлять накладную
прямо около машины, во время разгрузки (загрузки).
В данной задаче предполагается работа со следующими возможностями мобильной
платформы: универсальная конфигурация (одна конфигурация на пк и мобильном
устройстве), обмен данными между пк и мобильным устройством с помощью почтового
сервиса (для передачи больших объемов данных), оптимизация интерфейса под
мобильные устройства, разделение форм по назначению - персональный компьютер и
мобильное устройство.
В результате получен материал для обучения разработке мобильных приложений не
требующий знаний о разработке мобильных приложений под отдельные платформы
(Android или iOS), достаточно базовых знаний по разработке конфигураций для 1С.
Литература и источники
1. Рыбалка, В.В. Mobile 1C! Пример быстрой разработки мобильного приложения
на платформе 1С:Предприятие 8.3. Мастер-класс. / В.В. Рыбалка. - М.: ООО «1СПаблишинг», 2014. - 329с.
2. Хрусталева, Е.Ю. Знакомство с разработкой мобильных приложений на
платформе 1С: Предприятие 8. / Е.Ю. Хрусталева. - М.: ООО «1С-Паблишинг», 2014. 293с.
3. Радченко, М.Г. 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика.
Примеры и типовые приемы. / М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева. - М.: ООО «1СПаблишинг», 2013. - 965с.
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СРАВНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ COMPUTING CURRICULA: SOFTWARE
ENGINEERINQ С ФГОС ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИАДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»
Морозова Н. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
nmoroz@kemsu.ru
В работе проведен сравнительный анализ рекомендаций «Computing Curricula:
Software Engineering» и Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению «Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем». Приведены конкретные
примеры.
Ключевые слова: основная образовательная программа, компетентностный подход,
общекультурные компетенции, профессиональные компетенции, образовательный
стандарт.

COMPARISON OF RECOMMENDATIONS OF COMPUTING CURRICULA:
SOFTWARE ENGINEERINQ WITH FGOS IN THE "SOFTWARE OF
IADMINISTRIROVANIYE OF INFORMATION SYSTEMS" DIRECTION
Morozova N. V.
Kemerovo State University
nmoroz@kemsu.ru
In work the comparative analysis of recommendations "is carried out by Computing
Curricula: Software Engineering" and the Federal state educational standard of higher education
in the "Software and Administration of Information Systems" direction. Concrete examples are
given.
Key words: main educational program, competence-based approach, common cultural
competences, professional competences, educational standard.
В настоящее время в российском образовании идет переход на новые образовательные
стандарты. Основная особенность этих стандартов связана с их направленностью на
выработку компетенций. В соответствии с этим образовательное учреждение при
составлении учебного плана должно ориентироваться на компетенции. В свою очередь
компетенции должны быть привязаны к федеральному государственному
образовательному стандарту, разработка которых происходит в настоящее время.
Частично компетенции вырабатываются дисциплинами базового цикла, частично дисциплинами вариативного блока. Поскольку в данный момент новый федеральный
государственный образовательный стандарт (ФГОС 3+) по данному направлению не
утвержден, будем использовать ФГОС 3, что не уменьшает актуальности проделанной
работы.
Так как блок информационно-компьютерных дисциплин наиболее динамичен, то
следует опираться на фундаментальную часть этого блока, которая не зависит от языка
программирования, операционной системы и т.д. С этой точки зрения и были
проанализированы рекомендации «Computing Curricula: Software Engineering».
В «Computing Curricula: Software Engineering» вместо компетентностного подхода
применяется другой подход. Согласно ему выпускники ВУЗов, получивших образование
в области информационных технологий должны обладать минимальным набором
определенных качественных характеристик. Они делятся на общие и профессиональные,
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что в некотором случае соответствует делению компетенций на общекультурные и
профессиональные. Приведем общие характеристики выпускников:
 Системный взгляд на дисциплину.
 Понимание связи теории и практики.
 Твердое владение основными методами информатики.
 Опыт участия в большом проекте.
 Адаптируемость.
Этим характеристикам соответствуют общекультурные компетенции федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального
образования, такие как ОК – 5, ОК – 8, ОК – 10, ОК – 11, ОК – 12.
Профессиональные качества разделены на три основные категории:
 Когнитивные качества.
 Практические знания.
 Дополнительные качества, возможно, развитые в контексте информатики, но
имеющие общий характер и применимые также и в других контекстах.
Когнитивные качества раскрываются такими навыками как:
 Знания и понимание. Знание теории, понимание принципов и концепций.
 Моделирование. Полученные навыки использовать в моделировании и
проектировании информационных систем.
 Требования. Выявление требований, относящихся к конкретным задачам,
принятие стратегий для их решения.
 Критическая оценка и тестирование. Оценка конкретной информационной
системы на соответствие определенным критериям для нее, использование и
будущее развитие.
 Методы и средства. Использование теоретических знаний, практических
навыков и инструментов для проектирования, реализации и оценки
компьютерных систем.
 Профессиональная ответственность.
К ним, например, относятся такие профессиональные компетенции в ФГОС 3 по
направлению «Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем» как: ПК –- 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13,19, 21, 20,
Практические навыки, связанные с информатикой:
 Проектирование и реализация. Проектирование компьютерных систем и их
реализация.
 Оценка. Оценка систем и их характеристик.
 Управление информацией. Применение принципов эффективного управления
информацией.
 Человеко-машинное взаимодействие. Применение взаимодействия человека и
машин при оценке и создании пользовательских интерфейсов, web-страниц и
мультимедийных систем.
 Оценка риска. Определение рисков и аспектов, связанных с безопасностью
эксплуатации компьютерного оборудования в заданном контексте.
 Инструменты и средства. Использование эффективных инструментов при
разработке и документировании программного обеспечения.
 Эксплуатация. Эффективная эксплуатация компьютерного оборудования и
программных средств.
Этим характеристикам соответствуют профессиональные компетенции федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
по направлению «Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем», такие как: ПК – 22, 25, 26, 28,29,30, 32, 33, 34, 36.
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Поскольку для каждой характеристики в рекомендациях Computing Curricula:
Software Engineering составлен свой список дисциплин, поэтому эти рекомендации могут
быть использованы для реализации компетентностного подхода к подготовке
выпускников направления «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем».
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КРИПТОСИСТЕМЫ С ОТКРЫТЫМ КЛЮЧОМ И ИХ МОДУЛЬНАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON
Процевят Ю. В., Сергеева О. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
procevyat@mail.ru, okoin@yandex.ru
Данная работа посвящена вопросам криптографической защиты информации в
современных системах с открытым ключом. Изучены алгоритм RSA и эллиптическая
криптосистема с ключевым обменом Диффи-Хеллмана, для которых предложены их
модульные реализации на языке программирования Python. Полученные модули
снабжены элементами графического интерфейса, что облегчает пользователю работу с
таким пакетом инструментов для решения криптографических задач.
Ключевые слова: криптография, криптосистемы с открытым ключом, RSA,
эллиптические кривые, python, графический интерфейс.
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CRYPTOSYSTEMS WITH AN OPEN KEY AND THEIR MODULAR
REALIZATION IN THE PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE.
Procevyat J. V., Sergeeva О. А.
Kemerovo State University
procevyat@mail.ru, okoin@yandex.ru
This work is devoted to questions of cryptographic information security in modern systems
with an open key. The algorithm of RSA and elliptic cryptosystem with a key exchange of
Diffi-Hellman are studied, and also modular realization in the Python programming language
is offered for them. The received modules are supplied with elements of the graphic interface
that facilitates to the user work with such package of tools for the solution of cryptographic
tasks.
Key words: cryptography, cryptosystem with public key, RSA, cryptosystem points on the
elliptic curve, python, graphical user interface elements.
Криптография – это наука о математических методах защиты информации, путем
обеспечения ее конфиденциальности
(невозможности прочтения информации
посторонними) и аутентичности (целостности и подлинности авторства, а также
невозможности отказа от авторства).
Алгоритмы криптографии с помощью
математических методов комбинируют входной открытый текст и ключ шифрования, в
результате чего получаются зашифрованные данные, вскрыть которые возможно только
при наличии ключа дешифрования. Применение криптографии обеспечивает надежную
передачу данных и предотвращение их получения несанкционированной стороной.
По ключевому принципу в криптографии различают следующие типы криптосистем:
1) Симметричные криптосистемы – в таких криптосистемах и для шифрования, и
для дешифрования используется один и тот же ключ.
2) Криптосистемы с открытым ключом (асимметрические),
для которых
используется два ключа: открытый и закрытый (секретный), математически связанные
друг с другом.
Особенности криптосистем с открытым ключом заключаются в том, что ключи
шифрования и дешифрования не совпадают. Шифрование информации является
односторонним процессом: открытые данные шифруются с помощью ключа
шифрования, однако с помощью того же ключа нельзя осуществить обратное
преобразование и получить открытые данные.
В данной работе рассматриваются две современные криптосистемы с открытым
ключом и приводятся варианты их реализаций при поддержки интерпретируемого
языка программирования Python.
1) Криптосистема RSA (название составлено из первых букв фамилий ее создателей
R. Rivest, A. Shamir, L. Adleman). Безопасность RSA основана на трудоемкости
задач факторизации и дискретного логарифмирования. RSA используется для
шифрования / дешифрования информации, а также для задач аутентификации, т.
е. проверки идентификатора пользователя.
Алгоритм RSA:
a) Исходный текст переводится в числовую форму с помощью однобуквенных или
блочных числовых эквивалентов. Метод преобразования текста в числовую
форму считается известным (используемые блоки должны быть в промежутке от
0 до N-1).
b) Каждый абонент выбирает свою пару ключей. Для этого:
1) генерирует два больших простых числа p и q и вычисляет
𝑁 =𝑝∙𝑞
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2) выбирает случайное число е взаимно простое со значение функции Эйлера:
𝜑(𝑁) = 𝜑(𝑝 ∙ 𝑞) = 𝜑(𝑝) ∙ 𝜑(𝑞) = (𝑝 − 1) ∙ (𝑞 − 1),
то есть
НОД(𝑒, 𝜑(𝑁)) = 1.

3) Находит число d как обратное к e по модулю 𝜑(𝑁), т.е.
𝑒 ∙ 𝑑 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 𝜑(𝑁)).
4) Пару (N,e) – объявляет открытым ключом и помещает в открытый доступ.
5) Пара (N,d) – представляет секретный ключ пользователя.
6) Числа p, q, 𝜑(𝑁) в дальнейшем не нужны, их уничтожают.
c) Пользователь А отправляет сообщение х адресату Б, выбирая из открытого канала
пару (N,e), принадлежащую адресату Б, и вычисляет шифрованное сообщение по
формуле шифрования:
𝑦 = 𝑥 𝑒 (𝑚𝑜𝑑 𝑁).
d) Чтобы восстановить исходный текст, пользователь Б пользуется формулой
дешифрования:
𝑥 = 𝑦 𝑑 (𝑚𝑜𝑑 𝑁).

Таким образом, для конфиденциальности передаваемой информации шифрование
проводится общедоступным открытым ключом адресата, а чтение этого письма
выполняет сам адресат с помощью своего личного ключа. Для задачи аутентификации
наоборот, шифрование подписанного письма осуществляется
личным ключом
пользователя, а дешифрование доступно любому другому пользователю с
использованием общедоступного ключа автора, подписавшего это сообщения.
Криптосистемы на точках эллиптической кривой. Эллиптическая криптография –
это раздел криптографии, который изучает асимметричные криптосистемы, основанные
на эллиптических кривых над конечными полями. Такие кривые представляют богатый
источник конечных абелевых групп, и это открывает большие возможности для
применения их в криптографии. Основное преимущество эллиптической криптографии
заключается в том, что на сегодняшний день неизвестно субэкспоненциальных
алгоритмов решения задачи дискретного логарифмирования.
Различные типы эллиптических криптосистем отличаются идеей ключевого обмена и
собственно шифрующим преобразованием. Подробнее рассмотрим следующий вариант
эллиптической криптосистемы с ключевым обменом Диффи – Хеллмана.
Криптосхема с ключевым обменом Диффи–Хеллмана:
1. Исходим из общедоступных данных:
a) конечного поля ℤp,
b) определенной над ним эллиптической кривой 𝐸𝑝 (𝑎, 𝑏): y  x  ax  b(mod p);
c) генерирующей точки G на 𝐸𝑝 (𝑎, 𝑏).
2. Каждый из пользователей A и B:
a) выбирает случайное целое число 𝑆𝐴 и 𝑆𝐵 соответственно, которое держит в
секрете;
b) находит точку 𝑆𝐴 ∙ 𝐺 и 𝑆𝐵 ∙ 𝐺 соответственно, тем самым формирует свой
2
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открытый ключ 𝑃𝐴 = 𝑠А ∙G (𝑃𝐵 = 𝑠𝐵 ∙G) и делает его общедоступным.
3. Используемый общий секретный ключ готов: 𝑃 = (𝑥0 , 𝑦0 ) = 𝑠𝐴 𝑠𝐵 𝐺 ∈ 𝐸𝑝 (𝑎, 𝑏).
4. Чтобы послать пользователю B сообщение P, пользователь А букву открытого
текста с нечетным номером умножает на константу 𝑥0 , а с четным номером на 𝑦0 .
5. Чтобы прочитать сообщение, пользователь B предварительно находит
𝑥0−1 (𝑚𝑜𝑑 𝑁), 𝑦0−1 (𝑚𝑜𝑑 𝑁),
где N – количество точек эллиптической кривой, и умножает их на нечетную и
четную буквы шифртекста соответственно.
При шифровании / дешифровании важно следить за тем, чтобы компоненты общего
секретного ключа 𝑥0 и 𝑦0 были взаимно просты с N. Например, полученное 𝑥0 =12 и
значение N =36 не являются взаимно простыми, а значит нельзя корректно дешифровать,
так как не получится найти 𝑥0−1 (mod N). На этот особый случай предварительно
договариваются увеличивать (или уменьшать) 𝑥0 на 1, до первого значения, взаимно
простого с N. Например, вместо 𝑥0 = 12 берем 𝑥0 = 13 – взаимно простое с N.
Аналогично с 𝑦0 (например, вместо 𝑦0 = 32 берем 𝑦0 = 35, а значения 33, 34 не
подходят по той же причине). Чтобы избежать некорректного шифрования, нужно
шифровать "смещенным ключом" (13, 35), а затем уже расшифровывать по этому
ключу!
Для практической реализации
рассмотренных криптосистем
воспользуемся
свободно распространяемым интерпретируемым языком программирования Python,
который хорошо подходит для быстрого написания различных приложений, в
частности по криптографии.
В данной работе был использован модульный вариант оформления исполняемых
кодов, позволяющий многоразовое использование созданного программного кода в
виде импортируемого пакета необходимых для работы методов. Кроме того,
предлагаемые модули снабжены элементами графического интерфейса, позволяющими
наглядно продемонстрировать содержащиеся там методы, что существенно облегчает
пользователю работу с таким пакетом инструментов.
Модульная реализация с элементами графического интерфейса

Рис. 1.
Используемые элементы графического интерфейса были построены с помощью
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стандартного пакета Tkinter, входящего в комплект поставки Python. Однако в работе
нет цели, полностью перейти на оконную коммуникацию между пользователем и
компьютером. Модульная реализация в любом случае предусматривает работу с
интерпретатором Python, поэтому необходимости в полном переходе на графический
интерфейс нет.
Полученный пакет содержит следующие модули: базовые задачи, по алгоритму RSA,
по эллиптическим группам точек и эллиптическому шифрованию. При импортировании
пакета на экране появляется главное окно с кнопками-модулями, составляющими
данный пакет, при нажатии которых раскрываются дочерние окна с кнопками-методами,
составляющими выбранный модуль.
Нажатием любой кнопки дочернего окна
запускается на выполнение соответствующий метод в интерпретаторе Python. Весь
вспомогательный диалог для выполнения необходимой задачи по вводу / выводу данных
осуществляется уже в рамках интерпретатора.
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неблагоприятного исхода лечения. Рассматривается вопрос построения диагностических
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DEVELOPMENT OF ALGORITHMIC SUPPORT FOR COMPREHENSIVE
EVELUATION OF RISK FACTORS FOR ADVERSE OUTCOME OF TREATMENT
Abros’kina A. A.
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Article is devoted to the development of an algorithm for integrated assessment of adverse
outcome of treatment. The question of construction of the diagnostic table. Analyzes the
advantages and disadvantages of algorithms used in medicine comprehensive risk assessment.
There are two new algorithms.
Key words: Risk factors, diagnostic table, comprehensive risk assessment.
При реализации лечебных мероприятий, проводимых различными медицинскими
учреждениями, важная роль принадлежит индивидуальному подходу к больному.
Знание факторов риска и оценка их влияния на лечение больного, может повысить
эффективность данных мероприятий [1]. Так, например, имеется группа факторов риска,
предположительно влияющих на исход лечения. Исследователь не имеет информации,
какие из факторов обладают большей прогностической способностью. Поэтому
необходимы процедуры, позволяющие рассчитывать данную прогностическую
способность факторов. Решение этой задачи может осуществляться различными
способами. Один, из которых заключается в построении диагностических таблиц.
Пусть имеется две выборки пациентов. Первая – это пациенты, для которых
проводимое лечебное мероприятие было неэффективным (неблагоприятный исход).
Вторая группа – это пациенты, для которых лечение было эффективным (благоприятный
исход). Каждый из факторов риска представляется в виде уровней или классов.
Рассчитывается оценка вероятностей p1ij и p2ij - соответственно неблагоприятного и
благоприятного исхода лечения для j-го уровня, i-го фактора риска [2].
Тогда информативность исследуемого j-го уровня, i-го фактора определяется по
формуле (1).
 p ij 
I ij  10  lg  1ij   0,5  ( p1ij  p2ij )
(1)
 p2 
Рассмотрим алгоритм расчета информативности фактора на следующем примере.
Одним из факторов риска неэффективного исхода лечения туберкулёза является
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клиническая форма туберкулёза. Имеется информация о 10398 больных туберкулёзом по
Кемеровской области. Из этой группы у 7249 человек лечение было эффективным.
В таблице 1 представлены виды клинической формы туберкулёза (столбец №1), а
также количество больных имеющих данную форму, для которых лечение было
эффективным (столбец №2) и неэффективным (столбец №3).
Таблица 1
Диагностическая таблица для клинической формы туберкулёза
Клиническая форма
Неэффективное
Эффективное
Информативность
туберкулёза
лечение
лечение
(Столбец №1)
(Столбец №2)
(Столбец №3)
(Столбец №4)
Очаговый
45
806
5,603
Инфильтративный
1800
5237
1,133
Дессиминированный
524
496
0,003
Туберкулема
55
514
3,915
Кавернозный
8
19
0,765
Фиброзно-кавернозный
235
50
2,181
Циротический
3
3
0
Казеозная пневмония
465
109
1,954
Миллиарный туберкулез
14
15
0,005
Используя формулу (1), производим расчет информативности факторов, которые
записываются в 4 столбец таблицы 1.
В том случае, если число больных с эффективным и неэффективным лечением
совпадает, то информативность фактора принимается равной нулю. В нашем случае
нулевую информативность имеет циротическая форма туберкулёза (см. Табл. 1 столбец
№4).
Так, например, для очаговой формы туберкулёза информативность будет равна:
 45 
10  lg 
  (45  806)  5, 603 ;
 806 
 1800 
для инфильтративной формы туберкулёза: 10  lg 
  1800  5237   1,133 ;
 5237 
 465 
для казеозной пневмонии: 10  lg 
   465  109   1,954 .
 109 
Оценка информативности фактора представляет собой сумму информативностей его
уровней. Так как разные факторы риска могут иметь различное число уровней, то и
значение общей информативности фактора может зависеть от числа уровней. Поэтому
для использования информативности при назначении весовых коэффициентов факторов
при построении комплексных оценок целесообразнее использовать не общую
информативность, а среднюю информативность факторов. В случае необходимости
решения проблемы, снижения факторов и отбора, наиболее значимых из них строятся
диагностические таблицы, в которых факторы заносятся в порядке снижения средней
информативности. Анализируя эту таблицу, исследователь может отбросить
несущественные на его взгляд факторы риска. Так, например, в таблице 2 представлены
данные, по социальным факторам риска лечения туберкулёза.
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Таблица 2
Диагностическая таблица для группы социальных факторов риска
№ Факторы социального риска Информативность Средняя информативность
1 Социальный статус
7,63
1,27
2 Место жительства
1,74
0,87
3 Пол
1,58
0,79
4 Возраст
1,44
0,72
5 Социальная группа риска
4,14
0,59
6 Пребывание в заключении
2,21
0,55
Ещё одной важной проблемой возникающей в медицинских исследований является
проблема комплексного оценивания факторов риска. Данная проблема может быть
решена путем построения интегральных показателей. Интегральный показатель,
характеризующий комплексную оценку факторов риска, позволяет решать задачу
снижения размерности с минимальной потерей информации. Поэтому актуальной
является задача разработки подходов к решению данной проблемы. Разнообразие таких
алгоритмов комплексной оценки риска позволит в каждом конкретном исследовании
подобрать тот вариант, который бы обладал наибольшей прогностической
способностью.
При построении интегральных показателей, характеризующих комплексную оценку
риска, в медицинских исследованиях широко применяется подход, рассмотренный в
работе [3] и реализованный в данном приложении. Данный метод основан на
использовании нормированных интенсивных показателей.
Введем следующие обозначения: N – общее количество пациентов в группе, M –
количество пациентов с неблагоприятным лечением. Для каждого j-го уровня (класса) iго фактора риска рассчитывается относительная частота неблагоприятного исхода,
характеризующая риск развития неблагоприятного исхода лечения:
n
ij  ij
(2),
nij
где nij - количество пациентов с неблагоприятным исходом лечения для j-го уровня, i-го
фактора, nij - общее число пациентов для j-го уровня, i-го фактора.
Вводится величина 0 , характеризующая относительную частоту неблагоприятного
исхода лечения для всей рассматриваемой группы больных, и называемая нормируемым
показателем:
M
0 
(3)
N
Вычислив относительную частоту ij по формуле (2) для всех уровней факторов
риска, рассчитывается нормированный интенсивный показатель (НИП):

N ij 

ij
0

(4)

Для расчета весовых коэффициентов факторов используется относительный риск,

Nimax
max
min
определяемый по формуле: Ri  min , где N i
и Ni
соответственно
Ni
максимальный и минимальный НИП i-го фактора.
Чем большей дифференцирующей способностью обладает фактор риска, тем
больший весовой коэффициент соответствует ему в комплексной оценке. Тот случай,
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max

min

когда N i
= Ni
означает, что фактор не обладает дифференцирующей
способностью, поэтому Ri  1 . Зная весовые коэффициенты факторов риска и его
оценки НИП, для каждого k-ого пациента можно вычислить интегральный показатель,
характеризующий
комплексную
оценку
риска
возможности
наступления
неэффективного исхода лечения, по формуле:
n

n

Risk k   Ri  Nik   M ik
i 1

(5)

i 1

Nik

k

где
- значение НИП по i-му фактору для k-го пациента; M i - прогностическая
составляющая i-го фактора риска для k-го пациента.
Для определения возможного диапазона изменения интегрального риска для каждого
max

min

Mi
фактора фиксируются уровни с минимальной
и максимальной M i
прогностическими составляющими
неэффективности лечения. Рассчитываются
n

величины, характеризующие соответственно нижнюю

A   M imin и

верхнюю

i 1

n

B   M imax границы интегрального риска.
i 1

Рассчитывается величина, равная сумме показателей относительного риска
n

C   Ri . На следующем этапе, на основании C, рассчитывается новый
i 1

A B

нормированный диапазон изменения интегрального риска ( Risk )  ;  . Таким
C C 
образом, величина

A
будет характеризовать минимальное значение риска, а величина
C

Â
- максимально возможное значение риска.
C
Недостатком, построенного на основе данного алгоритма показателя, является тот
факт, что диапазон изменения его значений не фиксирован, что затрудняет возможность
его разбиения на интервалы. Желателен такой метод комплексной оценки, при котором
диапазон изменения риска заключался в пределах от 0 до 1, где 0 означает отсутствие
риска неблагоприятного исхода; 1- максимальный риск.
Поэтому помимо данного алгоритма, автором совместно с научным руководителем,
разработаны два алгоритма комплексного оценивания риска, реализующий следующий
подход. Каждый пациент представляется в виде точки в k-мерном пространстве (где k –
количество факторов риска).
Для построения интегрального показателя предложено использовать показатель,
расчет которого осуществляется через расчет взвешенного Евклидова расстояния от
данного пациента до эталонного. В качестве эталонного пациента выступает: а) пациент,
имеющий нулевую вероятность благоприятного исхода; б) пациент, имеющий
минимальную вероятность неблагоприятного исхода по i-му фактору риска.
Для выбора интегрального показателя, обладающего наилучшей прогностической
способностью для каждого из 3-х показателя строится бинарная логистическая
регрессия, оценивающая вероятность наступления неблагоприятного исхода лечения.
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В каждой построенной модели оценивается чувствительность и специфичность, а
также площадь под ROC-кривой. В качестве показателя, обладающего наибольшей
прогностической способностью, выбирается тот, для которого площадь под ROC-кривой
является наибольшей.
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СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
СТОХАСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ
ВХОДНЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ
Агеева Е. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
lenus1000@mail.ru
В работе предлагается метод структурно-параметрической идентификации
динамического объекта при случайном входном воздействии в условиях априорной
неопределенности. Основным математическим аппаратом, используемым в работе,
является теория непрерывных дробей. Метод позволяет определить структуру и
параметры моделей объекта, исключая при этом перебор пробных моделей и процедуру
подгонки модели, а использование взаимно-однозначного соответствия дает
возможность получить непрерывную модель стохастического объекта. Тестовые
исследования предложенного метода позволили получить дискретные и непрерывные
модели стохастических объектов с вариацией шага дискретизации и при изменении
корреляционных функций входных воздействий.
Ключевые слова: Стохастический объект, непрерывная дробь, идентифицирующая
матрица, шаг дискретизации
STRUCTURALLY-PARAMETRIC IDENTIFICATION OF STOCHASTIC OBJECTS
WITH DIFFERENT INPUT INFLUENCES
Ageeva E. S.
Kemerovo State University
lenus1000@mail.ru
In work the method of structural and parametrical identification of dynamic object at casual
entrance influence in the conditions of aprioristic uncertainty is offered. The basic mathematical
tools used in the work, is the theory of continued fractions. The method allows to determine the
structure and parameters of the model object, excluding the of trial models and test procedure
of fitting the model, and the use of one-to-one correspondence makes it possible to obtain a
continuous stochastic model of the object. Test researches of the offered method allowed to
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receive discrete and continuous models of stochastic objects with a variation of the
discretization step and at change of correlation functions of input influences.
Key words: Stochastic object, continuous fraction, identifying the matrix, discretization step
В настоящее время работы, связанные с построением моделей и установлением
закономерностей функционирования процессов, явлений, объектов и оборудования,
имеют особое значение и актуальность в многих областях человеческой деятельности.
Задача идентификации объектов - это один из основных этапов создания систем
управления, контроля, и принятия решений. В работе описывается метод структурнопараметрической (SP-) идентификации линейных динамических объектов по дискретным
измерениям его вход-выходных стохастических процессов в условиях отсутствия
априорной информации об исследуемом объекте.
Любой линейный динамический объект описывается моделью интеграла свертки 1:
t

y( t )   h ()x ( t  )d ,

(1)

0

где h(t) - весовая функция, x t  - входной стационарный случайный процесс, yt  выходной стационарный случайный процесс. На основе (1) возможно получить
интегральное уравнение Винера-Хопфа 1:


R xy ()   h ( t )R xx (  t )dt ,

(2)

0

где R xx () - корреляционная функция входного процесса, R xy () - взаимная
корреляционная функция вход-выходного процессов. Применив преобразование
Лапласа к соотношению (2), получим

R xy (s)  G(s) R xx (s) ,

(3)

где Rxy(s) и Rxx(s) - преобразования Лапласа взаимной корреляционной функции входвыходного случайных процессов и корреляционной функции входного процесса
соответственно. Формула (3) приводит к математической модели стохастического
объекта в форме непрерывной передаточной функции (НПФ) 2:

G(s) 

R xy (s)
R xx (s)



a m s m  a m 1s m1  ...  a 0
,
b n s n  b n 1s n 1  ...  b 0

(4)

где m, n – целые положительные числа, причем mn.

По временным последовательностям R xx (nt )n 0 и R xy (nt )n 0 , где Δt – шаг
дискретизации, с помощью z-преобразования возможно определить дискретную
передаточную функцию объекта (ДПФ) с помощью соотношения:


G (z) 

R
n 0


R
n 0
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xy

(nt )z  n

.
xx

(nt )z

n

(5)
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Тогда модель ДПФ стохастического объекта в форме дробно-рационального выражения
имеет вид [2,3]:

G (z) 

R xy (z)
R xx (z)



a m z  m  ...  a 1 z 1  a 0
.
b n z  n  ...  b1 z 1  1

(6)

Переход от НПФ к ДПФ осуществляется на основе преобразования z  e st sплоскости в z-плоскость. Преобразование представляет собой периодическую функцию,
отображающее основную полосу  i / t, i / t  на z-плоскость с разрезом вдоль
отрицательной вещественной полуоси (рис. 1) 3]. Дополнительные полосы
отображаются в аналогичную z-плоскость и для взаимно однозначности необходимо в zплоскости рассматривать риманову поверхность, для которой “склеивание” отдельных
листов осуществляется вдоль линии разрезов. При отображении основной полосы sплоскости в z-плоскость интервал  i / t, i / t  отображается в единичную
окружность EDABC; прямые y   i / t отображаются на разрез (,0]
вещественной оси z-плоскости; точки s с положительной вещественной частью,
принадлежащие основной полосе, - во внешность единичного круга z-плоскости, а точки
s с отрицательной вещественной частью основной полосы - во внутренность единичного
круга. Наличие разреза нарушает взаимно однозначное соответствие полуполосы sплоскости и единичного круга z-плоскости, т.к. при обратном отображении в s-плоскость

s  (ln z  i arg z) / t ,

(7)

одной точке на этом разрезе соответствуют две точки на границе указанной полосы, т.к.
arg z   arg z .

Рис. 1. Отображение s- и z-плоскостей
Для решения задачи SP-идентификации стохастического объекта используем теорию
непрерывных дробей 4 и модифицированный алгоритм В. Висковатова 3. До
появления нулевой строки рассчитываем идентифицирующую матрицу:
(1)  строка R xx (0)

(0)  сторока R xy (0)
1  сторока  a 1 0 

...
 a 2 0 
 ...
...

m  сторока  a m 0 

...
 ...

R xx (t )
R xy (t )
a 1 t 
a 2 t 
...
a m t 
...
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R xx (2t )
R xy (2t )
a 1 2t 
a 2 2t 
...
a m 2t 
...

... R xx (nt )
... R xy (nt )
... a 1 nt 
... a 2 nt 
...
...
... a m nt 
...
...

...

...
...
,
...
...
...

...

(8)
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в которой (-1)-строка и (0)-строка - значения корреляционной функции входного
процесса и взаимной корреляционной функции входного и выходного процессов, а
элементы a m (m t ) рассчитываются на основе формулы:
a m (nt )  a m 2 n  1t  a m2 (0)  a m1 n  1t  a m1 (0) ,

(9)

где a 1 (nt )  R xx (nt ) , a 0 (nt )  R xy (nt ) , m=1,2,3,..., а n=0,1,2,... Первый столбец (8)
порождает частные числители правильной C-дроби [4] и определяет ДПФ объекта:
G (z) 

R xy 0 R xx 0

a1 0 z 1
1
a 0 z 1
1 2
1  ...

.

(10)

Предложенный метод был протестирован на большом количестве объектов с
различными значениями параметров: апериодическое звено первого и второго порядков,
колебательное звено и др. Кроме того, было исследовано влияние шага дискретизации
на структуру и параметры дискретной и непрерывной моделей объекта, а также влияние
вида входного случайного воздействия, представленного различными корреляционными
функциями, часто встречающимися на практике.
В качестве примера рассмотрим апериодическое звено второго порядка с НПФ
G (s) 

1
.
(s  2)(s  1)

(11)

Получим ДПФ и НПФ объекта при различных входных воздействиях и шагах
дискретизации Δt. Пусть на вход объекта подается случайный процесс с

R xx (t )  e 4 t (1  4t ) , Δt =0,1 с. Взаимная корреляционная функция вход-выходного
процессов имеет вид

R xy (t )  7е  t / 9  1,5е 2t  e 4 t (12t  13) / 18 .

(12)

Идентифицирующая матрица (8) позволяет восстановить ДПФ объекта
G ( z) 

0.004471z 1 (1  0.902067 z 1 )(1  0.449243 z 1 )
0.004471z 1 (1  0.902067 z 1 ) .

1
1
1
(1  0.818723 z )(1  0.904843 z )(1  0.402192 z ) (1  0.818723 z 1 )(1  0.904843 z 1 )

ДПФ объекта имеет 2 полюса
полюсам НПФ

(13)

z1п =0.818923, z п2 =0.904843, которые соответствуют

s1п  2 , s п2  1 . Нуль z н =-0.902067 не переводится в s –плоскость в

силу отрицательности [3].
Для шага дискретизации Δt =0,05 с. ДПФ будет иметь вид:
G ( z) 

0.00104 z 1 (1  0.832520 z 1 )(1  0.999999 z 1 )
0.00104 z 1 (1  0.832520 z 1 ) .

1
1
1
(1  0.951142 z )(1  0.904858 z )(1  0.982541z ) (1  0.951142 z 1 )(1  0.904858 z 1 )
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Полюса ДПФ

z1п =0.951142, z п2 =0.904858 соответствуют полюсам НПФ s1п  1 ,

s п2  2 . Нуль z н =-0.832520 в s –плоскости отсутствует [3].
Пусть входной процесс имеет корреляционную функцию

R xx (t )  e 4 t cos(t ) , Δt =0,1 с.

Тогда R xy ( t ) на основе (3) имеет вид:

R xy (t )  0,4e 2 t  3e  t / 10  0,1e 4 t (cos(t )  sin(t )) .

(15)

Идентифицирующая матрица позволяет восстановить ДПФ стохастического
объекта
G ( z) 

0.003964 z 1 (1  0.791820 z 1 )(1  0.670319 z 1 )
0.003964 z 1 (1  0.791820 z 1 )

1
1
1
(1  0.818737 z )(1  0.904832 z )(1  0.666970 z ) (1  0.818737 z 1 )(1  0.904832 z 1 )

.(16)
Полюса ДПФ соответствуют полюсам НПФ, равным
плоскости отсутствует в силу отрицательности.
Для шага дискретизации Δt =0,05 с.
G (z) 

s1п  2 , s п2  1 . Нуль в s–

0.001113(1  0.889872 z 1 )(1  0.818730 z 1 )
0.001113(1  0.889872 z 1 )

1
1
1
(1  0.951276 z )(1  0.904784 z )(1  0.817722 z ) (1  0.951276 z 1 )(1  0.904784 z 1 )

ДПФ имеет 2 полюса

(17)

z1п =0.951276, z п2 =0.904784, соответствующие в s–плоскости

полюсам s1  1 , s 2  2 . Нуль в s –плоскости отсутствует.
В отличие от существующих методов [1, 5, 6, 7, 8] описанный метод позволяет
автоматически определить структуру и параметры моделей объекта в условиях
априорной неопределенности, исключая при этом перебор пробных моделей и
процедуру подгонки модели, а так же восстанавливать дискретную и непрерывную модели
идентифицируемого объекта при сложных по структуре входных стохастических
воздействиях.
п

п
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УДК 681.5.015
АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ
С ИНТЕРВАЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
Анкудинова Е. О.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
helen_pantera@mail.ru
Параметры стационарных систем в некоторых случаях могут быть точно не известны.
Это может быть связано со старением оборудования, ошибками в датчиках, приводящие
к задержке сигнала,
некоторые непредвиденные воздействия на систему
автоматического управления и также ряд других причин. В таких случаях ставится
задача построения систем автоматического управления при неизвестных точных
параметров объекта, а лишь известных границах их изменения. В этом случае можно
говорить, что мы имеем дело с интервальной неопределенностью.
В настоящее время решение этой проблемы находится в центре внимания
специалистов теории автоматического управления, и для ее решения используется два
способа управлении- адаптивный и робастный.
В работе мы рассмотрим робастный способ управления.
Исходные данные полученные в интервальном виде с помощью теории SPидентификации будут приведены к математической модели с интервальными
коэффициентами. Затем воспользовавшись теоремой Харитонова, проверим объект на
робастную устойчивость. Следующий шаг это определение коэффициентов робастной
колебательности и устойчивости, для дальнейшего построения П и ПИ регуляторов с
использованием принципа минимакса и реализацией цифровой модели объекта в
Simulink.
Ключевые слова: интервальная неопределенность, теорема Харитонова, робастная
устойчивость, степень робастной колебательности, степень робастной устойчивости, П
регулятор, ПИ регулятор
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ANALYSIS OF CONTROL SYSTEMS OF DYNAMIC OBJECTS WITH INTERVAL
PARAMETERS
Ankudinova E. O.
Kemerovo state university
helen_pantera@mail.ru
The parameters of stationary systems in some cases may be not exactly known. This may be
due to the aging of equipment, errors in the sensors, leading to the delay of the signal, some
unforeseen effect on the system of automatic control and also a number of other reasons. In
such cases, the task of construction of automatic control systems with unknown exact
parameters of the object, but merely limits their changes. In this case we can say that we deal
with interval uncertainty.
Currently the solution is in the centre of attention of specialists in the theory of automatic
control, and is used two ways management is adaptive and robust.
In this paper we consider robust control method.
The source data is in interval form using the theory of SP-identification will be given to the
mathematical model with interval coefficients. Then, using the Kharitonov theorem, will check
the object for robust stability. The next step is the determination of the coefficients of robust
oscillatory and sustainability, to further build the P and PI controllers with the use of the
minimax principle and realization of a digital model in Simulink.
Key words: Interval uncertainty, Kharitonov's theorem, robust stability, the degree of robust
oscillatory, the degree of robust stability, P controller, PI controller.
При разработке систем управления технологическими процессами неотъемлемо
приходится сталкиваться с неточностью в исходных данных. Как правило, это связано с
ошибками измерений, старением уборудования неточным представлением исследуемого
процесса и т.д. Учет этих неточностей является важнейшей частью в научно-прикладных
исследованиях, которые в качестве исходных данных используют измерения.
Данная исследовательская работа посвящена анализу и синтезу систем управления
для объектов с интервальными параметрами и ее целью является анализ корневых
показателей робастного качества
системы автоматического управления
технологическим процессом и обеспечение их гарантируемых значений П и ПИ
регуляторами в условиях интервальной неопределенности параметров объекта.
В соответствие с поставленной целью, решаются следующие задачи:
1. Изучить метод SP-идентификации объектов второго порядка
2. Анализ применения теоремы Харитонова для определения робастной
устойчивости объекта
3. Исследовать
вершины
многогранника
коэфициентов
интервального
характерестического полинома объекта второго порядка для анализа в них корневых
показателей робастного качества САУ
4. Проанализировать и применить метод построения П и ПИ регуляторов для
объекта второго порядка.
5. Изучить пакет Simulink в программе MatLad для реализации в ней модели
системы автоматического управления объектом второго порядка
Практическая часть работы заключается в построение математической модели (ММ)
объекта второго порядка с интервальными коэфициентами для дальнейшей настройки П
и ПИ регуляторов.
Первый этап практической части состоит в получение ММ с интервальными
коэфициентами из исходных данных, представленных в следующем виде:
0
1
2
0 ]
1 ]
2 ]
𝑌0 ∈ [𝑌𝑚𝑖𝑛
; 𝑌𝑚𝑎𝑥
, 𝑌1 ∈ [𝑌𝑚𝑖𝑛
; 𝑌𝑚𝑎𝑥
, 𝑌2 ∈ [𝑌𝑚𝑖𝑛
; 𝑌𝑚𝑎𝑥
…
для его реализации были проделаны следущие шаги:
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1. Применение модифицированного метода Висковатова отдельно для верхних
и нижних границ исходных данных,учитывая что на вход подавалось
еденичное ступенчатое воздействие
2. Преобразование полученных передаточных функции объекта в z-плоскости
вида (1),(2) в ММ с интервальными коэфициентами в s-плоскости.Вид
передаточной функции в s-плоскости будет соответствовать формуле (3).
𝐺(𝑧) =
𝐺(𝑧) =

𝑎0 𝑧 −2 + 𝑎1 𝑧 −1

(1)

1 + 𝑏0 𝑧 −2 + 𝑏1 𝑧 −1
𝑎0 𝑧 −2 + 𝑎1 𝑧 −1

(2)

1 + 𝑏0 𝑧 −2 + 𝑏1 𝑧 −1

𝐺(𝑠)
=

(3)

[𝑎0 ; 𝑎0

]𝑠 2

[𝑘; 𝑘]
+ [𝑎1 ; 𝑎1 ]𝑠1 + [𝑎2 ; 𝑎2 ]

Вторым этапом является исследование полученной ММ объекта второго порядка с
интервальными коэфициентами на робастную устойчивость и определение корневых
показателей качества,таких как коэфициент робастной устойчивости и коэфициент
робастной колебательности. Для исследования объекта на робастную устойчивость
воспользуемся теоремой Харитонова:
Теорема Харитонова. Для того чтобы система с характерестическим полиномом вида
Q(λ) = a0 λn + a1 λn−1 + ⋯ + an была робастно устойчива в параллелепипеде A = {a: ai ≤
ai ≤ ai , i = 0,1, … n} ,где ai и ai
- минимальные и максимальные значения
коэффициентов ai характеристического полинома,необходимо и достаточно ,чтобы все
полиномы Харитонова были устойчивы.
Для определения коэфициентов робастной колебательности и устойчивости
отоброзим на плоскость корни характерестических полиномов с коэфициентами
являющимися вершинами параллелепипида A и воспользуемся определениями 1 и 2.
Определение 1. Степень робастной устойчивости характерезует длительность
переходного процесса и определяется как граница,правее которой корней нет.
Определение 2. Степень робастной колебательности определяет склонность системы
к колебаниям и определяется минимальным углом, в котором распологаются все области
локализации полюсов ИСАУ.
Третий этап- это построение П (4) и ПИ(5) регуляторов.
(4)
𝐺п (𝑠) = 𝑘п
𝑘и
(5)
𝐺пи (𝑠) = 𝑘п +
𝑠
Для настройки П регулятора оптимальный коэффициент отпределяется по формуле
(6),а для ПИ регулятора по формулам (7-8) где 𝜔 - свободный параметр,
пропорциональный степени колебательности.
1
𝑎2
(6)
𝑘 = (𝜔2 + 1 − 𝑎 )
п

𝑏0

4
𝑎12

2

1
(𝜔2 + − 𝑎2 )
𝑏0
3
𝑎1
𝑎12
𝑘и =
(𝜔2 + )
3𝑏0
9

𝑘п =
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Настраивать П и ПИ регуляторы будем для передаточной функции с
характерестическим полином в котором определяется коэфициент робастной
устойчивости, реализуя принцип минимакса т.е. если построить регулятор для объекта с
этим характерестическим полиномом, который является наихудшим для нашего
объекта,то он будет работать и при все других праметрах нашей математической модели
с интервальными коэфициентами.
Последний этап в практической части научно исследовательской работе состоит в
построение цифровой модели системы с использованием пакета Simulink в программе
MatLad.
На основе проделанной работы и полученных результатов можно отметить что у П
регулятора стабилизировать процесс не получается,в то время как ПИ регулятор
справляется с этой задачей.
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ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТЕРМОВ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕННЫХ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ МЕТОДОМ ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ
Баштанова К. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
bashtanova_kristina@mail.ru
Статья посвящена проблеме построения функции принадлежности терм-множеств
лингвистических переменных. Подробно разобран метод парных сравнений. Приведен
пример построения функции принадлежности терм-множеств лингвистических
переменных на основе экспертной информации.
Ключевые слова: теория нечетких множеств, метод парных сравнений, экспертная
информация.
THE CONSTRUCTION OF THE MEMBERSHIP FUNCTIONS OF THE
LINGUISTIC TERMS OF THE VARIABLES ON THE BASIS OF EXPERT
INFORMATION METHOD OF PAIRWISE COMPARISONS
Bashtanova K. V.
Kemerovo State University
bashtanova_kristina@mail.ru
The article is devoted to the problem of constructing membership functions of term-sets of
linguistic variables. Discussed in detail the method of pairwise comparisons. The example of
construction of the membership function term-sets of linguistic variables based on expert
information.
Key words: fuzzy set theory, the method of pairwise comparisons, expert information.
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Изучая социальные процессы, исследователь часто сталкивается с проблемой
обработки данных, содержащий разнотипную информацию. В случае отсутствия шкал и
методик по оценке исследуемого процесса широкое применение находят методы
экспертных оценок, среди которых нашли широкое применение два метода: балльный
метод и метод парных сравнений. Их отличие в сложности и степени субъективности
оценки.
В основе балльного метода лежит оценка каждого объекта по специально
разработанной бальной шкале. Важность каждого фактора определяется специалистом,
выбирающим объект. Недостатком данного метода является высокая степень
субъективности оценки, особенно в определении важности фактора. Этот недостаток
можно в значительной степени исправить, используя метод парных сравнений.
Метод парных сравнений-наиболее точный и надежный метод выявления
предпочтений. Идея метода состоит в том, что попарно сравниваются каждые два
объекта и определяется значимость одного из них.
При работе с разнотипной информацией в настоящее время широко используется
аппарат теории нечетких множеств. Исследуемое явление представляют в виде
лингвистической переменной с заданным терм-множеством. В связи с этим возникает
проблема построения функций принадлежности термов.
В данной работе
рассматривается возможность применения метода парных сравнений для построения
функций принадлежности термов.
Суть метода парных сравнений заключается в следующем. Функция принадлежности
 A строится по матрице попарных сравнений M  mij , элементы которой mij
представляют собой оценку принадлежности элементов

xi  X нечеткому множеству

A в сравнении с элементом x j  X . Для построения матрицы попарных сравнений
производится опрос экспертов, которые в свою очередь устанавливают какой из двух
предлагаемых элементов

x i и x j более значим для понятия, описываемого нечетким

множеством A по шкале Саати : 1 — очень слабая значимость; 3 — слабая значимость;
5 — более или менее значимы; 7 — сильная значимость; 9 — абсолютная значимость; 2,
4, 6, 8 — промежуточные значения, используются в случае неуверенности экспертов.
Обозначим значение функции принадлежности элемента

mij 

x i через  A xi   ri , тогда

ri
. Для улучшения согласованности оценок, предполагается, что mij m jk  mik ,
rj

откуда

mii  1 для диагональных элементов, mij  1 для элементов, симметричных

m ji
относительно главной диагонали. Будем считать, что эксперт оценил каждый из
объектов

x i двумя оценками. Первая оценка z j  d i , j  1, N i  1, k , где k число

категорий интенсивности этого признака, вторая оценка d j  [0,1] , j  1, N . Первая
оценка определяется экспертом для каждого объекта с учетом категорий интенсивности
признака. Вторая оценка определяется, например, на основе анкетирования,
определяющего наличие признака у каждого из объектов. Вопросы анкеты
подразумевают ответы «да», «нет». Оценка d j  [0,1] ,

j  1, N получается из

соотношения числа вопросов с ответами, определяющими наличие правильного ответа,
к числу всех вопросов. Например, в компанию требуется сотрудник. Чтобы выбрать
подходящего специалиста персонал компании проводит собеседование и анкетирование
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каждого претендента. В течение собеседования каждый претендент получает оценки

d i  3,4,5 , i  1, k , а после собеседования ему выдают анкету, посредством заполнения
которой человек набирает дополнительные оценки d j  [0,1] , j  1, N .
Перед началом построения функции принадлежности исключим из рассмотрения
ошибочные данные. Будем считать данные ошибочными, если d k  d j , а d k  d j ,

k  1, N , j  1, N . Построим функции принадлежности  j , j  1, k для каждого терммножества.
Рассмотрим метод парных сравнений на примере. В компанию требуется сотрудник.
В течение отбора каждый претендент получает две оценки. Первая
оценка
приобретается на собеседовании и может принимать значения «3», «4», «5». Вторая
оценка вычисляется посредством заполнения анкеты, вопросы которой подразумевают
ответы «да», «нет». Результаты измерений приведены в таблице 1.
Таблица 1
№ Оценка,
полученная
на Оценка,
полученная
впоследствии
собеседовании
анкетирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3

0,81
0,94
0,79
0,96
0,80
0,74
0,73
0,74
0,72
0,66
0,69
0,75
0,65
0,64
0,50
0,65
0,49
0,55
0,63
0,66

Исключим ошибочные данные № 20, № 13, № 14, № 7, № 6. Занесем оставшиеся данные
в таблицу 2, расположив их по убыванию оценок, полученных впоследствии
анкетирования.
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№

Оценка,
полученная
собеседовании

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

на Оценка,
полученная
анкетирования

5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3

Таблица 2
впоследствии

0,96
0,94
0,81
0,80
0,79
0,75
0,74
0,72
0,69
0,66
0,65
0,63
0,55
0,50
0,49

Построим полное ортогональное семантическое пространство «навыки» с терм-

X 3 = «высокие». В первую очередь
построим функцию принадлежности  3( x) терм-множества X 3 = «высокие».
множествами X 1 = «низкие», X 2 = «средние»,

Отдел кадров производит попарные сравнения претендентов по шкале Саати.
Получается следующая матрица попарных сравнений:

2
3
5
 1

3
4
1 2 1

M3  1 3 1 3 1
2

1 5 1 4 1 2 1
1 7 1 5 1 3 1 3

Затем

ищем

собственные

2  0,00255414  0,769806  i ;

;

числа

этой

7

5
3 .

3
1 
матрицы:

3  0,00255414  0,769806  i ;

1  5,13211

;

4  0,068611  0,28532  i

5  0,068611  0,28532  i .
Максимальное собственное число 1  5,13211 , а соответствующий ему собственный

вектор 3  (9,084;6,22748;2,87621;1,8905;1) . По пяти точкам (0,96; 9,084), (0,94;
6,22748), (0,81; 2,87621), (0,80; 1,8905), (0,79; 1), применяем метод наименьших
квадратов, строим прямую y  39  x  30 таким образом

0; 0  x  0,75


 3 ( x)  39 x  30; 0,75  x  0,76 .

1; 0,76  x
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С помощью функции принадлежности  3 x  однозначно определяется правое крыло
функции принадлежности  2 x  , то есть при 0,77  x  0,79 .
Аналогично строится функция принадлежности  2 ( x) терм-множества X 2 =
«средние». Матрица попарных сравнений будет выглядеть следующим образом:

 1

1 2
M 2  1 3

1 2
 1


2
1
2
1
2

1 

1 2 1 1 2
1 1 3 1 3 .

3
1 1 2
3
2
1 
3

2

Собственные числа равны соответственно: 1  5,28089 ; 2  0,140444  1,2098  i ;

; 4  0 ; 5  0 . Собственный вектор, соответствующий
максимальному собственному числу, равен  2  (1;0,42395;0,401613;0,614075;1) . По
следующим точкам применим метод наименьших квадратов (0,75; 1), (0,74; 0,42395),
(0,72; 0,401613), (0,69; 0,614075), (0,66; 1), строим прямую y  2  x  2 таким образом

3  0,140444  1,2098  i

0; 0  x  0,65


 2 ( x)   2,2 x  2,3; 0,65  x  0,66 .

1; 0,  x

Построим функцию принадлежности  1( x) терм-множества X 1 = «низкие». Матрица
попарных сравнений будет выглядеть следующим образом:

1 1 3 1 3 1 5

3 1 1 2 1 4
M1   3 2
1 13

3
1
5 4
7 5
3
2

Собственные

числа

равны

2  0,00255414  0,769806  i ;

1 7

1 5
1 3 .

1 2
1 

соответственно:

3  0,00255414  0,769806  i ;

1  5,13211

;

4  0,068611  0,28532  i

; 5  0,068611  0,28532  i . Собственный вектор, соответствующий максимальному
собственному числу, равен 1  (0,110084; 0,208114; 0,316624;0 ,685544;1) . По
следующим точкам применим метод наименьших квадратов (0,65; 0,110084), (0,63;
0,208114), (0,55; 0,316624), (0,50; 0,685544), (0,49; 1), строим прямую y  4,6  x  3
таким образом

1; 0  x  0,65


1 ( x)   4,6 x  3; 0,65  x  0,66 .

0; 0,66  x
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СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО ИНДИКАТОРОВ
Василихин Г. Г.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
vasilihin1993@mail.ru
В данной статье рассмотрены проблемы исследования задач устойчивого развития. В
связи с этим затронута проблема формирования основных критериев устойчивого
развития. Выявлена и обоснована необходимость использования индикаторов. В статье
проанализированы характерные особенности ключевых индикаторов, с помощью
которых возможно дать четкую картину ситуации с уровнями устойчивости. Рассмотрен
опыт других исследователей по разработке индикаторов устойчивого развития,
накопленный в Кемеровской области. В статье уделяется внимание особенностям
Кемеровской области как сырьевого региона страны, необходимости перехода к
устойчивому развитию на всех уровнях, факторам, влияющим на изменения основных
индикаторов.
Ключевые слова: устойчивое развитие, индикатор, математическая модель, истинные
сбережения, индекс человеческого развития, природный капитал.
TO THE PROBLEM OF BUILDING A MATHEMATICAL MODEL FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF KEMEROVO REGION ON THE BASIS OF
STATISTICAL DATA AND DETERMINATION OF ITS INDICATORS
Vasilikhin G. G.
Kemerovo State University
vasilihin1993@mail.ru
This article considers issues of the sustainable development research problems. In this
connection, the problem of forming the basic criteria of sustainable development is concerned.
The necessity for the use of indicators is revealed and grounded. The paper analyzes the
characteristics of key indicators with the help of which it is possible to give a clear picture of
the situation concerning the levels of sustainability. The experience of other researchers in
developing indicators of sustainable development collected in Kemerovo region is considered.
The article focuses on the peculiarities of Kemerovo region, as a raw region of the country, the
need to move towards sustainable development at all levels, factors influencing changes in key
indicators.
Key words: sustainable development, indicator, mathematical model, genuine savings,
human development index, natural capital.
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В последнее десятилетие для Кузбасса, как и для всей страны, трудноразрешимыми
проблемами стали экологические, технологические и демографические. Как сохранить
общественное развитие, при котором не разрушается его природная основа, а
создаваемые условия жизни не влекут деградации человека и социально-деструктивные
процессы не развиваются до масштабов, угрожающих безопасности общества?
Данные задачи являются основой для определения устойчивого развития. Для
отслеживания экологического состояния мира, стран, регионов, происходящих в них
процессов и направлений развития предлагаются индикаторы. Переход к устойчивому
развитию для всех регионов России является актуальной задачей, к решению которой,
по мнению многих исследователей, необходимо приступить незамедлительно.
В настоящее время следует констатировать отсутствие общей методики исследования
задач устойчивого развития, основанной на едином систематизированном перечне
принципов, требований и способов научного познания. Такая методика должна
разрабатываться в виде синтеза и систематизации различных подходов и, в том числе,
методики, основанной на математическом моделировании как одном из методов
научного познания [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Для того чтобы проводить исследования проблематики устойчивого развития
экономического региона при помощи математического моделирования, прежде всего,
необходимо определить структуру и составляющие модели, детализировать общий вид
динамической многокритериальной системы со многими управляющими параметрами.
Для построения базовой модели необходимо выполнение следующих требований.
1. Модель должна иметь секторную структуру.
2. Выделить управляемые и неуправляемые параметры в каждом секторе.
3. Построить уравнения движения при помощи статистических данных.
4. Определить ограничения на управляющие параметры и фазовые состояния
системы.
5. Определить граничные условия модели и построить критерий качества.
Базовая модель будет выглядеть следующим образом [Ошибка! Источник ссылки не
найден.]:

xi  t   f i ( xi  t  1 , u1  t  ,..., un  t  , yi  t ), i  1,..., n, t  1, 2,..., T

(1)

x1  0   x10 ,..., xn  0   xn0 ,

(2)

x1 T   x1* ,..., xn T   xn* ,

(3)

u1  t  U1t ,..., un  t  U nt , t  1, 2,..., T ,

(4)

x1  t   X1t ,..., xn  t   X nt , t  1, 2,..., T ,

(5)

 F 1 ( x10 ,..., xn0 , u1   ,..., un  )  max(min),

...
 F n ( x 0 ,..., x 0 , u  ,..., u  )  max(min),
1
n
1 
n 


(6)

Конкретные виды функции F i , i  1,..., n , можно определить исходя из
рассматриваемых показателей. С помощью модели (1) - (6) задача управления регионом
может быть сформулирована следующим образом: найти такое допустимое управление
u   , которое переводит систему из начального состояния x 0 в запланированное к концу
периода

0,T 

состояние x* так, чтобы вдоль траектории x     x 0 , u 1   ,..., un   

функционалы (6) принимали оптимальные значения.
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Необходимо сформировать принципы оптимального управления развитием системы
как совокупности трех ее секторов: экономического, экологического и социального – с
помощью выбранных индикаторов устойчивого развития.
4
марта
2011
года
правительством РФ в области устойчивого развития было принято постановление «О
внесении изменений в постановление Правительства РФ от 15 апреля 2009 года №332».
Список критериев был дополнен экологическими показателями.
Это свидетельствует, с одной стороны, о понимании серьезности экологических
проблем для будущего развития страны, с другой стороны, процесс формирования
основных
критериев устойчивого развития продолжается. Определение
ключевых
индикаторов дает четкую картину ситуации с уровнями устойчивости. Опыт по
разработке индикаторов устойчивого развития накоплен и в Кемеровской области.
Индикаторы необходимы для различных структур власти, лиц, принимающих решение,
и для информирования населения о базисных вопросах устойчивости.
Основными показателями в качестве отдельных индикаторов в российских
региональных проектах выступают: истинные сбережения, индекс развития
человеческого потенциала, природный капитал.
Сутью истинных сбережений является реальная скорость накопления национальных
сбережений после надлежащего учета инвестиций в увеличение человеческого капитала,
истощение природных ресурсов и ущерба от загрязнения окружающей среды.
Адаптированная методика расчета истинных сбережений позволила получить
следующую схему:
(7)
ИС  ВН  КА  Иу  Ил  Усо  Узд  Ро,
где ИС – истинные сбережения, ВН – валовые накопления, КА – амортизация капитала,
Иу – истощение запасов угля, Ил – истощение лесных запасов, Усо – ущерб выбросов,
Узд
–
ущерб здоровью населения от экологического фактора,
Ро
–
расходы на образование. Все величины измеряются в процентах.
Показатели расчета «истинных сбережений» для Кемеровской области в последние
10 лет составили от -9,96 до -10,37. Индикатор истинных сбережений демонстрирует,
что ситуация в регионе, где имеется формальный экономический рост, но при этом
происходит деградация и истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей
среды, может привести к сокращению экономических показателей. Экономика региона
«живет в долг» у будущих поколений, как считают современные исследователи.
Практическое значение измерения истинных сбережений достаточно ясно:
отрицательные показатели неизбежно приводят к ухудшению благосостояния. Для
людей, принимающих решения по развитию региона, должна быть понятна связь
устойчивого развития с темпами истинных сбережений и существование множества
возможных способов воздействия для усиления устойчивости экономических и экологи
ческих показателей.
Ученые в число важных параметров устойчивости включают «природный капитал».
Появилось это понятие в конце 80х годов XX века. Природный капитал представляет
собой запас, который является источником потока природных ресурсов. По мнению
исследователей, природный капитал – это энергия во всем ее многообразии. В 1992 году
на конференции по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро была выдвинута
теория природного капитала и определены его типы:
1) невозобновляемый или расходуемый (Depletable Natural Capital – DNC), т.е.
невозобновляемые энергетические ресурсы;
2) восстанавливаемый или циклически используемый (Recyclable Natural CapitalRecNC), т.е. неэнергетические минеральные ресурсы;
3) возобновляемый или потенциально возобновляемый (Renewable Natural Capital –
RenNC), т.е. почвы и другая окружающая среда, которая часто необратимо деградирует.
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В настоящий момент основные проблемы возникают с оценкой природного капитала.
Это происходит по причине многофункциональности природного капитала,
следовательно, оценивать его необходимо с экологической, социальной и
экономической стороны. Важным условием точного измерения природного капитала
является организация информационного обеспечения, своевременного получения и
анализа полной достоверной научной информации о запасах различных видов ресурсов
природы, их использовании и получаемых при этом доходах. Наиболее важным
индикатором природный капитал является для ресурсно-ориентированных регионов, в
том числе и для Кемеровской области, где ресурсы играют важную роль в социальноэкономическом развитии.
Третий важный индикатор устойчивого развития определяется учеными как индекс
развития человеческого потенциала (ИРЧП). Индекс был разработан в 1990 году
палестинским экономистом Махбубом-уль-Хаком. С 1993 года используется ООН в ее
ежегодном отчете по развитию человеческого потенциала. Для перевода любого
индикатора
в индекс, значение которого заключено между 0 и 1 (это позволит
складывать
различные индикаторы), используется следующая формула:

x

x  min( x)
,
max( x)  min( x)

(8)

где min( x) и max( x) являются минимальным и максимальным значениями показателя
x среди всех исследуемых стран. ИРЧП является средним геометрическим:

HDI  LEI  EI  II ,

(9)

где LEI – индекс ожидаемой продолжительности жизни, EI – индекс образования, II –
индекс дохода.
По подсчетам специалистов в Кемеровской области наиболее динамично
повышается индекс развития человеческого потенциала. Однако по сравнению с
другими регионами России, Кемеровская область занимает 35 место.
При разработке индикаторов устойчивого развития для России в целом и для Кузбас
са в частности необходимо учитывать специфику региона.
Кемеровская
область
относится к сырьевому региону, где основу экономики создают угольная и
металлургическая промышленность. Сырьевая специфика создала на территории
большинства районов области экологическую ситуацию, близкую к критической
отметке. По мнению экономистов и экологов необходима коренная перестройка
экономики региона и переход ее на инновационный путь развития с учетом качества
экономического роста. Для оценки качества и количества и необходимы индикаторы.
Помимо специфики региона, необходимо учитывать и фактор времени. Учитывая
специфику и время, можно сделать вывод, что список индикаторов не может быть
неподвижной системой и долгим при изменениях в экономике и экологии региона.
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МЕСТО И РОЛЬ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБОВ ВЫРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ В
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Васильева К. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Статья посвящена применению популярных концепций разработки стратегий
управления предприятием для достижения поставленных целей. Рассмотрен алгоритм
исследования математической модели предприятия с применением SWOT-анализа.
Приведен сравнительный анализ существующих методов. Определены место и роль в
общей схеме построения оптимального управления.
Ключевые слова: Способы разработки стратегий развития, экономикоматематические модели, алгоритм, PEST-анализ, SWOT-анализ, «Пять сил Портера».
THE PLACE AND ROLE OF CREATIVE WAYS TO DEVELOP STRATEGIES
IN MATHEMATICAL RESEARCH ENTERPRISE
Vasilieva K. I.
Kemerovo state University
The article is devoted to the application of popular concepts to develop strategies for the
management of the enterprise to achieve its goals. The algorithm research of mathematical
model of the enterprise with the use of SWOT analysis. The comparative analysis of existing
methods. A place and role in the overall scheme of constructing optimal control.
Key words: Ways of development of strategy of development, economic-mathematical
models, algorithm, PEST analysis, SWOT analysis, «Five forces of Porter».
В западной экономической литературе креативными называют
оригинальные
инновационные подходы к анализу состояния предприятия для принятия
управленческих решений. В условиях интенсивной конкуренции на рынке требуется
провести всестороннюю оценку возможностей предприятия, его текущего внутреннего
состояния, так и влияние внешних факторов. В настоящее время известно достаточно
много методов анализа внешней и внутренней среды предприятия (см., напр., [4, 5]).
Приведем краткий анализ такого рода подходов.
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Таблица 1
Название метода

PEST - анализ

Сфера деятельности
(глобальнаялокальная)
Глобальная

ABC - анализ

Локальная

Матрица БКГ

Глобальная

Матрица
McKinsey

Глобальная

Модель PIMS

Глобальная и
локальная
Глобальная и
локальная

GAP - анализ

«Пять сил
Портера»

Глобальная

SWOT - анализ

Глобальная и
локальная

Краткое описание

Выявление социальных,
технологических, экономических,
политических аспектов внешней
среды
Основан на делении определенной
совокупности проблем (объектов
анализа) по удельному весу каждой
группы
Анализ положения на рынке товаров,
компаний и подразделений исходя из
их рыночного роста и занимаемой
доли на рынке.
Усовершенствованная матрица БКГ. В
данной матрице каждая ось координат
рассматривается как ось
многофакторного измерения
Анализ влияния рыночной стратегии
на прибыль
Исследование, изучающее
несоответствия, разрывы между
текущим состоянием компании и
желаемым
5 движущих сил:
1. рыночная власть покупателей;
2. рыночная власть поставщиков;
3. угроза
вторжения
новых
участников;
4. опасность появления товаров —
заменителей;
5. уровень конкурентной борьбы или
внутриотраслевая конкуренция
Strengths (свойства проекта или
коллектива, дающие преимущества
перед другими в отрасли)
Weaknesses (свойства, ослабляющие
проект)
Opportunities (внешние вероятные
факторы, дающие дополнительные
возможности по достижению цели)
Threats (внешние вероятные факторы,
которые могут осложнить достижение
цели)

Проведем краткий анализ положительных сторон и недостатков перечисленных
выше способов проведения стратегического анализа предприятия.
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Таблица 2
Название метода
Матрица БКГ

Преимущества
1. Использование
как в рамках предприятия
в целом,
так
по
его отдельным
подразделениям;
2. Наглядность и простота
использования.

Матрица
McKinsey

1. Метод гибок
и позволяет учесть
специфику конкретного
предприятия при выборе
критериев оценки
стратегических зон
хозяйствования.

Модель PIMS

1. Способна дать оценку
соответствия
возможностей предприятия
потребностям рынка.
2. Позволяет
руководству
предприятий
учитывать
в своей деятельности опыт
других предприятий.
1. Любой этап анализа можно
1. Классический ABC-анализ –
проследить и, если нужно,
это одномерный метод. Он
подкорректировать.
отражает
только
одну
2. Универсальность.
С
сторону явления, группирует
помощью
АВС-анализа
только
по
одному
можно анализировать все
группировочному признаку.
то, что можно разделить на
2. Разделение
данных
составляющие элементы.
независимо
от
их
3. Оптимизация
ресурсов.
качественной
Успешное использование
характеристики.
АВС-анализа
позволяет
сократить и высвободить
огромное
количество
временных и трудовых
ресурсов.
1. Позволяет определить, какая 1. Требует точного определения
часть активов (если GAP
временного
интервала
положительный)
или
изменения процентных ставок,

ABC-анализ

GAP-анализ
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Недостатки
1. Применения весьма
ограничены, т.к.
использование гипотезы о
зависимости между
относительной долей рынка
и потенциалом
рентабельности делает
данную модель
приемлемой лишь при
наличии эффектов опыта.
2. Модель БКГ является
весьма упрощенной и
большинство факторов,
которые необходимо
учитывать при выборе
стратегии, остаются
за пределами анализа.
1. Изменения
в
модели
становятся более сложными,
возрастает
опасность
субъективизма при выборе
факторов
конкурентоспособности
и
привлекательности рынка,
определении
весовых
коэффициентов и оценок
факторов.
1. Склонность к несколько
механическому взгляду и
отрыв от реалий бизнеса.
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«Пять сил
Портера»

SWOT-анализ

обязательств (если GAP
что
трудно
сделать
в
отрицательный)
может
современных
рыночных
изменить свою стоимость в
условиях.
связи
с
изменениями 2. Требует
определенного
процентных ставок на рынке.
времени
для
изменения
2. Использование
стратегии
GAP
с
кумулятивного
GAP
положительного
на
позволяет
управлять
отрицательный и наоборот.
соотношением
чувствительных активов и
обязательств не только в
определенный
момент
времени, но и в динамике.
1. Позволяет систематически
1. Анализирует
уже
исследовать возможности и
сложившиеся
рыночные
риски внешней среды,
отношения без учета их
оценивать перспективность
изменений.
В
модели
новых видов деятельности.
отсутствует
возможность
Используя данные анализа,
проследить
динамику
компания может усилить
факторов. Кроме того, она не
свои позиции среди других
учитывает
регулирующее
компаний отрасли.
влияние государства, когда
оно само может выступать в
качестве конкурентной силы.
1. Метод применим в самых
1. SWOT-анализ принадлежит к
разнообразных
сферах
группе
так
называемых
экономики и управления.
инструктивно-описательных
2. Свободный
выбор
моделей
стратегического
анализируемых элементов
анализа, которые показывают
в
зависимости
от
только общие цели.
поставленных целей.
2. Результаты SWOT-анализа,
3. Может использоваться как
как
неформализованного
для оперативного контроля
метода, представлены в виде
деятельности организации,
качественного описания, что
так и для стратегического
затрудняет его использование
планирования
на
в процессе мониторинга.
длительный период.
3. Проведение качественного
SWOT-анализа
требует
привлечения
достаточно
большого
количества
специалистов
из
соответствующих областей.

Проведение полноценного системного анализа предприятия, как известно,
невозможно без применения такого способа научного познания как математическое
моделирование исследуемого объекта, который позволяет применять математические
методы [3]. В данной работе изучаются роль и место креативного анализа в общей
схеме экономико-математического исследования предприятия для принятия текущих
мер по поводу его дальнейшего оптимального развития. Изучается также вопрос о
применении результатов такого анализа при выявлении необходимых и достаточных
условий существования оптимального управленческого решения и при формировании
такого управления для стабильного и устойчивого развития предприятия на
длительном интервале времени.
При проведении экономико-математического исследования предприятия
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рекомендуется применять креативный анализ на доматематическом этапе.
Обосновывается, что на этом этапе для оценки внешней и внутренней среды
предприятия целесообразно использовать SWOT-анализ. Он обобщает и
систематизирует интересующие аспекты исследования.
PEST-анализ и «Пять сил Портера» анализируют внешнюю среду предприятия и
могут быть использованы для подтверждения полученных выводов по SWOT-анализу.
Оценкой внутренней среды может служить ABC-анализ.
Для изучения применения предварительного анализа в вопросах построения
аналитических видов элементов математической модели предприятия в работе
рассмотрена следующая достаточно типичная задача оптимального управления (см.
[2]):

x  f ( x(t ), u(t )), 0  t  T ( x  R n );
x(0) = x0;
u(t)U  Rm, 0  t  T;
x(T)M(T);

J ( x(t0 ),u)  F ( x(T ))  min

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

С помощью модели (1)-(5) вычисляется оптимальная траектория развития
предприятия. SWOT-анализ применяется также для оценки отклонения состояния
предприятия от оптимальной траектории.
Общий алгоритм экономико-математического анализа предприятия может быть
представлен в виде следующей блок-схемы:

Риc. 1 - Основные этапы разработки управленческих решений
Данное исследование иллюстрирует возможность применения креативных подходов
выработки стратегии управления для точной оценки текущего состояния предприятия.
С применением математического аппарата и креативного подхода в планировании
стратегии вероятность достижения поставленной руководством организации цели
увеличивается без значительных потерь. На основе данного исследование проводится
дальнейшее изучение внедрения инновационных способов в проведение системного
анализа предприятия.
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УДК 519.6
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СПЛАЙН-АППРОКСИМАЦИИ
В ЗАДАЧАХ ГИДРОДИНАМИКИ
Вершинин Я. Н., Лопарев В. А., Крутиков В. Н.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
vershininyn@gmail.com, v.loparev@hms-web.ru
В работе предложен метод сокращения вычислительных затрат алгоритмов
оптимизации при решении задач аппроксимирующих уравнения гидродинамики,
требующих большого числа узлов для получения приемлемого качества решения, что
приводит к существенному росту вычислительных затрат пропорционально числу узлов
сетки. Метод состоит в выборе начального приближения для сетки с большим числом
узлов посредством её сплайн-аппроксимации на более редкой сетке. Полученные
результаты свидетельствуют о сокращении времени счета при использовании
отмеченного подхода.
Ключевые слова: нелинейные уравнения, гидродинамика, линейные сплайны,
эрмитовы сплайны, вычислительные затраты.
APPLICATION OF SPLINE-APPROXIMATION IN HYDRODYNAMICS
PROBLEMS
Vershinin Ya. N., Loparev V. А., Kruticov V. N.
Kemerovo State University
vershininyn@gmail.com, v.loparev@hms-web.ru
In this paper we propose a method for reducing the computational cost of optimization
algorithms for solving problems of approximating the hydrodynamics equations, requiring a
large number of nodes to obtain an acceptable solution, which leads to a significant increase of
computational cost proportional to the number of grid points. The method consists in choosing
the initial approximation to the grid with a large number of nodes through its spline
approximation to a sparse grid. The results obtained show a decrease computation time by using
the above approaches.
Key words: nonlinear equations, hydrodynamics, linear splines, Hermitian splines
computational cost.
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Постановка задачи
К настоящему времени существует значительное число подходов и методов для

ri ( x)  0, i  1,2,..., m, x  R
решения
систем
нелинейных
уравнений
,
аппроксимирующих уравнения гидродинамики [1]. Один из имеющихся подходов
состоит в сведении задачи решения системы уравнений к задаче о наименьших
квадратах, т.е. к задаче минимизации [1]
n

ri ( x)  0, i  1,2,..., m, x  R n



m

min f ( x)   ri ( x) 2 , x  R n .

(1)

i 1

Для решения задачи минимизации (1) могут быть использованы алгоритмы
минимизации общего назначения [2 – 9]. В работе [2] для решения задачи (1)
использовались многошаговые субградиентные методы [6 – 8] и метод сопряженных
градиентов [9]. Для повышения качества решения необходимо использовать сеточные
функции с большим числом узлов, что приводит к увеличению числа итераций и росту
вычислительных затрат пропорционально числу узлов сетки. Одна из возможностей
сокращения вычислительных затрат состоит в выборе хорошего начального
приближения. В работе предлагается начальное приближение для сетки с большим
числом узлов получать посредством распространения методами сплайн - аппроксимации
решения, полученного на более редкой сетке.
Используемые методы минимизации
В работе для решения задачи (1) использовались метод сопряжённых градиентов [9]
и многошаговый релаксационный субградиентый метод [8]. Общая схема
релаксационного процесса минимизации. Итерация используемых в работе
релаксационных методов оптимизации (МО) имеет вид
xk 1  xk   k sk ,  k  arg min f ( xk  sk ),
(2)


где направление спуска выбирается в соответствии со схемой используемого метода.
Алгоритмы аппроксимации поверхности
Сплайн-функции [10], по сравнению с аппаратом приближения многочленами,
обладают лучшими аппроксимативными свойствами [10] и имеют более широкие
возможности учета различного рода ограничений, накладываемых на модель.





Предположим, что некоторая поверхность задана значениями Z i в точках Pi  X i ,Yi ,
i  1,2 ,..., N , прямоугольной области   a ,b c ,d  плоскости xOy . Пусть
определена функция f L ,P  , где L  R n - n -мерный вектор ее параметров, P   .
Задача приближения поверхности состоит в определении функции вида f L ,P  и ее
параметров L* таких, что в точках наблюдения выполняются интерполяционные
соотношения





f L* , P  Z i , i  1,2 ,..., N .

(3)

В прямоугольной области  введем равномерную сетку S , узлы которой
Pi , j  xi , y j задаются выражениями





xi 
где

mx и my

c   j  1d  c 
a  i  1b  a 
, i  1,...,mx , y j 
, j=1,…,my,
my  1
mx  1

- количество узлов сетки по осям x и y соответственно. На сетке S

определим сеточную функцию Li , j , i=1,…,mx, j=1,…,my.
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Функцию f L ,P  в области  определим в виде линейного сплайна [10] на
сетке S :
f L, P   1  u   1  t   Li , j  t  Li 1, j  u  1  t   Li , j 1  t  Li 1, j 1 ,









(5)

i  x  a  hx  1 , j   y  c  hy  1 ,
hx  b  a  mx  1 ,
hy  d  c  my  1 ,
t  x  xi  hx ,
u  y  y j  hy .

где

Здесь скобки  означают целую часть числа, значения

xi , y j

определяются

выражениями (4). Для решения задачи необходимо получить начальное приближение
на сетке с небольшим числом узлов. Затем полученное решение по формулам
линейного сплайна (5) пересчитать на сетку с большим числом узлов и взять его в
качестве начального приближения на новой сетке. Применяя подобную процедуру для
последовательности сеток с увеличивающимся числом узлов, можно сократить число
итераций метода оптимизации на заключительной большеразмерной сетке.
Обозначим через S сетку прямоугольной области  , узлы которой задаются

выражениями (4). Обозначим через S  S1 ,S 2 ,..., S m  последовательность из m сеток
таких, что число узлов сеток по осям x и y возрастает с ростом порядкового номера сетки.
m

La S ,Z ,LS  решение поставленной задачи гидродинамики
начальным приближением LS . Сформулируем алгоритм аппроксимации.
Обозначим через

с

Алгоритм SPLS
1. Задать последовательность сеток

Sm

, нулевое начальное приближение

L0S  0 на сетке S1 , положить i  1 .
2. Найти

решение поставленной задачи гидродинамики на сетке





Si

:

LSi  La S i ,Z , L0Si .
3. Если

i  m , то решение задачи LSm найдено, закончить вычисления.

4. По формулам (5), используя решение

LSi

на сетке Si , рассчитать начальное

0
приближение L Si 1 на сетке S i 1 , вычисляя значения линейного сплайна в узлах

новой сетки S i 1 .
5. Положить



i  i  1 и перейти к п.2.

Решение задачи, полученное с помощью алгоритма SPLS, будем обозначать через
m



La S ,Z .
Аналогично, для пересчета с сетки на сетку мы можем использовать эрмитовы
кубические сплайны. Приведем реализацию метода аппроксимации приближенными
эрмитовыми кубическими сплайнами. Предлагаемый алгоритм, по сравнению с
предыдущими алгоритмами, позволяет устранить ломанный характер ее линий уровня.
Введем вектор





T

t   1  t 2 1  2t ,t 2 3  2t ,t 1  t 2 ,t 2 1  t  .
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Интерполяционный эрмитов кубический сплайн на сетке S , заданный узлами

Pi   X i ,Yi  (4), для функции f P  в прямоугольной области 

формуле [10]
где t и

QP   T t Fu  ,

u определяются по формулам (5). Матрица F



F 




вычисляется по

f i0, j,0

f i0,10, j

f i1, j,0

f i0, j,01

f i0,10, j 1

f i1, j,01

f i0, j,1

f i0,11, j

f i1, j,1

f i0, j,11

f i0,11, j 1

f i1, j,11

индексы i , j которой вычисляются, как в (5).

(6)
задается выражением

f i1,10, j 

f i1,10, j 1 
,
f i1,11, j 1 
f i1,11, j 1 

f mk ,,nl

 k  l f P 
,

X k Y l

(7)

В том случае, когда известны только узловые значения f ij , вместо точных значений

~

производных в узлах сетки можно использовать величины f mk,,nl , аппроксимирующие их

на основе разделенных разностей [10]. Производные по x вычисляются по формулам:
~ 1,0
f 1, j  4 f 2 , j  3 f 1, j  f 3 , j 2hx ,
~ 1,0
(8)
f i , j  f i 1, j  f i 1, j 2hx
~ 1,0
f
 4 f nx1, j  3 f nx , j  f nx 2 , j  2hx ,









2  i  nx  1 ,

Производные по y вычисляются аналогично. Смешанные производные
вычисляются последовательным численным дифференцированием, сначала по x , затем
по y . Функцию (6), матрица которой вычисляется по приближенным формулам
дифференцирования на основании сеточной функции L на сетке S , будем обозначать

 

через f 3 L , P . Алгоритм SPLS мы можем использовать с формулами вычислений
эрмитова кубического сплайна.
Результаты применения сплайн – аппроксимации при решении задачи
гидродинамики «двумерная каверна».
Рассмотренные способы пересчета с сетки на сетку были использованы при решении
задачи «двумерная каверна» [1]. Использовались линейные и кубические сплайны. При
наличии большого числа промежуточных сеток время счета только увеличивается.
Ускорение сходимости в 1.5 раза было получено при пересчете с сетки 100*100 на сетку
200*200. На наш взгляд использованный подход будет более эффективен для расчета
задач с большим разбросом числа узлов по осям x и y. В этом случае будет
присутствовать большая разнесенность в пространстве узлов по одной из осей, что в
свою очередь существенно увеличивает число итераций необходимых для получения
необходимого качества.
Заключение
В работе использовались методы сплайн - аппроксимации для получения начального
приближения на детализированной сетке при решении задачи гидродинамики.
Полученные результаты свидетельствуют о сокращении времени счета при
использовании отмеченного подхода.
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Статья посвящена построению и анализу интегрального показателя для оценки
общего уровня здоровья в регионе. Вычисления производятся по статистическим
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The article is devoted to the construction and analysis of the composite indicator for
evaluating the total level of health in the region. All calculations are made according to the
statistics of Kemerovo region.
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Здоровье – это главная ценность жизни, оно занимает самую высокую ступень в
иерархии потребностей человека. Здоровье – один из важнейших компонентов
человеческого счастья и одно из ведущих условий успешного социального и
экономического развития. Реализация интеллектуального, нравственно-духовного,
физического и репродуктивного потенциала возможна только в здоровом обществе.
Цель данной работы – исследование уровня здоровья населения Кемеровской области
с помощью интегрального показателя, расчет которого основан на модели Кирьянова Б.
Ф. [1]
Качество или эффективность многих систем различного назначения нередко
характеризуют одним интегральным показателем (ИП). Широкий класс линейных
математических моделей ИП можно задать алгебраической суммой произведений:
ИП  i 1 K i ПС i
n

(1)

где ПСi – i-й показатель, Ki – весовые коэффициенты, которые будут положительными,
если их увеличение влечет увеличение ИП, или отрицательными в противном случае.
Модель интегрального показателя Кирьянова Б. Ф. [1] включает в себя 5 частных
показателей здоровья:

ИП  К ОРЖ  ОРЖ  К СППЖ  СППЖ  К ОЗО  ОЗО  К ОСМ  ОСМ 
 К ПИНВ  ПИНВ  С

(2)

В этой модели ОРЖ – общая рождаемость, СППЖ – средняя продолжительность
предстоящей жизни (при рождении), ОЗО – общая заболеваемость по обращениям
населения в учреждения здравоохранения, ОСМ – общая смертность, ПИНВ – первичная
инвалидность. Получаемые согласно этой модели значения ИП не должны выходить за
пределы промежутка [0, 1]. Вследствие этого к модели необходимо предъявить
требование нормированности ИП.
В более общем виде формулу (2) можно записать следующим образом:
ИП  А  В  С  i1 K i  ПСi  i m1 K i  ПСi  C
m

n

(3)

Здесь А – сумма положительных вкладов, В – сумма отрицательные вкладов, С –
постоянная составляющая (число), которую необходимо добавить в выражение для
реализации необходимого смещения интервала его возможных значений (сделать,
например, эти значения только положительными).
Весовые коэффициенты определяются по формуле

K i  BK i / ПСiср
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где ВКi – вклады отдельных показателей здоровья, ПСiср – среднее значение i-го
показателя.
Так как значение ИП располагается на отрезке [0, 1], то постоянная С должна
определяться исходя из среднего уровня ИП, равного 0,5:
C = 0,5 – А + В
(5)
В работе [4] были проведены расчеты интегрального показателя с 1995 по 2009 гг. В
данной работе эти исследования продолжаются и расчеты производятся вплоть до 2012
года. Таким образом, для каждого частного показателя было взято 18 значений,
упорядоченных хронологически и представляющих собой временные ряды. Источником
информации послужили статистические ежегодники «Кузбасс», выпускаемые
Кемеровостатом [2].
Проведенный анализ данных на рассматриваемом временном интервале (см. рис. 1)
показал: общая рождаемость и заболеваемость населения растут на всем промежутке с
1995 г. по 2012 г., первичная инвалидность росла с 1995 г. по 2009 г. и стала убывать с
2009 г. по 2012 г., общая смертность находилась примерно на одном уровне, а в
последние годы наметилось ее снижение. Средняя продолжительность предстоящей
жизни определенной тенденции не имеет, хотя с 2010 года наблюдается достаточно
резкое ее увеличение.

ПИНВ

1995
1996
1997
1998
1999
2000

Рис. 1. Графики частных показателей здоровья
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Используя формулу ИП с весовыми коэффициентами, предложенными в работе [3],
получим следующие значения ИП:
Год
ИП
Год
ИП

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

0,58

0,57

0,56

0,57

0,53

0,51

0,52

0,49

0,5

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0,5

0,51

0,45

0,44

0,42

0,39

0,46

0,47

0,53

Рис. 2. График интегрального показателя
На рис. 2 представлен график интегрального показателя, на котором наглядно видно,
что до 2009 г. общий уровень здоровья в регионе падал с 0,58 до 0,39, а с 2009 по 2012
он возрастает и достигает значения 0,53.
Полученный показатель характеризует состояние здоровья во всем регионе в целом.
Он может использоваться как для общего представления об уровне здоровья в регионе,
так и для построения оптимизационной задачи улучшения здоровья населения, что и
планируется сделать в дальнейшем.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ЗВЕНА
Гутова С. Г., Казакевич И. А.
Кемеровский государственный университет
gsg1967@mail.ru, iakaz93@mail.ru
В данной статье представлен алгоритм настройки параметров пропорциональноинтегрального регулятора замкнутой системы регулирования колебательного звена. В
качестве критерия регулирования выбрано время переходного процесса и величина
перерегулирования. Произведен сравнительный анализ коэффициентов регулятора при
выборе различных критериев.
Ключевые слова: замкнутая система регулирования, пропорционально-интегральный
регулятор, критерий регулирования, время переходного процесса, перерегулирование,
колебательное звено.
SIMULATION OF A CLOSED SYSTEM OF REGULATION
FOR THE OSCILLATORY LINK
Gutova S. G., Kazakevitch I. A.
Kemerovo State University
gsg1967@mail.ru, iakaz93@mail.ru
In this paper we present an algorithm of settings the parameters of proportional-plus-integral
action controller of the closed system of regulation the oscillatory link. As a criterion minimum
time of transition is selected and value of overshoot. A comparative analysis of the coefficients
regulator.
Key words: closed system of regulation, settings of the PI controller, the criterion of
regulation, time of transition process, overshoot, oscillatory link.
Построим замкнутую систему регулирования для апериодического звена первого
порядка с передаточной функцией вида:

G( s ) 

K
,
T s  2Ts  1
2 2

(1)

где K – коэффициент передачи, Т – постоянная времени,  – коэффициент
демпфирования.
Используем пропорционально-интегральный регулятор (ПИ-регулятор) [1], работа
которого описывается дифференциальным уравнением вида:
u( t )  K R ( t ) 

1
TI

t

 ( t )dt ,
0

где K R – коэффициент усиления регулятора, обеспечивающий пропорциональное
увеличение (уменьшение) выходного сигнала регулируемого объекта, TI – постоянная
времени интегрирования, u ( t ) – управляющее воздействие, вырабатываемое
регулятором,  ( t ) – рассогласование между задающим воздействием
сигналом y( t ) объекта (1), то есть

 ( t )  y ( t )  y( t ) .
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Сделав замену

1
 K I , получим передаточную функцию регулятора:
TI

R( s ) 

KRs  KI
.
s

(2)

Передаточная функция замкнутой системы имеет вид:

W( s ) 

Y( s )
R( s )  G( s )

.

Y ( s ) 1  R( s )  G( s )

(3)

Обозначим

KR
  , 1  KK R
KI

 a , KK I   ,   2T .

Тогда (3) примет вид:

W ( s)   

s  1
.
T s   s2  a s  

(4)

3 3

Найдем полюса (4). Воспользуемся формулой Кордано [2] . Кубическое уравнение
вида:

T 3s3   s 2  a s    0

(5)

имеет три корня. Один действительный s1  q и два комплексно-сопряженных s2  u  iv
,

s3  u  iv .
Тогда (5) можно представить в виде:





T 3 s 3  s 2  as    T 3 s  q   s 2  2us  u 2  v 2


.

Обозначим G  q , E  2u , F  u 2  v 2 .
Тогда (4) принимает вид:

W( s )   

s  1
.
T ( s  G )  ( s 2  Es  F )
3

Изображение по Лапласу выходного сигнала получается по правилу:

Y( s ) 

Ар 
s  1
 3
.
s T ( s  G )  ( s 2  Es  F )

(5)

Здесь задающее воздействие – ступенчатая функция Aр , с амплитудой равной Ар.
s
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Чтобы было возможно применение таблицы обратного преобразования Лапласа [1],
представим передаточную функцию (5) в виде суперпозиции двух более простых
передаточных функций. Используем метод неопределенных коэффициентов.

s  1
A
Bs  C

 2
.
2
( s  G )  ( s  Es  F ) s  G s  Es  F
Приравняем коэффициенты полиномов числителя в левой и правой частях
уравнения. Получим систему линейных алгебраических уравнений относительно
неизвестных коэффициентов А, В и С и решим ее.
Введем обозначения:


1
B
, N 2  1 , где N 
, 2 N  E , где
F
F
C
F



E
E

.
2 NF 2 F

Тогда реакция замкнутой системы (5) при переходе во временную область принимает
вид:

y (t ) 

Ap
T3









C
A

   1  e Gt   1  Ce t sin  t     ,
F
G


где параметры находятся по формулам:
 


N

; 

N
1  2
;   arctg
; C
  N 2
N

 2  1  2  N
.
N 2

При нахождении оптимальных настроек параметров регулятора используем в
качестве критерия регулирования [1] минимум времени переходного процесса   в
замкнутой системе. Определим время переходного процесса как время, когда кривая
y( t ) входит в заданный коридор  А  ; А    , и больше не покидает его. Другим
критерием настройки параметров возьмем перерегулирование:



y  y уст
A1
 max
y уст
y уст
,

ymax – это максимальное значение первого колебания устойчивой системы.
Для определения оптимальных настроек регулятора K R и K I , воспользуемся
симплекс-планированием [3]. Для этого зададим первоначальный симплекс из трех точек
плоскости с координатами K R , K I  , которые являются вершинами равностороннего
треугольника АВС. Пусть сторона треугольника d . Зададим точку
Остальные точки треугольника найдем по формулам:





Bb1 , b2   a10 , a20  d , C c1 , c 2    a10  d , a 20  d



2





A a10 , a20 .

3.

2 

Если d  0,5 и A0,1; 0,1 , то В0,1; 0,6 и С 0,15; 0,19 , и первоначальный симплекс
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имеет вид, приведенный на рис. 2.

Рис. 2. Первоначальный симплекс
Далее, необходимо рассчитать переходную характеристику по формуле (6) для
каждой точки симплекса. Выбрать лучшую и худшую точку, согласно минимуму
времени переходного процесса. Затем точки переименовываются так, чтобы А была
лучшей, а С – худшей точкой симплекса.
Следующий шаг состоит в отображении точки С симметрично, относительно прямой
АВ. Получим новую точку симплекса – точку М (см. рис. 3).

Рис. 3. Нахождение точки нового симплекса путем отображения относительно
прямой АВ
С
Так как середина отрезка АВ точка N 

А В
является одновременно серединой
2

отрезка СМ, то получим координаты точки М ( m1 , m2 )  a1  b1  c1 , a2  b2  c2  .
После чего снова надо найти лучшую и худшую точку и переименовать вершины
треугольника в порядке возрастания времени переходного процесса: А, В и С.
В случае если худшей окажется точка М, то после очередного отображения точка
С  М вернется в начальное положение и процесс зациклится. В таком случае сторону
треугольника необходимо уменьшить вдвое. Причем, точка, которая останется
неизменной – лучшая точка А. Получим новый симплекс А В  С  (см. рис. 4).

Рис. 4. Уменьшение стороны симплекса вдвое
Координаты этого симплекса найдутся по правилу:
А  а1 , а 2  ;

 а  b а  b2 
 а  m1 а 2  m2 
В   1 1 , 2
,
 ; C   1
.
2 
2 
 2
 2
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Аналогично уменьшим сторону симплекса, если координаты новой точки симплекса
после отображения перестанут быть неотрицательными.
Процесс продолжается пока сторона треугольника не станет меньше заданной
величины  . То есть, пока выполняется равенство:
АВ 

a1  b1 2  a 2  b2 2

.

После чего оптимальными настройками параметров регулятора считаем координаты
точки А.
Здесь параметры симплекс метода были заданы следующими:   0,001 ;   0,001 .
На примере колебательного звена (1) и различных параметров объекта,
проанализируем значения оптимальных настроек параметров регулятора в зависимости
от выбора критерия качества регулирования. Положим K  3,   0,2 .
В таблице 1 приведены значения оптимальных настроек для различных значений
параметра Т объекта (1) и критериев качества регулирования 1) MinTime – минимальное
время переходного процесса; 2) MinHigh – минимальное перерегулирование.
Таблица 1
Сравнительный анализ оптимальных настроек регулятора при различных критериях
качества регулирования MinTime и MinHigh
Параметр
объекта

Параметры
регулятора при MinTime

Параметры регулятора
при MinHigh

K

T

KR

TI

KR

TI

3

1

0.100781

10

0,657617

4901,96

2

3

0.110938

5,68

0,391992

36,67

3

3

0.214844

17,65

0,000391

27,99

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что при использовании различных
критериев, настройки параметра регулятора существенно отличаются. Так если за
критерий взять минимум перерегулирования, то постоянная времени интегрирования
оказывается в среднем больше, чем в случае если критерий качества регулирования –
минимальное время переходного процесса.
Это можно объяснить тем, если приоритетом является минимум времени
переходного процесса, то воздействие на объект осуществляется в большей степени
пропорциональной составляющей регулятора. Если же главное – не допустить большого
перерегулирования, то переходный процесс растягивается за счет увеличения
постоянной времени интегрирования.
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ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ КОЭФИЦИЕНТОВ АСИММЕТРИИ
И ЭКСЦЕССА НА ФОРМУ КРИВОЙ
Гутова С. Г., Ратасеп Е. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
gsg1967@mail.ru, ratkatya@mail.ru
В работе рассмотрено влияние величины коэффициента асимметрии на величину угла
отклонения максимума кривой распределения от вертикальной прямой, проходящей
через выборочное среднее результатов измерения.
Ключевые слова: коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса, выборочное
среднее, мода, метод Монте-Карло.
THE EFFECT OF THE COEFFICIENTS ASYMMETRY
AND EXCESS ON THE SHAPE OF THE CURVE
Gutova S. G., Ratasep E. S.
Kemerovo State University
gsg1967@mail.ru, ratkatya@mail.ru
This article examines the effect of the asymmetry coefficient on the value of the deflection
angle of the maximum of the distribution curve of the vertical line passing through the sample
mean of the measurement results.
Key words: Asymmetry coefficient, excess coefficient, sample mean, mode, Monte Karlo
method.
Вид кривой распределения случайной величины содержит всю необходимую
информацию для ее изучения, прогнозирования. В случае статических измерений
аналитическая форма кривой не известна, поэтому актуальным является определение
особенностей формы кривой распределения по выборочным характеристикам случайной
величины.
Рассмотрим коэффициент асимметрии. Асимметрия – это показатель симметричности
или скошенности кривой распределения относительно среднего значения. Формула для
его нахождения имеет вид:
,

(1)

где n – объем выборки,
- наблюдаемое значение признака, – выборочное среднее, σ
– выборочное среднеквадратичное отклонение [1].
При помощи метода Монте-Карло [1], разыграем значения дискретной случайной
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величины (ДСВ), заданной с помощью биномиального закона распределения, с
вероятностью появления события
и числом испытаний
. Вероятности появления значений рассчитаем по формуле Бернулли:
.
Здесь

(2)

– число появления события в

независимых испытаниях, где q  1  p .
В таблице 1 приведено распределение величины (2) при
.
Таблица 1
Биномиальный закон распределения, p  0.07
0
1
2
0,8649 0,1302 0,0049
Разыграем 100 значений дискретной случайной величины. Для этого разбиваем
интервал (0;1) на три частичных интервала:
,
соответственно вероятностям таблицы. Определив частоту попадания значений в
каждый из интервалов, получим дискретный вариационный ряд (см. табл.2).
Таблица 2
Результат применения метода Монте-Карло
0 1 2
87 12 1
Полигон частот для такого распределения приведен на рис.1:

Рис. 1. Полигон частот
Здесь обозначены мода и выборочное среднее, а также угол , который отображает
отклонение максимума кривой от прямой
, где выборочное среднее, находиться по
формуле:
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.

(2)
Пусть точка
имеет абсциссу (2), а ординату – точку пересечения прямой
и
прямой
. Точка
имеет координаты
и
, где
– следующее за модой
выборочное значение, а
– соответствующая ему частота. Точка
имеет в качестве
абсциссы моду
, а ординаты – наибольшую частоту
.
Для того чтобы найти угол , мы воспользуемся следующей формулой:

,
Так как, значение

неизвестно, рассчитаем его по формуле:

.
В таблице 3 приведены результаты расчета коэффициента асимметрии (1), и угла
отклонения максимума кривой распределения от вертикальной прямой для
.
Таблица 3
Результаты расчетов
0,5
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,08369 0,08369 0,13828 0,13828 0,19272 0,14179 0,15993 0,14183
4
4
8
8
6
2
6
4
0,00233 0,00217 0,00565 0,00354
0,00168 0,00168 0,00183 0,00183
6
3
8
4
По данным таблицы 3 построим график зависимости асимметрии и угла отклонения:

Рис. 2. График зависимости коэффициента асимметрии от угла
2476

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Еще одной характеристикой ДСВ является коэффициент эксцесса:
.

(3)

Эксцесс
является
мерой
«сглаженности»
(«островершинности»
или
«плосковершинности») распределения по отношению к нормальному. Если значение
эксцесса близко к 0, это означает, что форма распределения близка к нормальному,
плотность распределения которого описывается формулой:

.

(4)

Рис. 3. Сравнительный анализ полигона частот
и графика нормального распределения
На рис. 3 приведены полигон частот и кривая нормального распределения, величина
рассчитана по формуле:
,
где

.
Здесь – несмещенная оценка параметра
по формуле:

нормальго распределения, найденного

.
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Таблица 4
0,5
2,92528
31,0311

0,1
2,92528
31,0311

Результаты расчетов
0,15
0,2
0,25
2,81434 2,81434 2,71329
18,9361 18,9361 8,27568

0,3
2,81512
16,0192

0,35
2,77347
8,20864

0,4
2,82585
11,4096

Таблица 4 отражает зависимость между величиной эксцесса и величиной отклонения
максимума искомого распределения от максимума нормальной кривой. На рис.4 эта
зависимость отображена графически.

Рис. 4. График зависимости величин

и

На рис. 5 приведем график зависимости между величинами коэффициентов
асимметрии и эксцесса.

Рис. 5. График зависимость коэффициентов асимметрии от эксцесса.
Таким образом в работе была рассмотренны зависимости показателей формы кривой
распределения
и
от выборочных числовых характеристик асимметрии и эксцесса.
Нахождение аналитического вида зависимости является затруднительным, так как
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проведенное исследование позволяет сделать вывод, что
зависищями от обеих характеристик.

и E являются функциями,
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ВЯЗКОЙ НЕОДНОРОДНОЙ ЖИДКОСТИ В
КРУПНЫХ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДАХ
Долгов Д. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
В работе рассматривается новая модель, описывающую течение неоднородной
несжимаемой жидкости с переменной вязкостью в канале с гибкими стенками, а также
метод ее численного решения. Данная модель может быть использована для улучшения
способов лечения различных патологий сердечнососудистой системы. Приведены
результаты моделирования аневризмы стенки кровеносного сосуда, а также движения
примеси в нем.
Ключевые слова: вязкая неоднородная жидкость, аневризма сосуда, метод
погруженной границы
MODELING OF VISCOUS INHOMOGENEOUS FLUID FLOW IN LARGE BLOOD
VESSELS
Dolgov D. A.
Kemerovo State University
In this paper we propose a new model for describing the viscous inhomogeneous fluid flow
in canal with flexible walls. This model can be used to improve existing approaches for the
treatment of cardiovascular pathologies. We present the results of the modeling of the blood
vessel aneurysm, and the flow of admixture inside vessel.
Key words: viscous inhomogeneous fluid, aneurysm of blood vessel, immersed boundary
method.
Введение
В последнее время интерес к математическому моделированию движения крови в
искусственных сердечных клапанах человека существенно возрос, в связи с развитием
новых методов лечения различных патологий сердечно сосудистой системы. Существует
множество исследований по данной тематике, в результате которых выделилось два
основных подхода к решению подобных задач. Первый подход связан с использованием
конечно-элементных методов для моделирования течения крови в сосудах ([1]). Он
позволяет хорошо учитывать сложную геометрию задачи, но необходимость учитывать
взаимодействие жидкости и гибких стенок требует постоянного перестраивания
расчетной сетки. Второй подход, который и рассматривается в данной работе, связан с
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методом погруженной границы ([2], [3]). Метод также может применяться в задачах со
сложной геометрией, но при этом не требует модификации сетки. В данной работе мы
предлагаем описывать движение крови в упругих крупных кровеносных сосудах как
трехмерное нестационарное течение вязкой несжимаемой жидкости с переменной
плотностью и вязкостью (см. [4], [5]), а также опишем численный метод решения данной
задачи. Исследование проводится совместно с НИИ КССЗ (Кемеровский кардиоцентр),
в целях улучшения конструкции создаваемых искусственных клапанов в рамках
проектной части госзадания номер 1.630.1.2014/К.
Постановка задачи
Рассмотрим нестационарную задачу о течении крови внутри сосуда. Кровь состоит из
плазмы и взвешенных в ней форменных элементов. Стенки сосуда являются гибкими и
изменяют свою форму под воздействием течения крови. Будем моделировать кровь как
вязкую несжимаемую двухкомпонентную жидкость, а стенки сосуда – как
непроницаемую поверхность
цилиндрической формы, обладающую заданной
жесткостью. Задача о течении крови описывается нестационарной системой
дифференциальных уравнений Навье-Стокса [1]:




u 
1
 (u  )u   p    f
t


 u  0

(1)
(2)


 

u ( x ,0)  u0 , u | Г1  uB , u | Г2 , Г3  0

(3)

с начальными и краевыми условиями:

p | Г2  pin , p | Г2  pout

(4)
Т.к. физически кровь является неоднородной, то концентрация примеси будем
описывать уравнением конвекции [1]:

c 
 u  c  0
t

(7)

c( x ,0)  c0 ( x ), x  

(8)

с начальными условиями:
и краевыми условиями на границе втекания:

c( x , t ) |2  cs ( x , t )

(9)

Для моделирования движения стенок сосуда необходимо определять силы, которые
возвращают сосуд в равновесное состояние [3]. В силу того, что в данной работе
рассматриваются небольшие деформации стенок сосуда, мы используем простую
формулу для нахождения силы деформации в зависимости от смещения относительно
исходного положения:

F  k X  X0

(10)

где X , X 0 – функции, которые описывают поверхность сосуда в момент времени t и в
начальный момент времени, k – коэффициент жесткости.
Метод решения
Для решения полученной задачи воспользуемся методом погруженной границы [2].
Влияние стенок сосуда и клапанов на течение будем учитывать с помощью добавления
массовых сил в уравнение движения жидкости. Т.о. алгоритм решения будет следующим
- на прямоугольной сетке с помощью схем расщепления по физическим факторам
вычисляется значение скорости жидкости; затем решаем уравнение конвекции, т.е.
определяется концентрация примеси в области решения и пересчитаем значение
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плотности и вязкости. Далее, вводим новую лагранжевую сетку, на которой определяем
деформацию сосуда или створок клапана под воздействием движения жидкости и
вычисляем значение сил, противодействующих деформации. После этого находим новое
распределение массовых сил в уравнении движения жидкости.
Результаты
Приведем результаты некоторых методических расчетов с различными
коэффициентами жесткости для случаев постоянной и переменной вязкости и плотности,
цель которых заключается в демонстрации работоспособности описанного метода и
возможности получать с его помощью картины деформации стенок сосуда и
распространения примеси. Во всех расчетах был использован сосуд, начальная форма
которого являлась круговым цилиндром с длинной l  1 , радиусом r  0.11 и
жесткостью стенок k  410 . Давление на входе и на выходе pin  2 , pout  1 .
На рис. 2 показано изменение формы стенок сосуда под воздействием жидкости за
счет локального снижения жесткости стенки. В верхней половине центральной части
3

сосуда коэффициент жесткости имеет значение
постоянны.

а

б

в
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Рис.2. Изменение формы сосуда под действием течения. Внутри сосуда отображены

1   2  1 , 1  2  1  10 2

треки некоторых частиц.

а) n=100. б) n=400, в) n=1200

Как видно из рис. 2, в области, где стенка имеет меньшую жесткость, сосуд
деформируется под воздействием давления жидкости.
Второй пример показывает распространение уже имеющейся внутри сосуда примеси.
В центре сосуда имеется сужение до радиуса
вязкой примесью с концентрацией

r2  0.09 .

Центральная часть заполнена

c0 ( x, y, z )  1 в области ( x, y, z )  c и

c0 ( x, y, z )  0 в остальной части сосуда.

а

б

в

 c в центре сосуда
2
2
имеет повышенную плотность и вязкость 1  1 ,  2  2 , 1  1  10 ,  2  2  10
Рис. 4. Размытие примеси в деформированном сосуде. Область
а) n=0. б) n=50, в) n=150
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Этот пример показывает, область в центре сосуда с повышенной вязкостью и
плотностью размывается потоком жидкости меньшей вязкости и плотности.
Заключение
Построенная модель течения крови с переменной плотностью и вязкостью позволяет
получать картины изменения стенок сосуда и распространения примеси под
воздействием течения неоднородной жидкости.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ
ПОСТРОЕНИЯ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ В
СЛУЧАЯХ ДТП ПО СТРАХОВЫМ ПОЛИСАМ ОСАГО
Жалнина Л. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
zhalnina2011@yandex.ru
В работе рассматривается анализ страховых выплат по договорам обязательного
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
с применением методов статистического анализа. На основе данных страховой компании
был определен закон распределения выплат, полученных автовладельцами от страховой
компании в качестве возмещения ущерба. Данный анализ был проведен для
дальнейшего построения имитационной модели денежных выплат по полисам ОСАГО.
Ключевые слова: статистический анализ, математическое моделирование, закон
распределения.
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THE APPLICATION OF STATISTICAL ANALYSIS METHODS FOR BUILDING
A SIMULATION MODEL OF CASH PAYMENTS IN CASES OF ACCIDENT
INSURANCE POLICIES CMTPL
Zhalnina L. A.
Kemerovo State University
zhalnina2011@yandex.ru
In work the analysis of insurance payments under contracts obligatory insurance of a civil
liability of owners of vehicles (CMTPL) with application of methods of the statistical analysis
is considered. On the basis of data of insurance company the law of distribution of the payments
received by car owners from insurance company as compensation of damage was defined. This
analysis was carried out for further creation of imitating model of monetary payments for
policies of the CMTPL.
Key words: statistical analysis, mathematical modeling, law of distribution.
Целью выполнения данной работы является статистический анализ денежных выплат
в случаях ДТП по страховым полисам ОСАГО для дальнейшего построения
имитационной модели.
В качестве непосредственного объекта анализа выбрана страховая компания, в
которой тенденции развития страховых выплат из года в год выражены в наиболее явном
виде. Для проведения расчетов была собрана информация о значения всех денежных
выплат по договорам ОСАГО за период с 2011 по 2013 год.
На первом этапе исследования была произведена обработка статистических данных и
приведение их в однородный вид. Ежемесячные суммы выплат были собраны в единые
таблицы по годам, для каждого года построены графики зависимости суммы выплат, а
также количества страховых случаев от месяца совершения ДТП (Рис. 1). На основании
обработанных данных были сделаны выводы о сезонном характере зависимости сумм
выплат и количества страховых случаев от месяца года. Из рисунка видно, что
увеличение сумм выплат наблюдается с ноября по март. Максимум сумм выплат и числа
дорожно-транспортных происшествий отмечается в декабре.

Рис. 1. Распределение численности ДТП по месяцам за 2011-2013 год
Второй этап был связан с построением интервального вариационного ряда
распределения по величине страховых выплат внутри каждого года, а также для
отдельного года по месяцам. Количество групп вариационного ряда определяли с
помощью формулы Стерджесса. Для наглядного изображения интервальных рядов
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использовались гистограммы. При оценке ряда распределения найдены показатели
центра распределения, показатели вариации, средняя ошибка выборки.
Для проверки гипотез о виде распределения сумм выплат применялся критерий
согласия Пирсона, были проверены гипотезы о нормальном и показательном законе
распределения генеральной совокупности.
В качестве примера рассмотрим проверку гипотезы о виде распределения для 2013
года. Для того чтобы проверить, что величина сумм выплат (Х) распределена по
нормальному закону использовался критерия согласия Пирсона. Для вычисления
вероятностей попаданий величины выплаты в i-й интервал группировки применили
функцию Лапласа (результаты представлены в табл.1).
Таблица 1
Основные результаты вида распределения по критерию согласия Пирсона
Интервалы Наблюдаемая x1 = (xi - xср)/s x2 = (xi+1 -xср)/s Ф(x1) Ф(x2) Вероятность Ожидаемая Слагаемые
группировки
частота ni
попадания в i-й частота, 422pi статистики
интервал, pi =
Пирсона, Ki
Ф(x2) - Ф(x1)
4706 - 12795
52
-2,83
-1.02
-0.49 -0.35
0.1357
58.93
9,29
12795 - 20884
125
-1.02
-0.32
-0.35 -0.13
0.22
92.49
12.27
20884 - 28972
127
-0.32
0.37
-0.13 0.15
0.28
116.02
0.85
28972 - 37061
59
0.37
1.07
0.15 0.36
0.21
89.42
10.35
37061 - 45150
38
1.07
1.77
0.36 0.46
0.1
43.61
0.56
45150 - 53239
11
1.77
2.46
0.46 0.49
0.0318
13.42
0.44
53239 - 61328
7
2.46
3.16
0.49 0.5
0.00591
3.49
8.14
61328 - 69416
1
3.16
3.86
0.5
0.5
0.00065
0.3
1.92
69416 - 77505
1
3.86
4.55
0.5
0.6
0.01621
5,47
0
77505 - 85594
1
4.55
5.25
0.5
0.5
0
0
0
422
1
43.83

Так как статистика Пирсона измеряет разницу между эмпирическим и теоретическим
распределениями, то чем больше ее наблюдаемое значение Kнабл, тем сильнее довод
против основной гипотезы. Критическая область для этой статистики всегда
правосторонняя: [Kkp;+∞). Для рассматриваемой задачи границу области Kkp = χ2(k-r-1;α)
= χ2(11-2-1;0.05) = 15.50731 нашли по таблицам распределения χ2 и заданным значениям
среднеквадратического отклонения s, числа интервалов k, числа степеней свободы r = 2
(параметры xcp и s оценены по выборке).
Проверка показала, что данные выборки распределены не по нормальному закону, так
как наблюдаемое значение статистики Пирсона попадает в критическую область: Кнабл
> Kkp. Поэтому есть основания отвергать основную гипотезу о нормальном виде
распределения страховых выплат.
При проверке гипотезы о том, что непрерывная случайная величина Х распределена
по показательному закону в качестве оценки параметра показательного распределения
принята величина, обратная выборочной средней, и рассчитаны вероятности попадания
X в частичные интервалы (xi,xi+1) по формуле:
Pi = P(xi < X < xi+1) = e-λxi - e-λxi+1

(1)

Сравнение эмпирических и теоретических частот с помощью критерия Пирсона
показало, что плотность предполагаемого показательного распределения имеет вид:
f(x) = 0.000041e-0.000041х, x > 0

(2)

На основании вероятностей попадания X в каждый из интервалов, вычисленных по
формуле (1), и найденной по таблицам распределения χ2 границы критической области
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Kkp = χ2(k-r-1;α) = 16.91898, сделаны выводы о том, что наблюдаемое значение
статистики Пирсона не попадает в критическую область, следовательно, справедливо
предположение о показательном законе распределения данных выборки.
Аналогичные расчеты были проведены и по другим годам. Они показали, что
величины страховых выплат этих лет также распределены по показательному закону.
Таким образом, анализ характера статистических данных позволил получить
информацию о законе распределения денежных выплат в случаях ДТП. Проведенные
расчеты позволили сделать качественные и количественные выводы о характеристиках
изучаемого процесса. В дальнейшем по результатам исследований будет построена
имитационная модель системы денежных выплат по полисам ОСАГО для
прогнозирования возможных расходов страховой компании в данной сфере
деятельности. Для реализации имитационной модели планируется использовать среду
AnyLogic.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАРДИОДИАГНОЗОВ
НОРМАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НА ОСНОВЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЭКГ PHISIONET
Кондрашова Н. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Kondrashowa.natalya@yandex.ru
В нашем понимании компьютеризация требует такого уровня описания, при котором
не только подготовку, но и решение принимает компьютер. Можно отметить следующее:
1. Достоверную первичную информацию предоставляет сайт Массачусетского
технологического института «http://www. physionet.org/», соответственно, результаты
измерений различных пациентов не синхронизованы.
2. В стандартную схему измерений входят 12 отведений (каналов), которые мы не
умеем комбинировать без надёжных эмпирических правил. Поэтому приходится
использовать информационно–фазовые портреты (метод А.Б. Логова).
3. В PhysioNet приводятся только медицинские диагнозы, и нет сведений о тяжести
состояния, без которых затруднена трактовка компьютерных критериев и алгоритмов.
Рассмотрена математическая модель порождения синтетического сигнала ЭКГ с
заданными амплитудно-временными характеристиками отдельных фрагментов. С
помощью энтропийного метода (информационно – фазовые портреты) проведено
компьютерное моделирование кардиодиагнозов нормального состояния ЭКГ на основе
данной модели. Приведены варианты алгоритмов с помощью которых были получены
информационно – фазовые портреты различной природы, для выявления существенных
свойств моделей кардиодиагнозов нормального состояния человека. С помощью
критерия анализа отображений проанализированы компьютерные модели и получены
существенные выводы при вариации входных параметров модели. Промоделированы
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отдельные QRS – комплексы, приведены примеры автоколебательных режимов при
разных комбинациях сигналов. В итоге полученные результаты использованы для
создания научно-методической базы отсчёта разнообразных патологий от нормы.
Ключевые слова: Моделирование, кардиодиагноз, энтропийное преобразование,
фазовый портрет, нормальное состояние ЭКГ, синтетический сигнал ЭКГ
COMPUTER MODELING OF CARDIODIAGNOSTICS NORMAL STATE BASED
ON THE DATABASE OF ECG PHISIONET
Kondrashova N. V.
Kemerovo State University
Kondrashowa.natalya@yandex.ru
In our understanding computerization requires a level of description at which not only
training, but also the decision is made by the computer. The following can be noted:
1. Reliable primary information available from the Massachusetts Institute of technology
"http://www. physionet.org/", respectively, the measurement results of different patients are not
synchronized.
2. The standard measurement scheme consists of 12 leads (channels), which we do not know
how to combine them without reliable empirical rules. Therefore it is necessary to use
information
and
phase
portraits
(method
A.
B.
Lair).
3. In PhysioNet provides only medical diagnoses, and there is no information on the severity of
the condition, without which complicated interpretation of computer criteria and algorithms.
We consider the mathematical model of generation of synthetic ECG signal with predetermined
amplitude and temporal characteristics of individual fragments. Using entropy method
(information and phase portraits) computer modeling of cardiodiagnostics ECG normal state
on the basis of this model. Given versions of the algorithms have received information and
phase portraits of different nature, for determining material properties of models of
cardiodiagnostics normal state of man. Using the criterion of analysis mappings analyzed by
computer models and obtained significant findings at a variation of the input parameters of the
model. Simulated individual QRS - complexes, examples of self-oscillation modes with
different combinations of signals. In the end, the results obtained are used to create a
methodological basis of reference a variety of pathologies from the norm.
Key words: modeling, cardiodiagnostic, entropic transformation, phase portrait, normal
ECG, synthetic electrocardiogram signals
Одной из важных задач компьютеризации медицины является автоматический анализ
биомедицинской информации, целями которого являются: оценка физиологических
параметров организма, информационная поддержка диагностических решений врача, а
также автоматическая диагностика патологических изменений состояния человека.
При оценке состояния сердца и сердечно-сосудистой системы (ССС) ключевую роль
играет анализ электрокардиограммы (ЭКГ). Сигнал ЭКГ характеризуется набором
зубцов, по временным и амплитудным параметрам которых ставится диагноз.
До недавнего времени процедуру нахождения характеристик зубцов выполнял врачкардиолог, использую при этом только чертежные принадлежности. Такая схема
достаточно проста и надежна, но требует много времени, и она работала в течение
долгого времени из-за отсутствия альтернативных подходов к решению данной задачи.
Целью данной работы является создать научно-методическую основу компьютерной
кардиодиагностики в пределах распознавания характеристик здоровых пациентов.
Были сформулированы следующие задачи:
1. Изучить научную литературу по проблеме создания моделей сигнала ЭКГ
нормального состояния человека
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2. Построить фазовую диаграмму для всех произвольно выбранных вариантов
модели и, используя разработанные инвариантные критерии, оценить (в первом
приближении) допустимый диапазон нормы.
3. Проверить ухудшается ли состояние ССС в пределах нормы при увеличении
энтропии.
4. Рассмотреть фазовые портреты отличия вариантов сигналов от реализации с
наименьшей энтропией.
5. Смоделировать отдельные QRS – комплексы наиболее «чистого» сигнала.
Анализ ЭКГ позволяет выделить виды состояния ССС даже в пределах модели
неизменного диагноза, т.е. составить более подробную кластеризацию.
Необходимым условием возникновения автоколебаний является наличие, по крайней
мере, двух видов состояния ССС и переключения между режимами.
В фазовом пространстве динамической системы определяются аттракторы –
замкнутые и инвариантные компактные подмножества, к которым стремятся все
траектории. Для моделирования работы сердца в норме предложено использовать
странный аттрактор Лоренца (непериодический и неустойчивый, чувствительный к
начальным условиям), который называют динамическим хаосом. На рисунке 1
иллюстрируется фазовый портрет типа «бабочки Лоренца»[3].
Аттрактор Лоренца описывается системой дифференциальных уравнений

x    y  x

 y  xr  z  y
 z  xy  bz


Рис. 1 – Пример фазового портрета
автоколебательной системы
В основу алгоритма построения искусственной ЭКГ положена динамическая модель
(1) порождения сигнала предложенная в работе [4].

 x  ax  y,

 y  ay  x,
2

z    ai  i exp(  i 2 bi2 )  ( z  z 0 ),

i{ P ,Q , R , S ,T }


где a  1  x 2  y 2 ,  i     i  mod 2 ,   arctg  x / y ,

 - угловая скорость, z0 –

дрейф базовой линии: z0  A  sin 2 f 2t  , A  0.15 mV, f 2 - частота дыхания, ai , bi ,  i параметры, определяющие характерные точки цикла ЭКГ { P, Q, R, S ,T }.
Нами было использовано программное обеспечение, которое реализует модель,
описанную в данной статье, с сайта PhisioNet.org. В него входила функция, написанная
для программы Matlab, в которой нужно было задать входные параметры, которые
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представлены в таблице 1.

Таблица 1
Параметры модели синтеза кардиосигнала
наименование
Значение по умолчанию
Частота дискретизации кардиосигнала
256 Гц
Количество сердечных ударов
256
Амплитуда совокупного шума
0
Средняя ЧСС
60 ударов в минуту
Стандартное отклонение ЧСС
1 удар в минуту
Коэффициент отношения LF/HF
0,5
Внутренняя частота дискретизации
512 Гц
Углы экстремума
[-70 -15 0 15 100]
Z – положение экстремумов
[1.2 -5 30 -7.5 0.75]
Гауссова ширина пиков
[0.25 0.1 0.1 0.1 0.4]
Используя значения по умолчанию, был получен сигнал ЭКГ нормального состояния
человека (рисунок 1).

Рис. 1 – Сигнал ЭКГ со значениями параметров по умолчанию
Варьируя значения входных параметров, получили 11 сигналов.
Разработчики модели не указали диапазон, в котором можно варьировать параметры
модели ЭКГ здорового человека (диапазон адекватности модели). Кроме того, не
известно, по каким показателям сигналы можно считать нормой.
Модель автоколебаний в сердечно–сосудистой системе при вариации параметров
представляет по крайней мере три различных вида состояния. Тем самым, энтропийная
модель позволяет углубить традиционную медицинскую диагностику, создавая
кластеризацию по тяжести.
Рассмотрев крайние в выборке режимы 8 и 11, убеждаемся в том, что предложенный
метод даёт адекватное решение обратной задачи – позволяет выделить
автоколебательную основу процессов. Считаем, что выраженное увеличение энтропии
трактуется как ухудшение состояния Сердечно–Сосудистой Системы в пределах нормы.
При этом обнаруживается характерная особенность – наличие пауз между QRSкомплексами.
Яркое проявление указанных QRS- комплексов подтверждает, что в большинстве
вариантов описаны нормальные процессы, которые можно взять за основу
сравнительной диагностики патологий.
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Метод энтропийного анализа отличается тем, что позволяет совместить на единой
фазовой плоскости портреты различных сигналов.
По внешнему виду портрет представляет собой аттрактор типа «бабочки» Лоренца и
трактуется как комбинация автоколебаний, которые присущи QRS- комплексам, не
синхронных и отделённых паузами деполяризации. То же будет показано для любой
пары сигналов и зависит от условия возникновения автоколебаний – присутствия двух
видов состояния.
Свойство информационно–фазовых портретов, позволяющее комбинировать
сигналы, не только даёт весьма полезные математические характеристики, но и приводит
к формулировке важных критериев сложного поведения.
Несмотря на утверждение авторов модели необходимо анализировать её реализации
с помощью энтропийного метода, чтобы избежать некоторых отрицательных эффектов.
Проведенное исследование значимо в сфере компьютерной кардиодиагностики и
рекомендуется использовать для создания ее научно-методической базы отсчёта
разнообразных патологий от нормы.
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АНАЛИЗ ДАННЫХ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Копылов О. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
mr.gofree@gmail.com
В данной статье рассматривается вопрос о том, что такое занятость, используется
аппарат математической статистики для анализа выбранных данных о занятости
Кемеровской области за 10 лет. Основными результатами работы являются: проверка на
сопоставимость данных, однородность, аномальность, устойчивость.
Ключевые слова: аппарат математической статистики, критерий Стьюдента, критерий
Ирвина
ANALYSIS OF EMPLOYMENT IN THE KEMEROVO REGION
Kopylov O. A.
Kemerovo State University
mr.gofree@gmail.com
This article discusses what the employment, use of mathematical statistics for the analysis
of selected data on the employment of the Kemerovo region for 10 years. The main results are:
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check the comparability of data, homogeneity, anomalous, resistance.
Keywords: mathematical statistics, the criterion Student’s, the criterion Irwin
Целью статьи является анализ данных занятости населения в Кемеровской области,
который необходим, чтобы проверить пригодность данных для использования их в
аппарате математической статистики.
Первым этапом идет определение занятых людей из общей численности населения
Кемеровской области. Занятыми являются лица от 16 лет и старше, однако, могут быть
и младше, но только если они во время рассматриваемого периода:
а) Работали по найму за вознаграждение в условиях неполного или полного
рабочего дня, также другую любую работу приносящую доход, выполненную
самостоятельно или у отдельных лиц, сроки получения оплаты или дохода за
выполненную полностью или частично работу не учитываются. Зарегистрированные
безработные, которые выполняли работу, полученную через службу занятости
населения, приносящую доход или иную оплату не относятся к занятому населению.
Также студенты и учащиеся, которые выполняют оплаченную работу в сельском
хозяйстве по настоянию учебных заведений.
б) Временно не выполняли работу по причине травмы или болезни; отпускных и
выходных дней; ухода за больными; отгула или отпуска, который является
компенсацией; возмещения работ в выходные или праздничные дни, так же
сверхурочных работ; работы выполненной по специальному графику; нахождения в
рассматриваемый момент в резерве (например, в работе на транспорте); законного
отпуска по причине беременности или уходу за ребенком; обучения или переподготовки
находясь вне своего рабочего места или запланированного учебного отпуска; забастовки
и т.д.
в) Работали без оплаты на предприятии, которое принадлежит кому-либо из семьи.
Статус занятости определяется для экономически активного населения (т.е. как для
занятых, так и для безработных).
Экономически активное население делится на 2 группы:
1. Наемные работники, их работы определяется согласно заранее обговоренному
набору правил. При этом все или часть инструментов, рабочее помещение и основные
фонды чаще всего являются собственностью других лиц.
2. Лица, которые самостоятельно обеспечивают себя работой. К ним относятся 4
категории лиц: работающие на индивидуальной основе; неоплачиваемые работники
семейных предприятий, работодатели, члены коллективных предприятий.
Статус занятости можно классифицировать с помощью следующих определений:
1. Наемные работники – физическое лицо, которое нанято для выполнения работы
для других лиц или для организации. Избранные, которые были назначены или
утверждены на оплачиваемую должность лица, такие как директора и управляющие
предприятий или служители религиозных культов, также считаются наемными
работниками.
2. Лица, работающие на индивидуальной основ – лица, которые самостоятельно
осуществляют свою деятельность, получающие оплату, не используют труд наемных
работников или используют его лишь на некоторый срок (например сезонные работы)
3. Работодатели – лица, которые управляют собственным частным (семейным)
предприятием, а так же лица, которые заняты профессиональной деятельностью или
ремеслом на самостоятельно основе и постоянно используют труд наемных работников.
4. Неоплачиваемые работники семейных предприятий – это лица, которые работают
без оплаты на частных семейных предприятиях, которыми владеют родственники.
5. Члены коллективных предприятий – это лица, которые работают на данных
предприятиях и являющиеся членами коллектива собственников, владеющих этими
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предприятиями.
Для использования методов прогнозирования на выбранных данных необходимо знать,
соответствуют ли они аппарату математической статистики. Данные должны быть
достаточно представительны для проявления закономерности, устойчивыми,
сопоставимыми и однородными [5]. Если хотя бы одно из условий не будет выполнено,
то аппарат математической статистики применить для этих данных нельзя.
Сопоставимость выполняется лишь тогда, когда одинаковый подход к наблюдениям на
различных этапах формирования единого временного ряда. Уровни временного ряда
должны быть выражены в одних и тех же единицах измерения, один и тот же шаг
наблюдений, рассчитаны для одного и того же интервала времени, по одинаковой
методике.
Представительность в основном зависит от полноты данных. От цели проводимого
исследования зависит достаточное число наблюдений. Если целью стоит статистический
описательный анализ, то для изучения можно взять временной интервал любой длинны.
Если же целью стоит построение модели прогнозирования, то число уровней исходного
временного ряда должно быть больше в три раза, чем период упреждения прогноза и при
этом должно быть больше 7. При использовании данных за квартал или месяц для
прогнозирования сезонных процессов и исследования сезонности исходный временной
ряд должен содержать данные более чем за четыре года, даже не смотря на то, что
требуется прогноз лишь на 1-2 месяца (квартала).
Однородность, то есть отсутствие нетипичных, аномальных наблюдений, а также
изломов тенденций, - третье требование к исходным данным.
Аномальные значения временного ряда не отвечают потенциалу исследуемой
экономической системы, и их использование для построения трендовой модели может
сильно исказить получаемые результаты.
Формально аномальность видится как сильный скачок (спад) с последующим
приблизительным восстановлением предыдущего уровня.
Причинами появления аномальных уровней могут быть технические ошибки при
сборе, передаче информации и обработке. Такие ошибки называются ошибками первого
рода, их можно выявить и устранить или принять меры, чтобы их недопустить. Кроме
того, аномальные уровни могут возникать из-за воздействия факторов, имеющих
объективный характер, но при этом действующих эпизодически. Такие ошибки
называются ошибками второго рода, их невозможно устранить или предотвратить их
появление, но можно исключить из рассмотрения, заменив аномальное значение на
среднеарифметическое двух соседних уровней.
Для проверки на однородность используется критерий Ирвина. Для всех уровней ряда
вычисляется среднее значение и среднеквадратическое отклонение двух соседних с ним
значений по формулам (1) и (2) соответственно:
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y t 1 и y t 1 - значения уровней временного ряда в моменты t  1 и t  1 ;
y t - среднее значение для момента времени t ;

где

T - число уровней временного ряда.
Величина критерия Стьюдента

ht вычисляется по формуле:

ht 
где

yt  yt 1
st

, t  2,

,T 1

(3)

yt , y t 1 - значения уровней временного ряда в моменты времени t , t  1 ;

s t - среднеквадратическое отклонение для момента времени t ;
T - число уровней временного ряда.
Если рассчитанная величина превышает табличный уровень

ta  t a , T  1, то уровень

yt считается аномальным. Аномальные наблюдения необходимо исключить из
временного ряда и заменить их расчетными значениями (один из самых простых
способов это способ замены, когда в качестве нового значения можно принять среднее
из двух соседних значений).
Устойчивость – четвертое необходимое условие, предъявляемое к исходному
временному ряду. Свойство устойчивости временного ряда отражает преобладание
закономерности над случайностью в изменении уровней ряда. На графиках устойчивых
временных рядов даже визуально прослеживается закономерность, а на графиках
неустойчивых рядов изменения последовательных уровней представляются
хаотичными, и поэтому поиск закономерностей в формировании значений уровней таких
рядов не даст достоверных результатов.
Исходные временные ряды, рассматриваемые в данной статье, являются
сопоставимыми, что следует из одинакового подхода к наблюдениям на разных этапах
формирования временного ряда.
Проверим однородность исходных временных рядов. Для этого находим средние
значения и среднеквадратические отклонения по формулам (1), (2) и вычисляем
величину ht по формуле (3).
Используя статистическую функцию из MS EXCEL - СТЬЮДРАСПОБР
(вероятность; степени_свободы), определим табличное значение критерия Стьюдента
при уровне значимости в 0,05. Получаем, что ta =2,262157. Сравнивая ht и табличное
значение критерия, определяем аномальные уровни ряда. Заменим их расчетными
значениями. Но в наших расчётах аномальных значений нет.
Проверив данные на сопоставимость, однородность, аномальность и устойчивость мы
определили, что они пригодны для использования аппарата математической статистики,
который необходим для построения тенденций развития занятости населения
Кемеровской области в дальнейшем.
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УДК 681.51
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАПАЗДЫВАНИЯ
НА СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ
Костромин Д. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
KD2206@yandex.ru
В данной статье рассмотрено понятие транспортного запаздывания. Описывается
алгоритм прогнозирующего управления: компенсатор Смита. Этот алгоритм крайне
полезен для коррекции свойств автоматического управления.
Ключевые слова: транспортное запаздывание, компенсатор Смита
STUDY OF INFLUENCE TRANSPORT DELAY ON A CONTROL SYSTEM
Kostromin D. A.
Kemerovo State University
KD2206@yandex.ru
This article deals with the transport delay. It describes algorithm of predictive control: Smith
compensator. This algorithm is very useful for correcting properties of automatic control.
Key words: Transport delay, Smith compensator
Алгоритмизация управления объектами с запаздыванием представляет собой весьма
обширную область общетеоретических (фундаментальных) и прикладных
исследований, изобретательской и детальной инженерной деятельности. Имеет смысл
изначальная ориентация, согласно которой абсолютно все реальные объекты
управления обладают тем или иным запаздывание, как той или иной нелинейностью и
распределенностью. Запаздывание можно определить как время, требуемое для того,
чтобы изменение входа процесса проявилось на выходе.
В зависимости от того, где содержатся запаздывания, выделяются объекты с
запаздыванием в состояниях, управлении и изменении. В реальных объектах имеют
место различные виды запаздываний в различных сочетаниях. В дальнейшем
ограничимся рассмотрением объектов с запаздываниями в управлении или измерении.
Следует так же отметить, что запаздывание в измерении в некоторых случаях можно
свести к запаздыванию в управлении либо компенсировать в измерительной подсистеме.
Наличие запаздывания в объекте управления приводит к возрастанию фазового сдвига
и, вследствие этого, уменьшению запаса устойчивости системы и снижению качества
регулирования. Чистое запаздывание, называемое также транспортным, является общим
для поточных систем.
Большинству процедур синтеза управляющих устройств, для процессов с
запаздыванием присуще использование прогнозирующего блока для компенсации
запаздываний в контуре управления. Имеются различные способы прогноза, которые
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можно применять для компенсации запаздываний по состояниям, выходам или
управлениям, например компенсатор Смита, хорошо зарекомендовавший себя при
управлении процессами с запаздываниями по выходам и управлениям.
Цель введения компенсатора с передаточной функцией

gk (s)  h(s)  g (s)  (1  ea s )

(1)

(он называется компенсатором Смита) – скомпенсировать запаздывание на время a
в характеристическом уравнении замкнутой системы, т.е. создать параллельную модель
в системе управления, которая компенсирует запаздывание. Действительно, если
компенсатор отсутствует gk (s)  0 , в одномерной системе управления, то выход
замкнутой системы задается выражением

y(s)  [1  h(s)  g (s)  gc (s)  ea s ]1[ g (s)  ea s  gc (s)  y d (s) 

(2)

 gd (s)  d (s)]
И соответствующее характеристическое уравнение содержит запаздывание на a :

1  h(s)  g (s)  gc (s)  ea s  0

(3)

После введения компенсатора Смита, выход замкнутой системы задается
выражением

y(s)  [1  h(s)  g (s)  gc (s)]1[ g (s)  ea s  gc (s)  y d (s) 

(4)

 gd (s)  d (s)]
и соответствующее характеристическое уравнение уже не содержит запаздывания:

1  h( s )  g ( s )  g c ( s )  0

(5)

таким образом, можно выбирать достаточно большие значения коэффициентов
усиления, не опасаясь неустойчивости замкнутой системы. Это верно, однако, лишь в
том случае, когда модель управляемого процесса абсолютно адекватна ему. На практике,
конечно, этого достичь не удается и всегда остается некоторая неточность – ошибка
аппроксимации объекта выбранной моделью; поэтому компенсация запаздываний не
является полной, и при настройке параметров регулятора приходится соблюдать
некоторую осторожность. Несмотря на это, качество регулирования в системе с
компенсацией запаздываний оказывается значительно более высоким, чем без нее.
Метод компенсации запаздываний с помощью компенсатора Смита был
распространен и на многомерные объекты регулирования. В общем случае структура
многомерного компенсатора запаздываний аналогична структуре компенсатора Смита
для одномерного объекта регулирования.
Однако, в отличии от одномерного варианта, где синтез компенсатора сводится к
прогнозу выходной переменной объекта регулирования на время запаздывания, в
многомерном случае компенсация связана с прогнозом некоторых фиктивных
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переменных состояния в заданные моменты времени. Другими словами, выходная
переменная компенсированного объекта (объекта без запаздывания) формируется по
прогнозам переменных состояния, которые являются фиктивными в силу того, что
запаздывания по разным каналам регулирования различны.
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УДК 519.67
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА BUBBLE MESH ДЛЯ
ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАДАЧ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ
Кусаинов П. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
descmn@mail.ru
В данной работе представлена программная реализация алгоритмов построения
триангуляции Делоне методом заметающей прямой и ее улучшения методом Bubble
mesh для численного моделирования прикладных задач.
Ключевые слова. Триангуляция Делоне, Диаграмма Вороного, Bubble Mesh
SOFTWARE IMPLEMENTATION OF THE ALGORITHM BUBBLE MESH FOR
NUMERICAL SIMULATION BY FINITE ELEMENT METHOD PROBLEMS OF
FLUID MOTION
Kusainov P. I.
descmn@mail.ru
Annotation. This paper presents a software implementation of algorithms for constructing
Delaunay triangulation method is swept out by a direct and improve the Bubble Mesh method
for numerical simulation applications.
Key words. Delaunay triangulation , Voronoi diagram , Bubble Mesh
В повседневной жизни постоянно приходится сталкиваться с течениями жидкостей,
большинство из которых имеет природное (волны в океанах, морские приливы, течение
рек) или техногенное происхождение (волны, возникающие при движении морских
судов, различные технологические процессы и устройства, использующие систему
водоснабжения). В связи с этим существует высокая потребность в моделировании
движения жидкостей с целью лучшего понимания сложных явлений, понижения
стоимости затрат на разработку и повышения качества технологий. Фактически
единственным эффективным способом решения сложных систем нелинейных
дифференциальных уравнений гидродинамики являются численные методы,
реализуемые на быстродействующих (вычислительных) машинах. Существует большое
2496

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
количество численных методов, все они направлены на решение своего класса задач.
Среди наиболее известных можно выделить метод конечных элементов (МКЭ) [1]. МКЭ
– это численный метод решения дифференциальных уравнений с частными
производными, а также интегральных уравнений, возникающих при решении задач
прикладной физики. Этот метод обладает рядом преимуществ по сравнению с другими
классическими методами. Точность решения, полученная МКЭ, зависит от качества
дискретизации расчетной области. Чаще всего в плоском случае строятся треугольные
элементы, а в пространстве – тетраэдры. Подобная дискретизация называется
триангуляцией Делоне. Очень долгое время распространению МКЭ мешало отсутствие
алгоритмов автоматической генерации и разбиения области на «почти равносторонние»
треугольники. Целью данной работы является программная реализация алгоритма
Bubble mesh. Задача разбита на два этапа: построение триангуляции Делоне с помощью
диаграммы Вороного и улучшение полученной сетки методом Bubble mesh.
Триангуляция Делоне — это триангуляция для заданного множества точек S на
плоскости, при которой для любого треугольника все точки из S, за исключением точек,
являющихся его вершинами, лежат вне окружности, описанной вокруг треугольника.
Такая триангуляция обладает некоторыми свойствами:
 Если никакие четыре точки не лежат на одной окружности, триангуляция Делоне
единственна.
 Максимизирует минимальный угол среди всех углов всех построенных
треугольников, тем самым избегаются «тонкие» треугольники.
 Минимизирует максимальный радиус минимального объемлющего шара.
 Обладает на плоскости минимальной суммой радиусов окружностей, описанных
около треугольников, среди всех возможных триангуляций.
Для построения триангуляции Делоне наиболее известными алгоритмами являются
алгоритмы, основанные на идеологии «Разделяй и властвуй» [2] и «Инкрементальный»
алгоритм [2]. В данной работе триангуляция Делоне выполнена с помощью построения
диаграммы Вороного методом Sweep line, предложенным в работе [3] автором S. Fortune.
Пусть на плоскости имеется некоторый набор точек с координатами
Pi   x, y , i  1, N , где N - количество точек. Алгоритм Sweep line основан на
применении заметающей прямой (sweep line). Заметающая прямая – это
вспомогательный объект, представляющий собой горизонтальную прямую линию. На
каждом шаге алгоритма диаграмма Вороного построена для множества, состоящего из
заметающей прямой и точек сверху от неё. При этом граница между областью Вороного,
прямой и областями точек состоит из отрезков парабол (так как геометрическое место
точек, равноудалённых от заданной точки и прямой, это парабола). Прямая движется
сверху вниз. Каждый раз, когда она проходит через очередную точку Pi , эта точка
добавляется к уже построенному участку диаграммы. Добавление точек к диаграмме при
использовании двоичного дерева поиска имеет сложность O(n  log(n)) . На рис. 1,a
представлен набор точек, по которым построена диаграмма Вороного (рис. 1, b). Так как
ребро диаграммы Вороного проходит через середину ребра между точками, то после
обхода всех рёбер определяется триангуляция Делоне (рис. 1, с).
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a)

b)

c)

Рис. 1. a) Заданное множество точек b) Диаграмма Вороного c) Триангуляция Делоне.
Полученная сетка не всегда может быть пригодна для расчета задач механики, так как
треугольники, полученные из расчетных узлов, могут иметь неудовлетворительную
геометрию (сильно вытянутые). Как известно погрешность интерполяции на конечно
элементе пропорциональна величине (1), где a – минимальный угол в треугольнике.
1
(1)
sin(a )
Подобные ситуации возникают либо из-за сложности геометрической формы области,
либо из-за недостатков программной реализации алгоритмов. Одним из методов
корректировки сетки является метод Bubble mesh [4], который позволяет реализовать
триангуляцию как последовательность двух шагов:
 распределение расчетных узлов по области;
 установление связей центров сети Вороного, преобразование в триангуляцию
Делоне.
Данный подход описан в работе [5]. Вершины триангуляции Делоне представляются
в виде шаров с диаметром r0 и массой mi . Размер треугольного элемента определяется
расстояние между тремя центрами шаров. Основой для выбора сил межчастичного
взаимодействия является близость частиц. В идеально касательной конфигурации (рис.
2, a) эта длина равна расстоянию между центрами двух смежных частиц.

a)

b)

Рис. 2. a) Пример идеальной касательной конфигурации двух и трёх шаров. b) График
взаимодействия силы соседних шаров в зависимости от r.
Возможность построения адаптивной сетки закладывается управлением расстоянием по
области. Поэтому вид силы выбирается так, чтобы вся система частиц в равновесном
состоянии имела плотную упаковку узлов. Форма силы, действующая между
расчетными узлами, представляется подобно силе Ван-дер-Ваальса (2), коэффициенты
для которой находятся путём решения системы линейных уравнений (3), если принять,
2498

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
что масса всех частиц постоянна и равна единице, т.е. mi  1, i  1, N . Сила отталкивания
(притяжения) действует, когда две частицы находятся друг от друга на расстоянии
дальше (ближе), чем равновесное состояние. При таком межчастичном взаимодействии
силы все плохие элементы являются физически неустойчивы, поскольку частицы
стремятся занять вершины равностороннего треугольника.
 f  r  = a  r 3 +b  r 2 + c  r + d при 0  r  1.5  r0

f  r  = 0 при r > 1.5  r0


f  r 0  = f 1.5  r 0  = 0


(2)

d 1


abcd  0

(3)

3
2
 a  (1.5)  b  (1.5)  c  (1.5)  d  0
a  (1.25)3  b  (1.25) 2  c  (1.25)  d  0.3
Для решения дифференциального уравнения движения (4) (уравнение пружинного

маятника) i-той частицы второго порядка с правой нелинейной частью, где
частицы, Ki – коэффициент демпфирования,
уравнения первого порядка по времени (5).

mi

mi – масса

необходимо расщепить его на два

d 2 xi  t 
dx  t 
+ Ki i = fi  t 
2
dt
dt

(4)

dxi (t )
 ui (t ) ,
dt
(5)
dui (t )
mi
 K i ui (t )  f i (t )
dt
По начальным данным расположения расчетного узла производится интегрирование
дифференциального уравнения по времени, пока система не достигнет равновесного
состояния (6) т. е. пока состояние, в котором максимальное смещение всех узлов за один
шаг по времени не станет меньше, чем некая заданная малая величина.

max ( xin1  xin )2  ( yin 1  yin )2  
i

(6)

На рис. 3, a) изображена триангуляция, содержащая в себе вытянутые треугольники, а на
рис. 3, b) изображена триангуляция после применения алгоритма Bubble Mesh.

a)
b)
Рис. 3. a) Первоначальная триангуляция. b) Триангуляция исправленная алгоритмом
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Bubble mesh.
Тестирование алгоритма Bubble Mesh
Рассмотрим случайный набор точек Pi   x, y , i  1,300 и заданный граничный набор

точек Pi   x, y , i  1,80 в некоторой области. За некоторую заданную малую величину
в уравнении (6) возьмем   0.00001 , коэффициент демпфирования
формуле K i  1.5  mi  a , где a  f '

r  r0

Ki считается по

(штриховая линия на рис. 2, b). На рисунках 4,

a) - d) приведены результаты процесса релаксации расчетной сетки алгоритмом Bubble
Mesh. Тестирование проводилось на компьютере с частотой CPU 1.8 GHz, среднее время
расчета одной итерации составляет 0.0023 секунды.

a)

b)

c)

d)

Рис. 4. a) Расположение точек на нулевой итерации; b) Расположение точек на
двадцатой итерации; c) Расположение точек на шестидесятой итерации; d)
Расположение точек на сто десятой итерации
Как видно из данных рисунков, треугольные элементы стремятся к равносторонним, что
предпочтительно для метода конечных элементов. В связи с тем, что расположение
граничных узлов не меняется, площадь расчетной области остается постоянной, т.е.
данный алгоритм может быть применим в задачах численного моделирования, в которых
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должен выполняться закон сохранения массы.
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ДИСКРЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
НА ПРИМЕРЕ ПАРОГЕНЕРАТОРА
Лукьянов Е. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
jon-luk@mail.ru
В статье ставится задача рассмотреть восстановление дискретных передаточных
функций по данным непрерывным передаточным функциям объектов на примере
парогенератора.
При
построении
математической
модели
используется
модифицированный метод Висковатова. В работе изучается возможность применения
непрерывных дробей к практическим задачам.
Ключевые слова: метод Висковатова, непрерывные дроби.
DISCRETE MODELLING OF DYNAMIC OBJECTS ON THE EXAMPLE OF A
STEAM GENERATOR
Lukyanov Е. V.
Kemerovo State University
jon-luk@mail.ru
The article seeks to examine the recovery of discrete transfer functions according to
continuous transfer functions of objects on the example of a steam generator. When building a
mathematical model used a modified method Vyskovatova. In work studied the possibility of
application of continued fractions to the practical tasks.
Key words: method Viskovatova, based continuous fractions.
Пусть имеется непрерывная передаточная функция некоторого апериодического
объекта n порядка:
K
G s 
(1)
1  T1 * s  * 1  T2 * s  **(1  Tn * s)
где K - коэффициент усиления, T1 , T2 , … , Tn - постоянные времени.
Требуется построить дискретную передаточную функцию, соответствующую данной
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непрерывной передаточной функции.
Если величины T1, ..., Тn и K являются константами, либо функциями от времени, то
система объекта линейна, то есть удовлетворяет принципу суперпозиции.
Так как непрерывная передаточная функция определяется как отношение выходной
величины к входному воздействию, то
Y s
G s 
X s
(2)
где X(s) – входные данные системы, а Y(s) – выходные данные.
Таким образом, если принять за входное возмущение единичный ступенчатый
сигнал x  t   1(t ) , то можно получить реакцию объекта на ступенчатое воздействие:

1

y  t   L1 Y  s    L1 G  s  * X ( s)   L1 G  s  * 
s


(3)

Необходимо произвести измерения вход-выходных переменных с периодом
дискретизации ∆Т, то есть уи(n∆T), в количестве достаточном для того, чтобы построить
модель. Это исходные данные для решения задачи структурно-параметрической
идентификации.
Теперь можно воспользоваться модифицированным алгоритмом Висковатова. Для
этого составим идентифицирующую матрицу, в которой первая строка заполняется
измеренными значениями, а остальные её элементы выписываются из соотношения:
am  nt  

am  2   n  1 t 
am  2  0 



am 1   n  1 t 
am 1  0 

(4)

Последняя строка в матрице содержит элементы, величины которых близки к нулю,
поэтому далее расчет коэффициентов матрицы не продолжаем. В книге Я. И.
Петрикевича «Структурно-параметрическая идентификация динамических объектов по
интервальным исходным данным» [2] доказано, что матрица, построенная с помощью
метода Висковатова, для линейного динамического объекта имеет строго определенный
порядок нулевой строки, зависящий от порядка этого объекта. Это означает, что искомая
непрерывная дробь будет конечной. В нулевой строке может быть осуществлен сдвиг
влево на один элемент, обусловленный нулевым начальным значением уи(0) = 0. При
нулевых начальных условиях G(z) называется дискретной передаточной функцией
объекта. Тогда дискретная передаточная функция объекта аппроксимируется
элементами первого столбца полученной матрицы, которые порождают конечную
правильную С-дробь:
y1
G  z   z 1 *
(5)
a1 * z 1
1
a * z 1
1 2
1  ...
Свернем эту дробь и перейдем тем самым к дробно-рациональному виду функции
G(z), которая в общем виде представлена как:

y (nt )* z  n

n 0
(6)
G  z  
n
x
(
n

t
)*
z
 n 0
Чтобы проверить точность идентификации перейдем к восстановлению дискретной
модели объекта в форме дискретной передаточной функции.
Обозначим измеренные величины вход-выходной переменной y(n∆t) = y[n] и,
интерпретируя оператор z-1, как оператор обратного сдвига, получим разностное
уравнение (решетчатую функцию):
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y  n  b1 * y  n  1  b2 * y  n  2  a1 * x n  1  a2 * x n  2

(7)

которое восстанавливает значение выходной переменной с точностью до
вычислительных погрешностей.
Таким образом, если относительная (абсолютная) погрешность достаточно мала (<=
0.01%), то можно утверждать, что задача структурно-параметрической идентификации
объекта полностью решена.
Для примера, рассмотрим непрерывную передаточную функцию тестового
апериодического объекта пятого порядка, описывающую работу испарителя и
нагревателя парогенератора, взятую из книги «Автоматические системы управления»
[1, с. 512]:

1  13,81* s  *(1  18, 4* s)
G s  
5
1  59* s 
2

(8)

Получим реакцию объекта на единичное ступенчатое воздействие 1(t):
2
1  1  1  13,81* s  *(1  18, 4* s) 

y  t   L Y  s    L G  s  *   L  

5
s

s * 1  59* s 


1

1

(9)

Теперь, воспользовавшись методом неопределенных коэффициентов и таблицей
обратного преобразования Лапласа, приведенной в [3], найдем оригинал y(t):
L1 Y  s    1  e



t
59

*(1 

t 58,927003* t 2 58,911927 * t 3 40, 76107 * t 4



)
59
593 * 2
594 *6
595 * 24

(10)

Произведем измерения вход-выходных переменных с периодом дискретизации ∆Т =
20с, которые запишем в первую строку идентифицирующей матрицы, имеющей строго
определенный, вид согласно методу Висковатова.

Выпишем дискретную передаточную функцию объекта в дробно-рациональном
виде:

0,000207* z 1  0,001303* z 2  0,000772* z 3  0,000266* z 4  0,000051* z 5
G  z 
1  3,562473* z 1  5,076484* z 2  3,616967* z 3  1, 288535* z 4  0,183615* z 5
Получим решетчатую функцию этой модели:
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y  n   3,562473* y  n  1  5, 076484* y  n  2  3, 616967 * y  n  3  1, 288535* y  n  4 
0,183615* y  n  5  0, 000207 * x  n  1  0, 001303* x  n  2  0, 000772* x  n  3 

(12)

0, 000266* x  n  4  0, 000051* x[n  5]

Модельные значения выходной переменной y и погрешности при ∆T=20с:

Произведем теперь измерения вход-выходных переменных с периодом
дискретизации ∆Т = 40с. Составим идентифицирующую матрицу по правилу, которое
было указано выше:

Выпишем дискретную передаточную функцию объекта в дробно-рациональном
виде:

G  z 

0,002247* z 1  0,016308* z 2  0,010872* z 3  0,000371* z 4  0,000123* z 5
1  2,538242* z 1  2,577069* z 2  1,308245* z 3  0,332064* z 4  0,033714* z 5

(13)

Получим решетчатую функцию этой модели:
y  n   2,538242* y  n  1  2,577069* y  n  2  1,308245* y  n  3  0, 000371* y  n  4 
0, 000123* y  n  5  0, 002247* x  n  1  0, 016308* x  n  2  0, 010872* x  n  3 
0, 000371* x  n  4  0, 000123* x[n  5]

Модельные значения выходной переменной y и погрешности при ∆T=40с:

Можно сделать вывод о том, что полученная модель восстанавливает значения
измеряемой величины с достаточно небольшой абсолютной погрешностью
y  0, 0001 . Как следствие, она может иметь практическое применение в задачах
идентификации сигналов.
В дальнейшем в данной работе планируется изучение нулей и полюсов
передаточных функций и их влияние на идентифицирующие свойства модели.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПОРШНЯ
Мазепа Е. Е.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
evgenimazep@yandex.ru
В данной работе проведено моделирование движения жидкости под действием
волнопродуктора поршневого типа. Задача решается в плоской потенциальной
постановке комплексным методом граничных элементов. Исследованы возникающие
движения жидкости в зависимости от скорости движения поршня.
Ключевые слова: волнопродуктор, комплексный метод граничных элементов,
свободная поверхность, потенциальная жидкость
MODELING OF FLUID MOTION UNDER THE INFLUENCE OF THE PISTON
Mazepa E. E.
Kemerovo State University
evgenimazep@yandex.ru
In this paper, a simulation of fluid motion under the influence of wavemaker piston type.
The problem is solved in a flat potential staging complex boundary element method. Explored
emerging fluid motion, depending on the speed of the piston.
Key words: wavemaker, complex boundary element method, free surface, the potential
liquid
Работа посвящена численному моделированию работы волнопродуктора поршневого
типа. В экспериментальных установках такие волнопродукторы используются для
генерации одиночных волн, по своей форме близких к уединенным. Для генерации
уединенных волн необходимо придавать скорость поршню по некоторому закону из
состояния покоя до некоторой максимальной скорости с дальнейшим замедлением до
полной остановки. От выбора закона движения поршня зависит качество порождаемой
уединенной волны [1]. Наиболее распространенный подход – построение законы
движения поршня на основе приближения Буссинеска уединенной волны. В данной
работе приведены результаты численного моделирования первого этапа данной задачи:
разгонное движение поршня из состояния покоя до заданной постоянной скорости. В
результате исследования определена критическая скорость поршня: при меньших
значениях скорости генерируемая волна не опрокидывается, при больших – происходит
обрушение. Для численного моделирования использовался комплексный метод
граничных элементов.
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Постановка задачи
В расчетной области течения D , ограниченной твердыми стенками
свободной границей С3 и перемещающейся твердой стенкой
уравнение Лапласа для функции комплексного потенциала:

C1 и C2 ,

C4 (рис. 1), решается

w  z, t   0, z  z  x, y   D ,

(1)

где w  z, t     x, y, t   i  x, y, t  ,  – потенциал скорости,  – функция тока, а
уравнение Ошибка! Источник ссылки не найден. означает, что потенциал и функция
тока удовлетворяют уравнению Лапласа.
На твердых границах выполняются условия непротекания:

  0, z  C1 , C2 .

(2)

На свободной границе выполняются кинематическое и динамическое условия:

На границе

dz  

 i , z  C3 ,
dt x
y

(3)

d 1
2
   y  0, z  C1 .
dt 2

(4)

C4 (торцевая стенка поршня) задается следующее условие:
  U t   y ,

(5)

где U  t  – скорость движения поршня, которая в начальный момент времени

U  0  0 , далее изменяется по закону U  t   1 t до заданной максимальной скорости

U max .
Начальное положение свободной границы C3 соответствует покоящейся жидкости, а
потенциал скорости на ней равен 0.
Требуется найти положение свободной границы и распределение потенциала на ней в
последующие моменты времени при заданной максимальной скорости движения
поршня.

Рис. 1. Расчетная область
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Алгоритм расчета
Краевая задача (1)-(5) является нестационарной, но, в отличие от традиционных задач
математической физики, время явно входит только в граничные условия (3), (4),
представляющие собой обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка,
для интегрирования которых используется явный метод Эйлера.
0

Задаем первоначальное положение C3 и распределение потенциала
необходимо решить уравнение Лапласа (1) в области D с условием


C3

0

0

на ней. Далее
0

на C3 , условием

(2) на C1 и C2 , условием (5) C4 . Изменение положения границы
и распределение
потенциала на ней в определенный момент времени можно вычислить, используя
условия (3) и (4), следующим образом:
k
z k 1  z k      ,
(6)
 k 1   k   0.5   

k 2



 y k  , k  0,1, 2...


где  , y , z - значение функции на k-м шаге по времени.
После, получаем смешанную краевую задачу для уравнения Лапласа
граничными условиями (2), (5) и (7), но уже для следующего момента времени.
k

k

(7)

k

Для нахождения неизвестных значений функции тока на

(1) с

C3 и потенциала скорости на

C1 , C2 и C4 используется комплексный метод граничных элементов, в основе которого
лежит интегральная формула Коши:
w( z0 ) 

w z
1
dz ,

  z0  i C z  z 0

(8)

  z0    для точки на границе С, для внутренней точки   z0   2 , а для угловой точки
  z0    . Обход области будет иметь положительное направление.
Для получения численного решения нужно разбить контур C на N линейных
элементов  j узлами z j  j  1, N  . Тогда w  z   lim G  z  , где G  z  – глобальная
max  j G  z 

N

N

j 1

j 1

линейная пробная функция для z    j и G  z    w j   z  , где w j – значение w  z 
в точке z j , а  j  z  – линейная базисная функция:

 z  z j 
 z j  z j 1  , z   j 1

 z j1  z 

 z j 1  z j  , z   j

0, z   j 1  j


(9)

После разбиения и линейной аппроксимации функции w  z  на границе интеграл
Коши можно вычислить аналитически в смысле главного значения при z  z j . В
результате получаем СЛАУ
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 iw j  w j 1  w j 1  w j ln

z j 1  z j
z j 1  z j



N



m 1
m j
m  j 1

wm 1 

(10)
  z j  zm  wm 1  z j  zm 1  wm   zm 1  z j 
 wm  

 ln 
.
zm 1  zm   zm  z j 
 zm 1  zm

Построенная СЛАУ решается методом Гаусса с выбором ведущего элемента.
После нахождения значений функции тока и потенциала скорости на всей границе C
требуется вычислить компоненты вектора скорости. Из условия Коши-Римана получаем,
что U x 

 



, Uy 

, U x  iU y  w  z  . Для нахождения производных
x x
y
x

использовалось приближение функции комплексного потенциала полиномом Лагранжа.
Результаты расчетов
Было проведено тестирование комплексного метода граничных элементов и
алгоритма нахождения компонент вектора скорости методом пробных функций.
Контроль точности вычислений проводился на основе законов сохранения массы и
полной энергии.
На рисунке 2 представлены результаты численного моделирования работы
волнопродуктора поршневого типа при заданной максимальной скорости движения
поршня U max  0.3 . Картина возникающего течения демонстрирует факт формирования
волны, имеющей большую скорость, чем скорость поршня. Это позволяет
сформировавшейся волне продолжить движение без обрушения. Аналогичные картины
течений возникают и при меньших заданных максимальных скоростей движения
поршня.
При больших скоростях наблюдается обрушение волны. Например, на рисунке 3
приведена картина течения при U max
вершине сгенерированной волны.

 0.4 , на которой видно локальное обрушение в

На рисунке 4 приведена картина течения при
ныряющей волны.

U max  1 , на которой видно обрушение

Рис. 2. Пример генерации необрушающейся волны
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Рис. 3. Пример генерации волны с локальным обрушением

Рис. 4. Пример генерации ныряющей волны
Заключение
В результате первого этапа исследований выявлен диапазон скоростей движения
поршня, при которых генерируются необрушающиеся волны. Следующий этап работ
будет посвящен определению закона движения поршня, при котором генерируются
одиночные волны, близкие по форме к уединенным.
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Работа описывает новый подход к обработке данных, измеренных в шкале Лайкерта.
Нечеткие множества используются для измерения интервала между вариантами ответов.
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USING FUZZY SET THEORY
IN PROCESSING OF DATA MEASURED BY LIKERT SCALE
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The article touches upon a new approach to processing of data measured by Likert scale.
Fuzzy sets are used for measuring the interval between variants of responses.
Key words: Likert scale, fuzzy sets, sociological research.
При проведении социальных исследований нередко возникает необходимость
получить количественную оценку отношения респондентов к рассматриваемой
проблеме. Часто при этом испытуемому предлагается опросник, использующий шкалу
Лайкерта [1]. Пункты анкеты представляют собой простые утверждения, которым
необходимо дать оценку. Обычно респонденту предлагается 5 вариантов ответов:
«полностью согласен», «скорее согласен», «затрудняюсь ответить», «скорее не
согласен» и «полностью не согласен».
Кроме того, предлагаемые суждения делятся на позитивные и негативные.
Позитивные выражают положительное отношение к явлению и имеют следующую
кодировку: «полностью согласен» - 5 баллов, «скорее согласен» - 4 балла, «затрудняюсь
ответить» - 3 балла, «скорее не согласен» - 2 балла и «полностью не согласен» - 1 балл.
Негативные суждения, в свою очередь, выражают отрицательное отношение к явлению
и имеют обратную кодировку.
Ответ испытуемого отражает степень выраженности интересуемого компонента,
измеренную в ранговой шкале. Значением шкалы Лайкерта будет итоговая совокупность
ответов на все вопросы.
Однако исследователь не может применить к полученной оценке математический
аппарат для обработки результатов опроса, поскольку к данным, измеренным в ранговой
шкале неприменима операция алгебраического сложения из-за того, что не известно
расстояние между соседними отсчетами шкалы [2].
Для решения этой проблемы можно применить аппарат теории нечетких множеств,
который позволяет перевести данные из ранговой шкалы в количественную. При этом
подходе каждое утверждение анкеты представляется в виде лингвистической
переменной, а варианты ответа составляют её терм-множество.
Процедура перевода четкого значения в нечеткое называют фаззификацией. Каждому
терму ставится в соответствие своя функция принадлежности 𝜇(𝑥). Для её построения
может быть использован подход, основанный на имеющейся апостериорной
информации о частоте выбора вариантов ответа. График полученной функции будет
иметь трингулярный или трапециевидный вид [3], а площадь, ограниченная этим
графиком и осью абсцисс, будет равна частоте выбора данного варианта ответа.
Функцию принадлежности такого вида удобнее всего описать четырьмя точками:
𝜇(𝑥) = (𝑘1 , 𝑘2 , 𝑘3 , 𝑘4 ), где 𝑘2 и 𝑘3 – концы интервала толерантности, на котором функция
принадлежности принимает значение, равное 1, а точки 𝑘1 и 𝑘4 – соответственно левый
и правый нуль функции.
Далее проводится процедура дефаззификации – получение четкой оценки из
нечеткой. Чаще всего для этого используется центроидный метод [4]. В общем случае
значение центроида находится по следующей формуле:
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1

𝐸=

∫0 𝑥𝜇(𝑥)𝑑𝑥
1

∫0 𝜇(𝑥)𝑑𝑥

.

(1)

Однако в данном случае будет проще рассчитать его по другой формуле:
1
(𝑘3 𝑘4 − 𝑘1 𝑘2 ) + ((𝑘4 − 𝑘3 )2 − (𝑘2 − 𝑘1 )2 )
3
𝐸=
.
𝑘4 + 𝑘3 − 𝑘2 − 𝑘1

(2)

Итоговое численное значение, соответствующее позиции респондента, является
центроидом терма, основные четыре точки которого находятся как взвешенные суммы
основных точек термов, соответствующих выбранным вариантам ответов.
Для того, чтобы полученные результаты были сопоставимы, значения центроид
переводятся в диапазон [0;1] путем нормировки:
𝐸норм =

𝐸 − 𝐸𝑚𝑖𝑛
𝐸𝑚𝑎𝑥 − 𝐸𝑚𝑖𝑛

(3)

Здесь 𝐸𝑚𝑎𝑥 и 𝐸𝑚𝑖𝑛 соответствуют наибольшему и наименьшему возможному в данном
опросе значению центроида.
Приведем пример использования описанного выше алгоритма, получив
количественную оценку отношения респондента к нарушению трудового кодекса
работодателем.
Пусть дано четыре утверждения, два из которых (У1, У2) являются позитивными, и
два (У3, У4) – негативными. Данные о частоте выбора вариантов ответов представлены
в таблице 1.
Таблица 1.
Частота выбора вариантов ответов

1
0,1
0,2
0,16
0,12

У1
У2
У3
У4

2
0,24
0,34
0,24
0,2

3
0,36
0,4
0,25
0,4

4
0,3
0,14
0,35
0,28

Для первого утверждения частоты выбора вариантов ответа распределились
следующим образом: А1=0,1; А2=0,24; А3=0,36; А4=0,3. Поскольку А4<А3, функция
принадлежности для четвертого варианта будет рассчитана по следующей формуле:
𝜇41 (𝑥) = (𝑘1 = 1 −

3𝐴4
𝐴4
; 𝑘2 = 1 − ; 𝑘3 = 1; 𝑘4 = 1) = (0,55; 0,85; 1; 1)
2
2

(4)

Аналогичные расчеты проводятся и для остальных термов. Полученные значения
вместе с весовыми коэффициентами утверждений указаны в таблице 2.
Таблица 2.
Функции принадлежности для возможных вариантов ответов

У1
0,22
У2
0,33
У3
0,26
У4

1
2
3
4
0,1
0,24
0,36
0,3
(0;0;0,05;0,15) (0,05;0,15;0,22;0,46) (0,22;0,46;0,55;0,85)
(0,55;0,85;1;1)
0,2
0,34
0,4
0,14
(0;0;0,1;0,3)
(0,1;0,3;0,37;0,71)
(0,37;0,71;0,79;0,93)
(0,79;0,93;1;1)
0,16
0,24
0,25
0,35
(0;0;0,08;0,24) (0,08;0,24;0,28;0,52) (0,28;0,52;0,525;0,775) (0,525;0,775;1;1)
0,12
0,2
0,4
0,28
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1
2
3
4
0,19 (0;0;0,06;0,18) (0,06;0,18;0,22;0,42) (0,22;0,42;0,636;0,878) (0,636;0,878;1;1)
Допустим, респондент дал следующие ответы: У1 – «скорее согласен» (3 балла), У2 –
«полностью согласен» (4 балла), У3 – «скорее не согласен» (3 балла), У4 – «не согласен»
(4 балла). Найдем координаты терма, соответствующего его позиции, вышеописанным
способом:
𝑘1 = 0,22 ∗ 0,22 + 0,33 ∗ 0,79 + 0,26 ∗ 0,28 + 0,19 ∗ 0,63 = 0,4921,
𝑘2 = 0,22 ∗ 0,46 + 0,33 ∗ 0,93 + 0,26 ∗ 0,52 + 0,19 ∗ 0,878 = 0,7067,
𝑘3 = 0,22 ∗ 0,55 + 0,33 ∗ 1 + 0,26 ∗ 0,525 + 0,19 ∗ 1 = 0,7775,
𝑘4 = 0,22 ∗ 0,85 + 0,33 ∗ 1 + 0,26 ∗ 0,775 + 0,19 ∗ 1 = 0,9085.

Полученному терму соответствует центроид, равный 0,716. После проведения
процедуры нормировки получаем значение 0,807, что свидетельствует о позитивном
отношении респондента к нарушению трудового законодательства.
Таким образом, в работе описан механизм использования теории нечетких множеств
для получения количественной оценки позиции респондента на основе данных,
измеренных в шкале Лайкерта.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №14-0600251 «Оценка последствий
введения системы внешнего оценивания деятельности преподавателей российских
вузов».
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В статье проводится исследование сельскохозяйственной деятельности региона с
помощью обобщенных интегральных показателей, играющих роль критерия качества.
На его основе по данным Кемеровской области строится математическая модель
сельскохозяйственной деятельности региона в виде многокритериальной задачи
оптимизации.
Ключевые слова: математическое моделирование, интегральный показатель,
сельскохозяйственное производство, многокритериальная оптимизация.
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CONSTRUCTION A MATHEMATICAL MODEL OF ESTIMATION THE
EFFICIENCY OF AGRICULTURAL ACTIVITIES IN THE REGION
Morozova E. P.
Kemerovo State University
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The article presents a study of agricultural activity in the region with the help of the
generalized composite indicators, which play the role of the quality criteria. On their basis
according to the Kemerovo region data a mathematical model of agricultural activities in the
region as a multicriterion optimization problem is built.
Keywords: mathematical modeling, composite indicator, agricultural production,
multicriterion optimization.
Развитие любого региона, в том числе и Кемеровской области, в первую очередь
определяется уровнем жизни населения и степенью удовлетворения потребностей
человека в продуктах питания. Природно-ресурсный потенциал нашего региона
используется не в полной мере, т. к. уровень обеспеченности продуктами питания
собственного производства составляет 70%, остальную продукцию ввозят из соседних
регионов.
Сложное
экономическое
положение
сельскохозяйственных
(с/х)
товаропроизводителей и аграрной сферы в целом обусловливает необходимость поиска
способов и методов организации производства, позволяющих обеспечить стабилизацию
и последовательное повышение эффективности аграрного сектора. В этой связи важное
значение приобретают анализ экономической ситуации в отрасли и разработка научно
обоснованной системы мер по повышению эффективности сельскохозяйственного
производства [4].
Целью исследования является оценка и оптимизация эффективности с/х деятельности
региона, определение внутренних факторов, повлиявших на полученный эффект.
Для оценки эффективности с/х деятельности Кемеровской области использовалась
методика, в соответствии с которой рассматривались 4 группы показателей [4]:
- Технологические (производство основных видов продукции (зерна, картофеля,
овощей, молока, мяса (говядины, свинины) в расчете на 100 га пашни (с/х угодий), ц.;
производительность труда, руб.; трудоэффективность, руб.; фондоотдача руб.;
фондоокупаемость, руб.),
- Экономические (урожайность, ц/га; продуктивность, ц; валовая продукция сельского
хозяйства в расчете на 100 га пашни (с/х угодий), тыс.руб.; выручка от реализации
продукции, работ и услуг в расчете на 100 га пашни (с/х угодий), тыс.руб.; валовой доход
в расчете на 100 га пашни (с/х угодий), тыс.руб.; инвестиции в основной капитал на 100
га пашни (с/х угодий), тыс.руб.; прибыль от хозяйственной деятельности в расчете на
100 га пашни (с/х угодий), тыс. руб.; уровень рентабельности хозяйственной
деятельности, % ; уровень товарности, %),
- Социальные (уровень среднемесячной зарплаты работников, тыс. руб.),
- Экологические (удельный вес площади эродированных почв в составе с/х угодий;
масса потерянного объема почвы (питательных веществ); количество недополученной
с/х продукции, ц).
Для каждой группы выбирался набор стоимостных и натуральных показателей, на
основе которых конструировались интегральные показатели, позволяющие
характеризовать технологические, экономические, социальные, экологические аспекты
с/х деятельности в регионе.
Полученные интегральные показатели использовались в качестве целевых
функционалов при построении многокритериальной задачи оптимизации:
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F1  F1 ( x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 )  max,

(1)

F2  F2 ( x7 , x8 , x9 , x11 , x12 , x13 , x14 , x15 )  max,

(2)

F3  F3 ( x16 )  max,

(3)

F4  F4 ( x17 , x18 , x19 )  max,

(4)

g j ( x)  0, j  1,..., m,

(5)

hl ( x)  0, l  1,..., k ,

(6)

ai  xi  bi , i  1,2,...,23,

(7)

x  ( x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7 , x8 , x9 , x10 , x11, x12 , x13 , x14 , x15 , x16 , x17 , x18 , x19 ) , x1 –
где
производство продукции растениеводства (зерна картофеля овощей), в расчете на 100 га
пашни (с/х угодий), ц., x2 – производство продукции животноводства (молока говядины
x3 – производительность труда,
руб., x4 – трудоэффективность, руб., x5 – фондоотдача руб., x6 – фондоокупаемость,
руб., x7 – урожайность, ц/га, x8 – продуктивность, ц., x9 – валовая продукция сельского
хозяйства в расчете на 100га пашни (с/х угодий), тыс. руб., x10 – выручка от реализации
свинины), в расчете на 100 га пашни (с/х угодий), ц.,

продукции, работ и услуг в расчете на 100га пашни (с/х), тыс. руб., x11 – валовой доход
в расчете на 100га пашни (с/х угодий), тыс.руб., x12 – инвестиции в основной капитал на
100га пашни (с/х угодий), тыс. руб., x13 – прибыль от хозяйственной деятельности в
расчете на 100га пашни (с/х угодий), тыс. руб., x14 – уровень рентабельности

x15 – уровень товарности, %, x16 – уровень
среднемесячной зарплаты работников, тыс. руб., x17 – удельный вес площади
эродированных почв в составе с/х угодий, x18 – масса потерянного объема почвы
(питательных веществ), x19 – количество недополученной с/х продукции, ц.,
F1  F1 ( x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 ) – интегральный показатель технологической группы,
F2  F2 ( x7 , x8 , x9 , x11 , x12 , x13 , x14 , x15 ) – интегральный показатель экономической группы,
F3  F3 ( x16 ) – интегральный показатель социальной группы, F4  F4 ( x17 , x18 , x19 ) –
хозяйственной деятельности, %,

интегральный показатель экологической группы, g j ( x), hl ( x), j  1,..., m, l  1,..., k –
непрерывно-дифференцируемые

функции,

описывающие

взаимосвязи

между

показателями разных групп и совместные ограничения на них, ai , bi , i  1,2,...,19 –
нижние и верхние границы показателей.
В качестве эмпирической базы обеспечения достоверности выводов и предложений
использовались статистические данные Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации, Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Кемеровской области, Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, справочно2514
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методическая литература, данные годовых отчетов и первичные материалы
сельскохозяйственных организаций Кемеровской области, другие источники (см.напр.
[1, 2, 6]).
Полученные теоретические и практические результаты могут быть использованы при
формировании аграрной политики и оценке путей повышения эффективности
функционирования основных форм хозяйствования в сельском хозяйстве Кемеровской
области.
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1. Аграрная интернет-энциклопедия (АГРИЭН) [Электронный ресурс] // URL: http:
//www.agrien.ru/ (дата обращения 01.02.2015).
2. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)
[Электронный ресурс] // URL: http://www.fedstat.ru/ (дата обращения 01.02.2015).
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Научный руководитель – старший преподаватель Косенкова М. В., ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет»
УДК 65.012.12
СГЛАЖИВАНИЕ ШУМОВ С ПОМОЩЬЮ ФИЛЬТРА ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО
СРЕДНЕГО С ЛОГАРИФМИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ
Немчанинова Г. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики
Air.082@yandex.ru
Рассматривается алгоритм цифрового сглаживающего фильтра, построенного с
помощью операции геометрического среднего логарифмически преобразованных
отсчетов входного сигнала. Приведены результаты цифрового моделирования работы
данного фильтра в случае, когда мешающий шум является суммой гауссовских и
импульсных помех.
Ключевые слова: цифровой фильтр, мешающий шум, цифровое моделирование,
погрешность фильтрации
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SMOOTHING THE NOISE FILTER USING THE GEOMETRIC MEAN A
LOGARITHMIC TRANSFORMATION WITH
Nemchaninova G. A.
Kemerovo State University
Air.082@yandex.ru
The algorithm of digital smoothing filter constructed using the geometric mean of logtransformed input samples. The results of digital modeling of the given filter are shown, when
disturbing noise is an amount of the normal end pulsed components.
Key words: digital filter, disturbing noise, digital modeling, inaccuracy of filtering
В ряде областей техники форму сигналов связывают с объектом исследования,
например, радиолокация, техническая и медицинская диагностика, телеметрия и др. В
процессе обработки таких сигналов их форма, а, следовательно, содержащиеся в ней
диагностические признаки могут быть сильно искажены. Поэтому особую актуальность
приобретает разработка алгоритмов цифровой фильтрации сигналов, направленных на
сохранение их первоначальной, не искаженной шумами, формы.
Рассмотрим задачу восстановления линейного сигнала с помощью фильтра, длина
апертуры которого n+1.
Пусть на вход фильтра поступает сигнал, который является аддитивной смесью
полезного сигнала с гауссовским и импульсным шумами:

xi  si  i  i ,

(1)

где s i – полезный одномерный сигнал;  i – гауссовский шум;  i – импульсный шум;
По значениям входного сигнала из апертуры ( x n ,..., xk ,..., x n ) будем определять
k

значения выхода фильтра
Для выходного сигнала
фильтра [1]:

k

2

2

.
используем соотношение для обобщенного цифрового



y k  f 1  F ( f ( x n ),..., f ( x k ),..., f ( x n ))
k
k
2
2 


(2)

где преобразование F определяет характер сглаживания, а f(x) является некоторой
монотонной непрерывной функцией.
Выберем в качестве преобразования F операцию геометрического усреднения:
F ( f (x

n
k
2

),..., f ( x k ),..., f ( x

n
k
2

))  n 1

k n / 2

 f (x

k

)

(3)

i k n / 2

и будем полагать, что f ( x)  ln( x  C ) , c=const > 0.
Тогда из (2):
k n / 2


y  exp n1  ln( xi  C )   C ,
 i k n / 2
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Алгоритм (4) будем называть фильтром геометрического среднего с
логарифмическим преобразованием.
На рис. 1 показан входной сигнал (1) в случае, когда полезный сигнал представлен в
виде прямоугольного импульса с величиной скачка 2, среднее квадратичное отклонение
гауссовского шума σ=0,3162, а импульсный шум имеет вероятность появления 0,2 и
амплитуду 1.

Рис. 1. Зашумленный сигнал. Уровень зашумления 0,2921
Фильтр (4) был промоделирован численно для случая, когда С=50, апертура фильтра
3, а на вход подается сигнал, изображенный на рис. 1. Выход фильтра (4) представлен на
рис.2:

Рис. 2. Фильтр геометрического среднего с логарифмическим преобразованием.
Ошибка фильтрации 0,1702
На рис. 3, при том же входном сигнале, показан выход классического медианного
фильтра [2]. Длина апертуры медианного фильтра 3.

2517

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16

Рис. 3. Медианный фильтр. Ошибка фильтрации 0, 1772
Для сравнения работы медианного фильтра и фильтра (4) рассмотрим зависимость
ошибки фильтрации от вероятности появления импульсного шума. Вероятность
импульсного шума изменяется от 0,1 до 1 с шагом 0,2. Полученные значения содержатся
в табл. 1.
Таблица 1.
Зависимость ошибки фильтрации от вероятности появления импульсного шума
р
Уровень
Ошибка
Ошибка
зашумления
фильтра (4)
медианного
фильтра
0,1
0,2921
0,1702
0,1772
0,3
0,4724
0,3710
0,3583
0,5
0,6299
0,4852
0,5353
0,7
0,7542
0,6684
0,7434
0,9
0,9373
0,9221
0,9546
Исходя из данных табл. 1 можно сделать вывод, что при p < 0,5 оба фильтра дают
примерно одинаковый сглаживающий эффект. При 0,5 < p < 1 фильтр (4) удаляет шумы
эффективнее медианного фильтра.
Литература и источники
1. Толстунов, В. А. Нелинейная фильтрация с помощью обобщенного
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СОЗДАНИЕ БАЗЫ ТЕСТОВ ДЛЯ КУРСА
«КОМПЛЕКСНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 1С»
Обанин А.Е., Чуешев А.В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Lostuk21@gmail.com
В этой статье говорится о проработке базы тестов и внесении их в тестовую оболочку
ASTtest, для подготовки к сдаче экзамена по курсу на знание основных механизмов
платформы 1С: Предприятие 8.
Ключевые слова: комплексное программирование 1с, сертификат 1С: Профессионал.
CREATING A TEST BASE FOR THE COURSE
"INTEGRATED PROGRAMMING 1C"
Obanin AE, Chueshev AV
Kemerovo State University
Lostuk21@gmail.com
This article refers to the elaboration of test base and introducing them to the test shell
ASTtest, to prepare for the exam at the exchange rate on the knowledge of the basic mechanisms
of 1C : Enterprise 8
Key words: integrated programming 1c, certificate 1C: Professional.
Цель: Проработка базы тестов, внесение их в тестовую оболочку ASTtest, для
подготовки к сдаче экзамена по курсу на знание основных механизмов платформы 1С:
Предприятие 8.
В Кемеровском государственном университете, с сентября 2014 года изучается новая
дисциплина «Комплексное программирование 1С» на 3 курсе в первом и втором
семестре.
Задача Комплексного курса обучения - дать наиболее широкое представление о
возможностях настройки программных продуктов на базе технологической платформы
«1С: Предприятие 8.3». Главной своей задачей авторы курса считают получение
слушателями в процессе обучения практических навыков конфигурирования и
настройки системы при решении задач всех трех направлений учета: оперативных,
бухгалтерских и расчетных, а также программирования на встроенном языке.
В комплексном курсе отражены все особенности структуры, свойств всех типов
объектов, а также продемонстрированы на сквозных примерах возможности их
использования для разработки конфигурации в целях решения конкретной учетной
задачи.
Комплексный курс построен на последовательном изложении материала четырех
отдельных блоков по конфигурированию, совокупный объем программы
которых достаточен для сдачи сертификационного экзамена «1С:Специалист» по новой
платформе «1С:Предприятие 8.3». Специалист по конфигурированию в системе
"1С:Предприятие 8.3" должен знать все прикладные объекты и уметь их использовать в
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реальных задачах. При сдаче экзамена “1С:Специалист” по платформе “1C:Предприятие
8.3” аттестуемый должен продемонстрировать знания и умения программирования и
конфигурирования в рамках технологий и механизмов разделов бухгалтерского учета,
периодических расчетов, оперативного учета и управления. Данные задачи решаются в
рамках Комплексного курса. Структура курса повторяет задания экзамена "1С:
Специалист".
Дисциплина является логическим продолжением дисциплин базовой части
профессионального цикла: Операционные системы, Базы данных, Математическое
моделирование,
Дискретная математика, математическая логика и их приложения в
информатике и компьютерных науках.
Дисциплина требует знаний основ
программирования на языках высокого уровня, умения работать с информационными
системами на уровне пользователя и социально-экономических задач математической
экономики. Поэтому умение программировать в 1С необходимо студентам,
специализирующимся по математическому анализу и другим направлениям. В
результате изучения данной дисциплины студенты изучат основную на сегодняшний
день систему автоматизированной обработки всех показателей работы любого
предприятия. В результате они смогут осуществлять сопровождение 1С на предприятии.
Более того, само обучение проходит на сертифицированном фирмой 1С комплексном
курсе: «Конфигурирование в системе "1С: Предприятие 8.3"» в Кемеровском
государственном университете. После курса проверка качества обучения. Сертификат
«1С: Профессионал» по платформе является официальным подтверждением того, что его
владелец может эффективно использовать в своей работе весь спектр возможностей
наиболее распространенных программ автоматизации бухгалтерского, оперативного
торгово-складского, управленческого учета и расчета заработной платы.
Именно подготовка к сертификации «1С: Профессионал» является объектом
исследования данной работы. Для этого была проработана база с тестами: переработаны
вопросы с учетом подготовки студентов 3 курса и излагаемых в курсе материалов,
найдены все ответы. Более того, база с тестами внесена в программу “ASTtest”, причем
вопросы будут представлять следующие базовые разделы: Общие механизмы, понятия и
термины; Редакторы и инструменты общие; Редакторы и инструменты режима
разработки; Конструкторы; Технология разработки; Объектная модель прикладного
решения; Табличная модель прикладного решения; Механизмы интеграции и обмена
данными; Обслуживание прикладного решения;
Интерфейсные механизмы;
Механизмы построения отчетности; Механизмы оперативного учета; Объекты и
механизмы бухгалтерского учета; Механизмы сложных периодических расчетов.
ASTtest - одна из систем тестирования в КемГУ, позволяющая проводить контроль
знаний студентов. Применяется с 2006 года. Используемая в ASTtest модель генерации
теста сводится к поиску подходящей по определенным критериям комбинации тестовых
заданий, имеющихся в накопителе тестовых заданий.
В системе существует несколько видов тестов: Задания с вводом ответов; задания с
выбором ответов; задания на установления порядка; задание на установления
соответствия. В наших тестах будет использоваться задания с выбором ответа.
Заметим, что среда позволяет осуществлять динамическую структуризацию тестовых
заданий и настройку на различные алгоритмы оценивания результатов тестирования.
Одни и те же задания могут быть использованы в различных тестах. Для разработки
банков тестовых заданий используется конструктор тестов. Более того, есть
возможность импортировать вопросы в оболочку AST из текстового файла, с помощью
ASTSwap. Приведем пример тестового задания в оболочке рис. 1.
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Рис. 1. Пример тестового задания.
Заметим, что по разработанным ранее тестам по конфигурации «1С: Управление
торговлей», четверо студентов математического факультета Кемеровского
государственного университета получили сертификаты «1С: Профессионал» сдав
соответствующий экзамен.
Таким образом, в результате подготовки по разработанным тестам, студенты могут
получить другие сертификаты фирмы «1С» на компьютерном тестировании. А сами
тесты позволят быстро проверить знания возможностей платформы «1С: Предприятие»
и особенностей работы с ними на экзамене и зачете.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДУОПОЛИИ КУРНО В ФОРМЕ
ДИНАМИЧЕСКОЙ БИМАТРИЧНОЙ ИГРЫ И ЕЕ АНАЛИЗ
Падалко К. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
ksesha181091@mail.ru
Статья посвящена построению математической модели дуополии Курно в форме
динамической биматричной игры. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших
исследований. При построении модели динамической биматричной игры использован
методологический подход, предложенный научным руководителем этой работы
профессором Даниловым Н.Н. при изучении класса динамических матричных игр. В
данной статье рассматривается определение динамических биматричных игр на стыке
статической биматричной игры и многошаговой задачи оптимального управления. В
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качестве управляющего параметра использован объем всех выпусков в модели
дуополии. В качестве стратегий игроков принимается объем затрат всех фирм. В работе
показано построение модели динамических биматричных игр (ДБИ) в общем случае,
дано определение точки равновесия по Нэшу, дано определение дуополии как формы
несовершенной конкуренции, описано развитие ДБИ дуополистов с помощью данной
модели, сформулирована теорема существования равновесия по Нэшу.
Ключевые слова: дуополия, динамические биматричные игры, равновесие по Нэшу,
оптимальные стратегии.
MATHEMATICAL MODEL OF COURNOT DUOPOLY IN THE FORM OF
DYNAMIC BIMATRIX GAME AND ITS ANALYSIS
Padalko K. I.
Kemerovo State University
ksesha181091@mail.ru
The article is devoted to constructing a mathematical model of Cournot duopoly in the form
of dynamic bimatrix game. This problem is little studied and needs further research. In the
model of dynamic bimatrix game is used the methodological approach suggested by scientific
director of this work professor Danilov NN in the study of a class of dynamical matrix games.
This article describes the definition of dynamic bimatrix games at the junction of static bimatrix
game and multistage optimal control problem. The volume of all issues is used as a control
parameter in the model of duopoly. As strategies of the players is accepted volume of expenses
of all firms. The construction of a model of dynamic bimatrix games (DBG) in the general case
is shown,
definition of Nash equilibrium point and determination duopoly as a form of
imperfect competition are given, the development of duopolists DBG with this model is
described, the theorem of existence of the Nash equilibrium is formulated.
Key words: duopoly, dynamic bimatrix games, Nash equilibrium, the optimal strategy.
Биматричными называются бескоалиционные игры с двумя участниками, каждый из
которых имеет конечное число чистых стратегий. В литературе по теории игр такие
игры, как и матричные игры, рассматриваются в статике, то есть без учета временного
фактора (в отличие от бескоалиционных игр с бесконечным множеством стратегий).
Впервые динамическая модель матричной игры в форме задачи оптимального
управления с двумя конфликтующими игроками была предложена в работе [1]. В работе
[2] была рассмотрена динамическая модель биматричной игры с применением такого же
подхода.
Целью настоящей статьи является применение модели динамической биматричной
игры для изучения поведения дуополистов (см. [3]) на конечном временном интервале.
Рассмотрим некоторую управляемую систему, изменение состояния которой
происходит под воздействием двух управляющих параметров, принадлежащих двум
игрокам. Корректировка значений управляющих параметров предпринимается игроками
в дискретные моменты времени t  0,1, 2 ....T , при этом у каждого игрока имеется лишь
конечное число допустимых значений управляющих параметров. Начальное состояние
системы известно; игроки преследуют различные, но непротивоположные цели.
Математическая модель описанной игры имеет вид (см. [2]):

x(t )  f ( x(t  1), u1 (t ), u2 (t )), t  1,...,T ;

(1)

x ( 0)  x 0 ;

(2)

u1 (t ) U 1t , u 2 (t ) U 2t , t  1,...,T ;

(3)
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T

F1 ( x , u1 , u 2 , I , J )   ai j ( x(t ));

(4)

F2 ( x 0 , u1 , u 2 , I , J )   bi j ( x(t )) .

(5)

0

t t

t 1
T

t t

t 1

где,

t  0,1, 2 ....T

дискретные моменты времени,

u1 (t )  R p1 , u 2 (t )  R p2

–

f :R R R  R 
t

p

p1

p2

векторы

x (t )  R p – вектор состояния;

управления

в

момент

t;

p

вектор-функция,

характеризующая

динамические

возможности системы.
Изменение состояния системы происходит в дискретные моменты времени t и
описывается уравнением (1) из заданного начального состояния (2).
Предполагается, что управляющие параметры удовлетворяют условиям (3), где

U1t  R p1 , U 2t  R p2  конечные непустые множества.
Соотношения (1) - (3) определяют дискретную систему с двумя управлениями. Будем

u1 ()  {u1 (1),...,u1 (T )} распоряжается игрок I, а
u2 ()  {u2 (1),...,u2 (T )} – игрок II. Множества допустимых

считать, что выбором управления

выбором управления
управлений игроков есть соответственно

U1  U11  ...  U1T , U 2  U 21  ...  U 2T .
Предполагается, что каждой паре управлений
единственная последовательность

(u1 (), u2 ()) U1  U 2

соответствует

x()  x(, x 0 , u1 (), u2 ())  {x 0 , x(1), ..., x(T )}
решений системы (1) - (2), которую будем называть траекторией. Множество всех
0

траекторий системы (1) - (2) обозначим X ( x , T ).
Введем в рассмотрение множество

G( x(t  1), t )  x(t )  x(t , x(t  1), u1 (t ), u 2 (t )) |



x(t  1)  G( x(t  2), t  1), u1 (t ) U1t , u 2 (t ) U 2t ,
которое будем называть множеством достижимости t-го уровня, t = 1,…,Т (будем
считать, что G ( x ( 1), 0)  x ). Множество
0

T

G( x 0 , T )   G( x(t  1), t )
t 1

будем называть множеством достижимости системы (1) – (3). Считается, что

x 0  G ( x 0 , T ) по определению.
Пусть в каждой точке x  x(t ) (t  1,...,T ) множества достижимости G ( x , T )
определены матрицы выигрышей игроков I и II соответственно:
0
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 a11 ( x(t )) a12 ( x(t ))

 a ( x(t )) a22 ( x(t ))
h1 ( x(t ))   21
...
...

 am1 ( x(t )) am 2 ( x(t ))

... a1n ( x(t )) 

... a2 n ( x(t )) 
,
...
... 

... amn ( x(t )) 

 b11 ( x(t )) b12 ( x(t ))

 b ( x(t )) b22 ( x(t ))
h2 ( x(t ))   21
...
...

 bm1 ( x(t )) bm 2 ( x(t ))

... b1n ( x(t )) 

... b2 n ( x(t )) 
...
... 

... bmn ( x(t )) 

( h1 ( x 0 )  h2 ( x 0 )  0

mn

–

m n -матрица с нулевыми элементами, где m и n конечные

числа).
Цель игрока I – максимизация значения функции (4), цель игрока II – максимизация

I  it , t  1,...,T , J   jt , t  1,...,T  – последовательности
игроков, выбираемых ими в биматричных играх [h1 ( x(t )),

значения функции (5), где
чистых стратегий

h2 ( x(t ))], t  1,...T .

Чистой стратегией игрока I (II)

(t , x(t ))
h1 ( x(t )), h2 ( x(t ))

каждой паре

u1 (t  1)  U

t 1
1

называется отображение

1 (), (2 ()) ,

которое

ставит в соответствие номер it ( jt ) строки (столбца) матриц
и

некоторое

допустимое

i 1
2

(u 2 (t  1)  U ) , t  0,1,...,T  1 .

1 ()  {(u1 (t ), it ),
2 ()  {(u2 (t ), jt ), t  1,...T } обозначим соответственно 1 и  2 .
Множества чистых стратегий игроков вида

управление

t  1,...,T }

,

Совокупность

Г Б ( x 0 , T )   ( x 0 , T ) ; 1 ,  2 ; F1 , F2 ,
где  ( x , T ) – символическое обозначение системы (1) - (2), назовем динамической
биматричной игрой.
Перейдем теперь к построению динамической модели дуополии. Дуополия – это
частный случай олигополии [3], когда имеется всего две конкурирующих по выпуску
одного и того же товара фирмы.
Обе фирмы принимают решения по объему выпуска одновременно и тайно друг от
друга, и конечная цена товара зависит от совокупного объема производства этих фирм.
То есть, как и в олигополии, дуополисты имеют частичную рыночную власть (частичное
влияние на цену товара). Модель дуополии впервые рассматривал французский
экономист О. Курно еще в тридцатых годах прошлого столетия. Подход Курно
основывается на гипотезе о том, что свое экономическое решение каждая фирма
принимает в предположении о постоянном объеме производства своего конкурента.
Иными словами, дуополист считает, что конкурент не реагирует на его выпуск. Чтобы
лучше понять, как это происходит, рассмотрим конкретную экономическую задачу.
Предварительно заметим, что в дуополии фирма ориентируется на ту часть рыночного
спроса, которая не обеспечена предложением другой фирмы. Поэтому для фирмы очень
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важно правильно оценить спрос населения на ее товар и объем производства конкурента.
Цена товара фирмы определяется объемом всех выпусков, а цена затрат – объемом затрат
обеих фирм. Учитывая, что динамика предполагает распространение игры во времени,
то введем, прежде всего, дискретную переменную времени. Как и прежде, моменты

t  0,1, 2....T





времени будем обозначать через
, а отрезок t , t  1 будем трактовать как
один производственный цикл с началом в момент t и концом в момент t+1. В начале
каждого производственного цикла дуополист принимает решение об объеме своего
выпуска, исходя из информации о выпуске конкурента на предыдущем
производственном цикле. Это условие будет отвечать за уравнение движения системы
при известных начальных объемах выпуска. При возрастании выпусков цены понизятся,
аналогично, если фирмы увеличат покупки производственных факторов, произойдет
повышение их цен. Производственная функция каждой из двух фирм зависит от объема
затрат этих фирм. Задача каждого дуополиста – максимизировать функцию прибыли,
которая зависит от выбора каждой из фирм объема выпуска и объема затрат.
Конфликтный характер принятия решения здесь заключается в том, что прибыль каждой
фирмы зависит от экономических решений обоих дуополистов. Поэтому для нахождения
оптимальных решений наиболее подходящим аппаратом является теория игр. В
частности, в данной задаче оптимальные стратегии фирм могут быть определены исходя
из принципа равновесия по Нэшу. Ситуация считается равновесной, если одностороннее
уклонение любого участника от этой ситуации может привести лишь к уменьшению его
же выигрыша.
Сформулируем теорему существования равновесия по Нэшу.



*

*



Теорема 1: Пусть пара управлений u1 ,u 2 удовлетворяет в каждый момент времени
условиям максимизации прибыли и условию, что каждая фирма считает, что изменение
объема ее собственного выпуска не влияют на решение конкурента, и опираясь на (4) и
(5) для каждого дуополиста выполняются неравенства

F1 (u1* , u 2* )  F1 (u`1 , u 2* ), u1 U1
F1 (u1* , u 2* )  F1 (u1* , u 2 ), u 2 U 2

.

Тогда эта пара управлений образует равновесие по Нэшу в дуополии Курно.
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ УРОВНЯ СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Парыгина С. Б.
Кемеровский государственный университет
fantomka.92@mail.ru
В статье проводится исследование экономического, экологического и социального
состояния региона с помощью обобщенного интегрального показателя, играющего
роль критерия качества. На его основе по данным Кемеровской области строится
математическая модель региона в виде задачи оптимального управления и предлагается
механизм определения оптимальных траекторий регионального развития.
Ключевые слова: математическое моделирование, интегральный показатель,
региональное развитие, оптимальное управление.
CONSTRUCTING A MODEL OF OPTIMAL CONTROL FOR INCREASING
THE LEVEL OF SOCIO-ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
OF A REGION ON THE EXAMPLE OF KEMEROVO REGION
Parygina S. B.
Kemerovo State University
fantomka.92@mail.ru
The article presents a study of economic, ecological and social situation in region with the
help of the generalized composite indicator, which plays the role of the quality criterion. On the
basis of the Kemerovo region data, a mathematical model of the region in the form of the
optimal control problem is created and a mechanism for determining the optimal trajectories of
regional development is proposed.
Key words: mathematical modeling, composite indicator, regional development, optimal
control.
Структура развития каждого региона отличается своей сложностью и динамичностью,
поэтому для эффективного управления регионом необходимо детально изучить
особенности его экономического, социального и экологического состояния с целью
выбора такого оптимального управления, при котором уровень развития будет
максимальным [1].
Для исследования этой задачи в процессе работы был составлен обобщенный
интегральный показатель развития региона, который объединил в себе три
составляющие: экономическую, экологическую и социальную [2, 3]. Подробное
описание вычисления обобщенного интегрального показателя (ИП) описано в работе [4].
Его формула для произвольного года t записывается следующим образом:
ИП t  3 y tэконом  y tсоц  y tэколог

где ytэконом – обобщающий экономический показатель, ytсоц – обобщающий социальный
показатель, ytэколог – обобщающий экологический показатель. Каждый обобщающий
показатель характеризует соответствующую ему сторону развития региона [5].
Обобщенный интегральный показатель ИПt оценивает развитие региона в целом,
поэтому он может быть использован как функционал качества в задаче оптимального
управления для максимизации уровня социо-эколого-экономического развития региона.
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Величины, входящие в формулу интегрального показателя ИПt , будем рассматривать
в качестве переменных, описывающих состояние рассматриваемой системы, т.е. ее
фазовых переменных.
В качестве управляющих параметров можно взять инвестиции в основной капитал по
различным видам экономической деятельности: x1 – инвестиции, направленные на
охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов; x2 –
инвестиции в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство;

x3 – инвестиции в

x5 – инвестиции в
здравоохранение, предоставление социальных услуг и образование; x6 – инвестиции в
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; x7 –
строительство;

x4

– инвестиции в транспорт и связь;

инвестиции в промышленность.
Расчеты показателей и построение задачи оптимального управления проводились по
данным Кемеровской области за 2000-2012 гг., взятым из открытых статистических
источников [6]. Результаты расчета обобщенного интегрального показателя для
Кемеровской области представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Тенденция изменения обобщенного интегрального показателя для Кемеровской
области
Фактические значения управляющих переменных на рассматриваемом промежутке
времени приведены в таблице 1, где Bt – суммарное значение инвестиций в основной
капитал по различным видам деятельности в год t.
Таблица 1.
Фактические значения инвестиций в основной капитал по видам деятельности

t

х1

х2

х3

х4

х5

х6

х7

Bt

2000

339

401

243

2920

570

532,3

16919

21924,3

2001

323

453

176

2244

790

460

20333

24779

2002

129

580

244

2488

1078

530

20342

25391

2003

207

637

133

4031

1190

698

21946

28842

2004

458

722

211

5105

1414

703

34024

42637

2005

965

1112

388

11027

2749

939

46483

63663
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2006

882

2084

603

9271

2658

1332

47787

64617

2007

1384

2615

548

10780

3500

1460

57995

78282

2008

1224

2572

890

15465

6231

1734

75735

103851

2009

1077

1341

441

8968

4797

1437

45331

63392

2010

715

1682

418

12171

3845

1414

61919

82164

2011

1162

2754

619

16945

5734

1620

96581

125415

2012

1713

2670

313

18365

6451

2374

130328

162214

Будем считать, что инвестиции в основной капитал по каждому виду деятельности не
должны быть меньше установленного минимума min xmt . Этот минимум определяется
экспертным путем на основе фактических данных инвестиций в основной капитал,
значения которых представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Фактические минимальные значения инвестиций в основной капитал по видам
деятельности
t

min x1

min x2

min x3

min x4

min x5

min x6

min x7

2000

305

361

219

2628

513

479

15227

2001

291

408

158

2020

711

414

18300

2002

116

522

220

2239

970

477

18308

2003

186

573

120

3628

1071

628

19751

2004

412

650

190

4595

1273

633

30622

2005

869

1001

349

9924

2474

845

41835

2006

794

1876

543

8344

2392

1199

43008

2007

1246

2354

493

9702

3150

1314

52196

2008

1102

2315

801

13919

5608

1561

68162

2009

969

1207

397

8071

4317

1293

40798

2010

644

1514

376

10954

3461

1273

55727

2011

1046

2479

557

15251

5161

1458

86923

2012

1542

2403

281

16528

5806

2137

117295

Значение Bt из таблицы 1 является верхней границей для суммы всех инвестиций в
основной капитал в каждый год t, отсюда получаем ограничения:
7

x
m 1

mt

 Bt

Значения параметра времени t в дальнейшем для простоты будем нумеровать 0, 1, …,
Т, где T = 12.
Изменения фазовых переменных будем описывать следующими уравнениями
динамики:

ytэконом  a 0  a1  x1t    a m  xmt  a m1  ytэконом
1
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ytсоц  a 0  a1  x1t    a m  x mt  a m1  ytсоц
1
ytэколог  a 0  a1  x1t    a m  x mt  a m1  ytэколог
1
Статистический анализ показал достаточно высокую степень их адекватности.
Параметры этих уравнений оцениваются с помощью МНК, их итоговые значения
записаны в таблице 3.
Начальными условиями для уравнений динамики служат значения обобщающих
показателей (экономического, социального, экологического) в базовом 2000-м году.
Таблица 3.
Коэффициенты уравнений движения

a0

a1

a2

a3

a4

a5

a6

a7

a8

Эконом.

0,1796

0,0000

0,0001

-0,0003

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0219

Социол.

-0,0618

0,0002

0,0000

0,0003

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,8198

Эколог.

0,0758

-0,0000

0,0000

0,0004

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,3291

В роли функционала качества возьмем требование максимизации обобщенного
интегрального показателя, оценивающего итоговый уровень социо-экологоэкономического развития региона, достигнутый в результате развития к концу планового
периода:

I ( y, x)  3 yTэконом  yTсоц  yTэколог  max
x

Объединяя все приведенные выше условия, окончательно получаем следующую
математическую модель:

ytэконом  a 0  a1  x1t    a m  x mt  a m1  ytэконом
1

(1)

ytсоц  a 0  a1  x1t    a m  x mt  a m1  ytсоц
1

(2)

ytэколог  a 0  a1  x1t    a m  x mt  a m1  ytэколог
1

(3)

x1t  x 2t  x3t  x 4t  x5t  x6t  x 7t  Bt

(4)

xmt  min xmt , m=1,2,…,7, t =1,…,T

(5)

y 0эконом  С1 , y 0соц  С 2 , y 0эколог  С3

(6)

I ( y, x)  3 yTэконом  yTсоц  yTэколог  max

(7)

x

Модель (1)-(7) является задачей оптимального управления с дискретным временем и
терминальным функционалом качества.
В этой модели фазовыми переменными являются обобщенные показатели,
эконом

характеризующие состояние и динамику развития региона: yt
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эколог

соц

экономический показатель, yt – обобщающий социальный показатель, yt
–
обобщающий экологический показатель. Управляющими параметрами в год t являются
инвестиции в основной капитал по видам деятельности Кемеровской области.
Соотношения (1)-(3) являются уравнениями движения, соотношения (4), (5) –
ограничения на управляющие параметры xmt . Условия (6) задают начальное состояние
системы.
Формула (7) представляет собой функционал качества и, исходя из его вида, можно
говорить о задаче оптимального управления в форме задачи Майера [7].
В итоге составлена модель оптимального управления для увеличения социо-экологоэкономического уровня развития региона по данным Кемеровской области, оптимальное
решение которой может использоваться как для планирования будущего развития
региона, так и для анализа различных вариантов (сценариев) управления им.
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УДК 62-5
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ АДАПТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА
Пивоварова А. Р.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики
feat.tirarist@mail.ru
Центральной проблемой в проектировании адаптивных алгоритмов управления
технологическими процессами является адаптация в реальном масштабе времени.
Адаптивное управление возможно лишь при оптимальной обработке информации. Но
располагаемой априорной информации обычно недостаточно для осуществления
оптимизации в процессе управления. Поэтому особо важной является структурнопараметрическая идентификация, выполняемая в реальном масштабе времени в
эксплуатационных режимах объекта управления. В работе рассматривается адаптация
алгоритма управления с обратной связью, при этом необходимым минимумом является
информация об объекте (его порядок и параметры), которые получают с помощью
метода текущей идентификации на основе вход-выходных измерений сигналов. Для
определения порядка и параметров объекта моделирования применяется
модифицированный алгоритм В. Висковатова. 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]. В данной работе рассматривается комплекс моделей и способы
построения алгоритмов определенных математических моделей. 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.
Ключевые слова: Многочастотное квантование, дискретная модель, цифровые системы,
непрерывные дроби, динамические объекты, период дискретизации, эквивалентность
дискретных моделей, идентифицирующая матрица.
RESEARCH AND DEVELOPMENT ADAPTIVE CONTROL ALGORITHMS OF
DYNAMIC OBJECTS FIRST ORDER
Pivovarova A. R.
Kemerovo State University
Department of Automation Research and Technical Cybernetics
feat.tirarist@mail.ru
The central problem in the design of adaptive control algorithms of the technological process,
is to adapt in real time. Adaptive control is possible only when the optimal processing of
information. But the available a priori information is usually not enough for optimization in the
management process. It is therefore particularly important is the structural-parametric
identification performed in real time in the operating conditions of the control object. The paper
deals with the adaptation control algorithm with feedback, while the minimum necessary is
information about the object (its order and parameters), which are obtained by the method of
the current identification based on input - output measurement signals. To determine the order
and the parameters of the object modeling used a modified algorithmV. Viskovatov. The control
unit is focused on the specific properties of the object. If the object has changed management
(properties, characteristics), the controller is adapted (rebuilt) to these changes. This refers to
the adaptation of the system control or adaptive control system [1]. In this paper we consider a
set of models and methods for constructing algorithms for certain mathematical models. This
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method allows to simulate the object in real time to analyze the signal to detect changes in the
parametric and structural features of the object. Received signals implementation and
preliminary calculations showed efficiency of this approach.
Key words: the multi-quantization, discrete model, digital systems, continued fractions,
dynamic objects, the sampling period, the equivalence of discrete models, identifying the
matrix.
Дан линейный динамический объект, описываемый непрерывной передаточной
функцией G (s ) Рис. 1.
ТИ

РР

да
нет

Объект
изменился

u(t), y(t)

x

e

Регулятор

u

Объект

y

Рис 1. Обобщенная схема адаптивной системы управления, где РР расчет регулятора, ТИ - текущая идентификация для новых
характеристик объекта

На вход подается ступенчатое воздействие x . Управляющее устройство по
рассогласованию e в моменты времени nt вырабатывает управляющее воздействие u
в виде ступенчатого сигнала разной амплитуды Ai . По входу u и выходу y строится
математическая модель, которую сравниваем с начальной математической моделью.
Делаем вывод: изменился объект управления или нет. Если объект не изменился, то
никаких изменений в процессе работы алгоритма не требуется. Если объект изменился,
то по его входу u и выходу y строится новая дискретная модель. На основании которой,
в блоке расчета регулятора (РР) осуществляется новая настройка регулятора.
Для дробно-рациональной аппроксимации дискретной передаточной функции G (z )
на основе текущей идентификации воспользуемся представлением в виде непрерывной
дроби, применив модифицированный алгоритм В. Висковатова. Входные значения
x(0)  0 , выходные значения y (0)  0 . Расчетным путем определяется матрица,
содержащая элементы непрерывной дроби. Пусть дискретная передаточная функция
объекта управления имеет вид:
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n

G( z) 

P( z )

Q( z )

pz

i

q z

i

i 0
m

i 0

i

(1)

i

где P ( z ) , Q ( z ) - заданные полиномы от z .
Доказано утверждение, что применение модифицированного алгоритма В.
Висковатова для нахождения дискретной модели непрерывного объекта по дискретным
отсчетам вход-выходных переменных позволяет восстановить точную дискретную
передаточную функцию объекта при фиксированном шаге дискретизации и входном
воздействии. Учитывая исследования, можно утверждать, что применение алгоритма В.
Висковатова к объектам, имеющим конечный порядок дробной передаточной функции,
приводит к появлению строки с нулевыми элементами. Это свойство дает возможность
идентифицировать порядок передаточной функции объекта [2]. Как правило, в системе
автоматического управления имеется квантование сигналов. Как только в состав
системы автоматического управления включается цифровой вычислитель, т.е.
специализированная управляющая ЭВМ со специальными цифро-аналоговыми
контроллерами ввода-вывода, немедленно возникают два квантования - по уровню и по
времени [3].
Исследования по эквивалентности моделей, получаемых с помощью
модифицированного метода Висковатова, проводились только с учетом влияния
квантования по времени [4]. Модифицированный метод Висковатова это алгоритм
позволяющий идентифицировать структуру и параметры объекта управления по
дискретным отсчетам вход-выходных параметров. Исследования с помощью
модифицированного метода Висковатова показали, что существует такой шаг
дискретизации ∆tmin, зависящий от структурных свойств объекта, при котором выбор
шага дискретизации ∆t<∆tmin не позволяет решить задачу SP-идентификации, так как
наблюдается подмена структуры модели объекта. С другой стороны, шаг дискретизации
∆t не должен быть больше величины ∆tmax, определяющей нахождение всех полюсов и


 
нулей непрерывной передаточной функции объекта в основной полосе  
,
.
 tmax tmax 

Таким образом, величину шага дискретизации Δt следует выбирать из некоторого
интервала (Δtmin, Δtmax). Квантование сужает интервал шагов дискретизации, на котором
выполняется принцип эквивалентности. Для имитации входного сигнала воспользуемся
n
1, t  0
соотношением: u (t )   Ai [1(t  (i  1)tu )  1(t  itu )], где 1(t )  
.
i 1
0, t  0
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Рис 2. Принцип функционирования имитационной системы
1. Используя измеренные генератором данные, построим таблицу реакций объекта на
каждом интервале управления.
2. Для восстановления модели на каждом интервале управления, используем метод
SP-идентификации. Вычисляем прогнозирующую функцию для каждого интервала
управления. Находим значения для каждого интервала управления.
3. Вычитаем из измеренных значений полученные значения на соответствующих
шагах дискретизации для каждого интервала управления. Используя полученные
значения, строим матрицу В. Висковатова, находим дискретную передаточную
функцию. Находим нули и полюса полученной дискретной передаточной функции и
согласно взаимнооднозначному отображению находим непрерывную передаточную
функцию для каждого интервала управления.
4. Найденные непрерывные передаточные функции сравниваем с непрерывными
передаточными функциями исходного объекта на каждом интервале управления. Делаем
вывод: изменился объект управления или нет.
Пример.
Рассмотрим апериодический объект первого порядка с передаточной функцией

G ( s) 

k
. Для определенности будем считать k  1 , T  2 . На вход объекта
Ts  1

1, t  0
подано ступенчатое воздействие 1(t )  
. Переходная характеристика объекта на
0, t  0
ступенчатое входное воздействие x(t )  1(t ) описывается временной функцией:


t
2

y(t )  1  e . Выберем шаг дискретизации t  0, 5 сек,
представим

в

виде

соотношения,
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n

A1  3, A2  1, A3  2, A4  0, A5  0 : x(t )   Ai [1(t  (i  1)t )  1(t  it )] .
i 1

Для восстановления модели на отрезках [3;6), используем метод SP-идентификации.
Дискретную передаточную функцию объекта аппроксимируем следующей дробно0, 632121z 1
рациональной функцией: G( z ) 
1  0,367879 z 1 .

y пр (n) . Управляющее воздействие примет
пр
вид: y (n)  0,632121y(n  1)  0,367879 x(n  1) .
Вычисляем прогнозирующую функцию

Используя измеренные значения на каждом интервале, вычтем из измеренных
значений полученные значения на соответствующих шагах дискретизации. Найдем
значения y пр (n) на отрезке [3;6). Аналогично для интервалов [6;9), [9;10).

Рис 3. График измеренных значений сигнала
На Рис 3 представлены: график измеренных значений сигнала (у_изм); графики
полученных значений сигнала на отрезках [3;6), [6;9) и [9;10) (у_пр); графики разностей
между измеренными значениями сигнала и полученными значениями на
соответствующих промежутках [3;6), [6;9) и [9;10) (у_изм-у_пр).
Таким образом, искомый объект представляет собой апериодический объект первого
порядка с передаточной функцией G ( s ) 

k
, где k  1 , T  2 .
Ts  1
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УДК 65.012.12
СГЛАЖИВАЮЩИЙ ФИЛЬТР ГАРМОНИЧЕСКОГО СРЕДНЕГО С
ГАРМОНИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ
Пьянова А. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
ph-wild@ya.ru
Предлагается алгоритм цифрового сглаживающего гармонического фильтра с
гармоническим преобразованием. Приведены результаты цифрового моделирования
работы данного фильтра в случае, когда мешающий шум является суммой гауссовских
и импульсных помех.
Ключевые слова: фильтр, мешающий шум, погрешность фильтрации, цифровое
моделирование.
SMOOTHING FILTER OF HARMONIC MEAN WITH HARMONIC
TRANSFORMATION
Pyanova A. A.
Kemerovo State University
ph-wild@ya.ru
It is offered algorithm digital harmonic smoothing filter with harmonic transformation. The
results of digital modeling of the given filter are shown, when disturbing noise is an amount of
the normal end pulsed components.
Key words: filter, disturbing noise, inaccuracy of filtering, digital modeling.
Цифровая обработка сигналов как направление развития науки и техники зародилась
в 1950-х годах и поначалу представляла собой довольно экзотическую отрасль
радиоэлектроники, практическая ценность которой была далеко не очевидной [1, с. 13].
Сегодня в технике нет почти ни одной области, которую в той или иной мере не
затрагивала бы цифровая обработка изображений [2, c. 31].
Из-за технического несовершенства и в силу различных помех, часто сигнал доходит
до нас в искаженном виде. Самыми распространенными видами шумов являются
гауссовский, возникающий на этапе формирования цифровых изображений, и
импульсный, связанный с ошибками при передаче изображений, а также их комбинация.
Важное место среди методов цифровой обработки информации занимает проблема
цифровой фильтрации, то есть выделение цифровыми методами полезного сигнала на
фоне различных шумов, которые были наложены в процессе передачи.
В данной статье будет проводиться сравнение стандартного медианного фильтра и
полученного гармонического, который является нелинейным сглаживающим фильтром.
Для построения гармонического фильтра с весовыми коэффициентами
воспользуемся алгоритмом [3, с. 45-49].
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Для апертуры фильтра размером

n  1  n  1 с центром в точке (k,l), то

 k n / 2 l n / 2

    xij  f xij  
i  k  n / 2 j l  n / 2

y kl  f 1 
k n / 2 l n / 2




x




ij
i

k

n
/
2
j

l

n
/
2



Возьмем в качестве функций

 xij  

(1)

1
1
, f xij   m , m>0, тем самым задав вес
xij
xij

в качестве функции.
Тогда из (1) получаем гармонический фильтр с гармоническими весами:


1
  
 i k n / 2 j l n / 2 xij
ykl   k n / 2 l  n / 2
1
  
 i k n / 2 j l n / 2 x m1
ij

k n / 2

l n / 2









1
m

(2)

Данный фильтр был промоделирован численно, его сглаживающие характеристики
сравнивались с соответствующими характеристиками известного медианного фильтра.
Погрешность исследуемых фильтров определялась по формуле:

R

M

N

i 1

i 1

 Y

ij

 Sij

M *N

,

(3)

где MхN – размерность изображения; Y – значение отсчета исследуемого фильтра; S
– значение отсчета исходного изображения.
На Рис. 1 показано первоначальное изображение. На Рис. 2 на изображение наложен
импульсный шум с параметрами A=20, p=0.6, q=0.6, где А – амплитуда, p и q–
вероятности шумов А+ и А- соответственно, а так же гауссовский шум с параметрами
М=0, sigma=3, где М – математическое ожидание, sigma – корень из дисперсии шума.
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Рис. 1. Оригинал изображения

Рис. 2. Зашумленное изображение

Перейдем непосредственно к фильтрации. На Рис. 3 изображение отфильтровано
медианным фильтром, на Рис. 4 – гармоническим с параметром m=3.

Рис. 3. Медианный фильтр

Рис. 4. Гармонический фильтр

В данном случае погрешность испорченного зашумленного сигнала –
0.078435897506465, медианного фильтра – 0.066622616600996, гармонического –
0.031881475438348.
Исследуем зависимость погрешности фильтров в зависимости от параметров шумов.
В Табл. 1. указана погрешность медианного фильтра (Мed) и гармонического (Garm)
в зависимости от параметра р импульсного шума. Относительно параметра q результат
будет аналогичен. В качестве амплитуды взято A=120.
Таблица 3
Импульсный шум
p
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
Мed 0,0092 0,0456 0,2328 0,4482 0,6796 0,9719 1,3097 1,6898 2,1157
Garm 0,0181 0,0396 0,0831 0,1640 0,3100 0,5472 0,8662 1,2631 1,7306
В Табл. 2. приведены значения погрешности при фильтрации гауссовского шума.
Математическое ожидание М=0.
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Таблца 4.
sigma 3
6
Med 0,0132 0,0216
Garm 0,0142 0,0253

9
0,0352
0,0595

Гауссовский шум
12
15
18
0,0558 0,0834 0,1189
0,1389 0,2540 0,3696

21
24
0,1634 0,2170
0,4491 0,4867

27
0,2792
0,4978

Мы видим, что используемый нами гармонический фильтр показывает заметно
лучшие результаты по сравнению с медианным фильтром на больших значениях
параметров импульсного шума.
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УДК 519.248
ОЦЕНКИ ОШИБОК МОДЕЛЕЙ ЛИНЕЙНЫХ
ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Разумова Е. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
lenochek1990_2011@mail.ru
Погрешность является неотъемлемой частью любого измерения.
Точные ошибки модели редко известны, поскольку сам истинный объект точно не
известен.
Однако некоторую информацию относительно величины ошибок можно получить.
Обычно это выражается в терминах оценок ошибок между номинальной моделью и
некоторой другой (более сложной) эталонной моделью.
По характеру зависимости от измеряемой величины погрешности можно разделить на
аддитивные (не зависящие от измеряемой величины, лат. additivus - придаточный,
получаемый путем сложения) и мультипликативные (зависящие от измеряемой
величины, лат. multiplicatio - умножение).
Поэтому аддитивной погрешностью называется погрешность, постоянная в каждой
точке шкалы, а мультипликативной погрешностью называется погрешность, линейно
возрастающая или убывающая с ростом измеряемой величины.
Для нахождения описанных ошибок в качестве эталонной модели взят истинный
объект, но с учётом того, что эта модель также не является точным описанием реального
объекта, а номинальная модель строится, используя метод структурно –
параметрической идентификации объекта.
Практическое применение информации о полученных ошибках в результате
вычислений осуществляется в том, что она помогает проектировщику определить и
оценить точность процесса моделирования и далее скорректировать модель для
исправления полученных ошибок.
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ERROR ESTIMATES OF LINEAR DYNAMIC MODELS
OBJECTS
Razumova E. V.
Kemerovo State University
lenochek1990_2011@mail.ru
The error is an integral part of any measurement.
Accurate error model is rarely known, because the true object is not exactly known.
However, some information regarding the error value can be obtained. Usually it is
expressed in terms of error estimates between the nominal model and some other (more
complex) reference model.
The dependence of the measured value of the error can be divided into additive (independent
of the measured value, lat. additivus - subordinate obtained by summing) and multiplicative
(which depends on the measured value, lat. multiplicatio - multiplication).
Therefore, the additive error is called the error constant in each point of the scale, and the
multiplicative error is called error, linearly increasing or decreasing with the increase of the
measured value.
For finding the errors described in the reference model is taken as the true object, but given
the fact that this model is not an accurate description of the real object and the nominal model
is constructed using the method of structural - parametric identification of the object.
The practical application of the information obtained about the errors in the result of the
calculation is that it helps the designer to identify and assess the accuracy of the modeling
process
and
further
Refine
the
model
to
correct
errors
obtained.
Key words: Simulation error, estimation error, AOM, IOM, the criteria of measurement quality.
Проектирование системы управления обычно требует деликатного обращения с
основными ограничениями и компромиссами. Чтобы выполнить это, проектировщик
должен всесторонне понимать, как функционирует процесс. Это понимание обычно
проявляется в форме математической модели. Вооруженный такой моделью,
проектировщик может использовать её, чтобы предсказать влияние различных
проектных решений.
При создании модели важно иметь в виду, что все реальные процессы сложны, и,
следовательно, любая попытка построить точное описание объекта – обычно
невозможная цель. Это говорит о том, что модели для реальных процессов неизменно
содержат некоторый уровень приближения. Таким образом все модели приблизительно
описывают процесс, то есть имеется некая ошибка моделирования.
В данной работе рассмотрена возможность оценки ошибок, которые позволяют
оценить качество математической модели.
Опираясь на вышеизложенное, тема исследовательской работы «Оценки ошибок
моделей линейных динамических объектов».
Исходя из этого, целью работы является: изучить методы получения ошибок
моделирования и их анализа.
В соответствии с целью, решается следующая задача:
1.
Проанализировать возможности получения аддитивной ошибки
моделирования (АОМ) и мультипликативной ошибки моделирования (МОМ).
Для достижения поставленной цели, рассмотрев возможности получения АОМ и
МОМ, используются следующие формулы:
1. Аддитивная ошибка моделирования –
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G (s)  G(s)  G0 (s) ,
где G ( s ) – эталонная модель линейного динамического объекта,
модель линейного динамического объекта.
2. Мультипликативная ошибка моделирования [1, c. 125]

G ( s ) 

(1)

G0 (s) - номинальная

G ( s ) G ( s )  G0 ( s )

G0 ( s )
G0 ( s )

(2)

Практическая часть работы заключается в нахождении АОМ и МОМ и анализа
значений, каждой из них.
Под ошибкой моделирования понимают различие между номинальной моделью и
эталонной [1, с. 66]. Поэтому важным этапом будет процесс нахождения каждой из
моделей.
Для проведения необходимых расчетов и получения результатов взят линейный
динамический объект третьего порядка, непрерывная передаточная функция которого
представлена в виде:

G( s) 

1
1
( s  3)  ( s  )  ( s  1)
2

(3)

Переходная характеристика объекта, найденная по формуле преобразования Лапласа

y(t )  L[G( s)  x( s)]

(4)

описывается функцией:

y(t )  0, 66675  0, 066675  e3t  1, 6002  e0,5t  1, 000125  et

(5)

Значения временной функции при n  10 и шаге дискретизации t  1 представляют
эталонную модель объекта.
Учитывая, что на вход подавалось единичное ступенчатое воздействие, применив
метод структурно – параметрической идентификации, найдена ДПФ исследуемого
объекта в виде:

G( z ) 

0, 060786  z 1  0, 090215  z 2  0, 006578  z 3
,
1  1, 024197  z 1  0, 271644  z 2  0, 011109  z 3

(6)

которая имеет следующие характеристические точки
z1П  0, 044

z1н  0, 0769
z2н  1, 40724

z2П  0, 593

(7)

z3П  0, 383

Для получения номинальной модели объекта необходимо по ДПФ восстановить НПФ,
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используя формулу обратного z – преобразования [2, с. 108]
s

1
 Ln | z | .
t

(8)
Так как нули в z – плоскости отрицательные, то в s – плоскости будут только полюса:
s1П  3,123566
s2П  0,522561

(9)

s3П  0,95972

Согласно формуле [2, с. 108]
m

G(s)  K 

 (s  s )
i 1
n

н
i

 (s  siП )

,

(10)

i 1

искомая НПФ объекта, с точностью до коэффициента передачи K, принимает вид:

G( s) 

0,666753
.
( s  3,123566)  ( s  0,522561)  ( s  0,95972)

(11)

Тогда переходная характеристика объекта описывается функцией:

y(t )  0, 425631  1,317183  e3,123566t 1, 742813  e0,95972t

(12)

Значения этой временной функции при n  10 и шаге дискретизации t  1
представляют номинальную модель объекта.
В результате сравнения эталонной и номинальной модели получим ошибки, которые
и определят АОМ и МОМ.
В соответствии с ранее описанными формулами, в Microsoft Excel посчитаны
аддитивная и мультипликативная ошибки:
∆t

n
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gε-АОМ
1

0
0,244696
0,040727
0,031654
0,080369
0,130868
0,169430
0,195816
0,212953
0,223775
0,230501
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G∆-МОМ
0
-1,330517
0,236057
0,096555
0,207066
0,318206
0,403280
0,462349
0,501273
0,526131
0,541701
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Следует отметить, что АОМ и МОМ – два разных способа задания одной и той же
ошибки моделирования. Преимущество МОМ в том, что она даёт относительное
значение, в то время как АОМ абсолютное значение [1, с. 125].
Однако абсолютное значение зачастую не отражает качества измерений. Критерием
качества измерений является отношение абсолютной величины ошибки к номинальному
значению измеряемого объекта. АОМ не зависит от чувствительности прибора и
является постоянной для всего диапазона измерений, а МОМ зависит от
чувствительности прибора и изменяется пропорционально текущему значению входной
величины [3].
Результаты проделанных вычислений дают возможность проектировщику разумно
оценить качество смоделированного объекта и при необходимости скорректировать
модели для исправления параметрических и структурированных ошибок.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУБГРАДИЕНТНОГО МЕТОДА ПОЛЯКА
Самойленко Н. С., Крутиков В. Н., Мешечкин В. В.

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
NostieNataly@mail.ru
В работе исследуется субградиентный метод Б.Т. Поляка. Доказано, что он является
аналогом метода минимальных ошибок для решения систем линейных уравнений. Для
метода получена оценка скорости сходимости в виде неравенства для выделенной
подпоследовательности итераций, которая обеспечивает фиксированную скорость
сходимости.
Ключевые слова: субградиент, выпуклая функция, линейная алгебра, минимум
функции, скорость сходимости.
RESEARCH SOME FEATURES THE SUBGRADIENT METHOD PROFESSOR
POLYAK
Samoylenko N. S., Krutikov V. N., Meshechkin V. V.

Kemerovo State University
NostieNataly@mail.ru
In this paper explore the subgradient method professor Polyak. It is proved that it is analog
of a method of the minimum mistakes for the decision of systems of the linear equations. For a
method the convergence speed assessment in the form of an inequality for the allocated
subsequence of iterations which provides the fixed convergence speed is received.
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Введение
Во многих случаях функции, которые нужно минимизировать, являются
недифференцируемыми. Подобные функции возникают в задачах декомпозиции, при
использовании штрафных функций, в задачах наилучшего приближения и многих
других задачах минимизации. Субградиентные методы являются расширением
градиентных методов на недифференцируемые функции [1,2].
Градиентные методы линейной алгебры [3,4], с точки зрения дальнейшего анализа их
аналогий в методах оптимизации, можно подразделить на два вида. В первом из них
минимизируется непосредственно квадратичная функция, т.е. соблюдается
релаксационность метода относительно минимизируемой функции. К методам этого
типа относятся метод скорейшего спуска и метод сопряженных градиентов. Второй вид
методов обеспечивает релаксационность убывания расстояния до экстремума. К таким
методам линейной алгебры можно отнести метод минимальных ошибок и метод
минимальных итераций [3,4].
Градиентные аналоги релаксационных по функции методов линейной алгебры
получили широкое развитие в оптимизации [1, 2] и, в частности, в недифференцируемой
оптимизации [1,2, 5-14]. Субградиентные методы, основанные на минимизации
расстояния до экстремума [1, 2], в оптимизации появились независимо от методов
линейной алгебры и аналогии с линейной алгеброй в этих методах не устанавливалась.
Установление аналогий и заимствование полезно. В свое время это позволило получить
метод сопряженных градиентов [1] и развить квазиньютоновские методы [1]. Можно
ожидать, что установление аналогий между методами линейной алгебры и оптимизации,
основанными на минимизации расстояния до экстремума, также позволить получить
новые эффективные методы минимизации.
Методы оптимизации традиционно разрабатывались для дифференцируемых
функций и основывались на градиентных аппроксимациях. В [2] был предложен
субградиентный метод для оптимизации недифферинцируемых функций. Позднее этот
подход был развит в [1, 2].
Субградиентом функции f (x) в точке
удовлетворяющий неравенству

x0

называется вектор g ( x0 ) ,

f ( x)  f ( x0 )  ( g ( x0 ), x  x0 )

для всех x  R . Основная идея субградиентного метода
n

xk 1  xk   k g ( xk )

заключается в убывании расстояния до точки минимума. Здесь g ( xk ) - произвольный
субградиент функция f (x) в точке xk .
В работе Б.Т. Поляка [2] был предложен вариант субградиентного метода
минимизации для выпуклого, не обязательно дифференцируемого функционала, в
котором длина шага вычислялась (а не находилась подбором), для чего использовалось
*

минимальное значение функционала f .
В настоящей работе анализируются свойства субградиентного метода Б.Т. Поляка. В
частности, устанавливается взаимосвязь этого метода с известным в линейной алгебре
методом минимальных ошибок и оценивается скорость сходимости метода на выпуклых
функциях. Наброски отмеченных результатов впервые получены в работах [15, 16].
Проведение аналогий между методом минимальных ошибок и субградиентным
методом Поляка
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Основная формула субградиентного метода Б.Т. Поляка для решения задачи
минимизации выпуклой функции

f (x)

имеет вид

xk 1  xk 



 f ( xk )  f *

 g(x

g ( xk ), g ( xk ) 

k

)

(1)

Здесь g ( xk ) - субградиент функции, который для гладких функций совпадает с
градиентом.  представляет собой шаговый множитель, определяемый свойствами
функции. Наша задача – установить аналогию между процессом (1) и методом
минимальных ошибок линейной алгебры [3, 4]. Для этой цели нам необходимо
сформулировать целевую функции минимизации для метода минимальных ошибок так,
чтобы в результате получить процесс, идентичный (1).
Рассмотрим метод наискорейшего спуска для решения системы уравнений
(2)
Ax  b ,
где A - произвольная несимметричная невырожденная матрица. В методе
наискорейшего спуска в качестве направления поиска выбирается вектор, направление
которого противоположно направлению вектора градиента функции.
Использование метода наискорейшего спуска, в силу его применимости только для
систем уравнений с симметричной и положительно определенной матрицей, становится
возможным после преобразования системы посредством второй трансформации Гаусса

AAT y  b ,
(3)
x  AT y . Применяя метод наискорейшего спуска [3, 4]

где использована взаимосвязь
для системы уравнений в (3) относительно y , после возврата к старым переменным
будем иметь

xk 1  xk 

 Ax

 b, Axk  b 
AT  Axk  b  .
T
 Axk  b, AA ( Axk  b) 
k

x
(4)

Этот итерационный метод называется методом минимальных ошибок [3, 4].
Приведем (4) к виду (1). Обозначим ошибку r  Ax  b . Введем функцию

f ( x) 

 Ax

k

 b, Axk  b 
r, r   f * ,
 f*
2
2

(5)

минимум которой совпадает с решением системы (2). Ее градиент

g ( x)  AT ( Ax  b)  AT r . С учетом этих обозначений преобразуем (4):
2 f ( xk )  f * 
xk 1  xk 
g(x )
g ( xk ), g ( xk ) k
Метод минимальных ошибок (4) представлен в терминах характеристик
минимизируемой функции (6). Для квадратичных функций в (1) величина шагового
множителя   2 . Выбор величины шагового множителя  в (1) определяемого
свойствами функции [1]. При   1 метод (1) применяется для решения выпуклых
задач минимизации общего вида, не обязательно квадратичных, когда известно
*

минимальное значение функции f .
Таким образом, субградиентный метод Б.Т. Поляка (1) можно рассматривать как
аналог в оптимизации известного метода минимальных ошибок.
Оценка скорости сходимости
Рассмотрим итерацию процесса (1) для выпуклых функций
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xk 1  xk 

 f (x )  f  g(x )
*

k

g ( x ), g ( x )
k

где

f (x)

xk

– минимизируемая функция,

k

,

(7)

k

– текущее решение на k-й итерации,

*

субградиент функции, f - минимальное значение функции
известным. В [1] для процесса (7) получена оценка

g ( xk )

–

f (x) , которое считается

lim k ( f ( xk )  f * ) .

k 

Нашей задачей является получение уточненной оценки скорости сходимости в виде
неравенства.
Сделаем ряд предположений.
Предположение 1. Субградиент выпуклой функции

f (x)

ограничен по норме:

g ( x)  C .
Предположение 2. Пусть x * – некоторая точка минимума функции
выполняется неравенство x0  x

*

f (x)

и

M.

Теорема. Пусть f (x) выпуклая функция на R n , множество точек минимума X *
которой непусто. Тогда в методе (7) xk  x  X * и для каждого k существует
ik  k , такое что справедлива оценка
*

f ( xi )  f * 
k

MC
.
k

Доказательство. Используя следующее соотношение:

f ( x)  f *  ( g ( x), x  x* ) .

(8)

для процесса (7), аналогично [1] получим:

x
 x

k 1

k 1

x

x

* 2

* 2

 x x
k

* 2

( f ( xk )  f * )2


2
g ( xk )

( f ( xk )  f * ) 2 ( f ( xk 1 )  f * ) 2


 ...
2
2
g ( xk )
g ( xk 1 )

...  x0  x

* 2

(9)

( f ( xi )  f * ) 2

2
i 0
g ( xi )
k

Это гарантирует, что в методе Б.Т. Поляка расстояние до точки минимума
монотонно убывает, следовательно, согласно свойствам выпуклых функций [1] при
некотором C выполняется предположение 1.
Предположение 2 выполняется для некоторого M в силу условий теоремы. Из (9), с
учетом сделанного замечания, получим неравенство
k


i 0

( f ( xi )  f * ) 2
g ( xi )

2

2

2

2

 x0  x *  x k 1  x *  x0  x *  M 2 .

Неравенство (10) поделим на k + 1:
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k



( f ( xi )  f * ) 2
g ( xi )
k 1

i 0

x0  x *

2



2

(11)

k 1

В левой части (11) находится среднее арифметическое по слагаемым
соответствующей суммы, следовательно, хотя бы одно из этих слагаемых должно быть
не больше среднего, откуда:

min

i 0 ,..., k

( f ( xi )  f * ) 2
g ( xi )

2



x0  x *

2



k 1

x0  x *
k

2

.

Таким образом, для каждого k существует хотя бы одно i  ik , удовлетворяющее
условию

( f ( xi )  f * ) 2
g ( xi )

2



x0  x *
k

2

.

(12)

Отсюда, с учетом отмеченной ранее справедливости предположения 1, получим

( f ( xi )  f ) 
* 2

x0  x *
k

2

M 2C 2
g ( xi ) 
.
k
2

(13)

Из (13) следует утверждение теоремы

f ( xi )  f * 

MC
.
k

(14)

Теорема доказана.
Таким образом, существует подпоследовательность индексов ik  k , которая
обеспечивает фиксированную скорость сходимости (14) процесса (7).
Заключение
В работе представлено исследование субградиентного метода Б.Т. Поляка.
Обнаружено, что метод Б.Т. Поляка является аналогом метода минимальных ошибок
линейной алгебры. При исследовании скорости сходимости выявлена
подпоследовательность точек, которая обеспечивает фиксированную скорость
сходимости.
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В данной статье рассматривается возможность применения вычислительных
алгоритмов с целью формирования стратегии устойчивого развития экономического
региона в модифицированной модели глобального развития Медоуза «Мир-3».
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ABOUT COMPUTATIONAL ALGORITHM FOR FORMING STRATEGY OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR ECONOMIC REGION
Sementsov A. V., Chernova E. S.
This article considers opportunity of computational algorithms application with the purpose
of forming sustainable development strategy for economic region in the modified Meadows’
global development model “World 3”.
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Целью данной статьи является формулировка алгоритма вычисления оптимальной,
состоятельной во времени траектории в модели устойчивого развития региона,
построенной в форме модификации модели глобального развития Медоуза «Мир-3» [1].
Рассматривать устойчивое развитие нужно как единый процесс. Характеризуется
данный процесс динамикой состояния экономики, общества, природы. Высокий уровень
жизни, процветающая экономика, сохраняемая природа являются его целями.
Концепция устойчивого развития с точки зрения экономики основывается на теории
максимального потока совокупного дохода Хикса-Линдаля. Такой доход возможно
произвести при условии сохранения совокупного капитала. На пути решения вопроса,
какой капитал (физический, природный, человеческий) должен быть сохранен, в какой
мере различные виды капитала можно рассматривать как взаимозаменяемые, возникают
проблемы правильной интерпретации. Появились два вида устойчивости – «слабая»,
когда говорят о неуменьшении совокупного капитала и возможности замены природного
капитала за счет научно-технического прогресса. И «сильная» - здесь допускаются лишь
минимальные возможности такой замены.
С точки зрения экологии устойчивое развитие должно обеспечивать стабильность,
целостность биологических и физических природных систем. Прежде всего, имеет
значение жизнеспособность экосистем. От этого зависит глобальная устойчивость всей
биосферы, поддержание способностей к самовосстановлению и динамической
адаптации к изменениям.
Компонента социальная ориентирована на человека, на сохранение стабильности
социальных и культурных систем. К ней относится и сокращение числа разрушительных
конфликтов. Также важно, что в таком подходе имело место справедливое
распределение благ, реализация демографической политики, которая направлена на
общую стабилизацию численности населения.
Сформулируем определение устойчивого развития [2], которого мы далее будем
придерживаться в рамках данной работы.
Устойчивое развитие – это взаимосвязанное и сбалансированное развитие трех
основных секторов жизнедеятельности – экономического, социального, экологического,
– которое удовлетворяет потребности настоящего поколения без лишения возможности
будущих поколений удовлетворять свои потребности.
Под экономическим регионом здесь понимается объект административнотерриториального деления первого уровня классификации.
Для того чтобы формализовать задачу устойчивого развития экономического региона,
рассмотрим модификацию модели Медоуза «Мир-3», которая была сделана с учетом
следующих предпосылок [1].
1. В этой модели достаточно хорошо отражены сферы триады «хозяйство – природа
– население», особенно это касается экономической и экологической.
2. По сравнению с моделью Форрестера «Мир-2» уровень дезагрегации выше. Это
позволяет использовать ее на уровне отдельных регионов. Применение модели «Мир-2»
в таком случае будет некорректным.
3. Есть возможность рассматривать переменные модели, обозначающие доли
инвестиций в различные сферы финансирования, в качестве параметров управления
развитием на региональном уровне.
4. Секторы и переменные, описываемые в модели, позволяют отразить многие
проблемы, которые актуальны на текущий момент и которые стоят на пути общества к
устойчивому развитию (к этому относится истощение природных ресурсов,
накапливающееся загрязнение окружающей среды и др.). Это дает возможность для
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построения соответствующих критериев качества, позволяющих учесть многоцелевой
характер развития региональной системы.
Рассмотрим математическую модель устойчивого развития экономического региона,
построенную на основе модифицированной модели «Мир-3».
Общая постановка задачи выглядит следующим образом.

1
x1 (t )  x1 (t  1)1 
 TI



1
  I (t )u1 (t ), x2 (t )  x2 (t  1)1 
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  I (t )u 2 (t ),


I (t )u3 (t ) I X
u (t ) I (t )
, x4 (t )  x4 (t  1)(1  a )  4
,
WA
qE
I (t )u5 (t )
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u 7 (t )B1 (t )  B2 (t ) , t  1,..., T ,
60 
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где

x j (t )

–

фазовые

состояния

системы,

обозначающие

(1)
(2)
(3)
(4)

соответственно

индустриальный капитал, сервисный капитал, площади невозделанных, но пригодных к
обработке земель, площади разрушенных почвенной эрозией земель, уровень природных
ресурсов, уровень загрязнения и долю населения в первом диапазоне возрастов (от 0 до
15 лет), u j (t ) – управляющие параметры, представляющие собой доли бюджетных
отчислений в каждую из рассматриваемых сфер ( j  1,...,7 ).
Ограничения модели включают следующие соотношения.
7

u
j 1

j

(t )  GC  1, u j (t )   j (t ), j  1,...,7 ,

x j (t )  0, j  3, ...,7, x5 (t  1)  x5 (t )  0,

t  0,...,T  1.

Пусть начальные состояния и цель управления также определены:
x j (0)  x 0j , x j (T )  x *j , j  1,...,7 .

(5)
(6)
(7)

В описанной модели рассматривались три функционала качества: для области
экологии – это минимизация уровня загрязнений, для области экономики – минимизация
производственных затрат, для социального сектора – максимизация показателя уровня
сервиса на душу населения. Таким образом, получаем следующий критерий качества в
виде свертки:
T
T
7


x2 (t )

F ( x())   3 
 1  x6 (t )   2  I (t )1   u j (t )  GC  .
t 1 p (t )
t 1
t 1
 j 1

T

(8)

Рассмотрим вычислительный метод решения задачи (1) – (8). Для этого перепишем
уравнения (1) – (7) в унифицированном виде.
(9)
x j (t )  a j x j (t  1)   j (t )u j (t )   j (t ), j  1,...,7 .
Введем следующее обозначение:

x j (t )  x j (t )  x j (t  1) ,

j  1,...,7 , t  1,...,T .

(10)

Решение поставленной задачи может быть реализовано при помощи элементарной
операции [3], которая состоит в отыскании управления, переводящего систему из
состояния x j (t ) в состояние x j (t  1) . Следовательно, величины x j (t ) , j  1,...,7 ,
t  1,...,T , при построении элементарной операции известны.

Значения переменных x j , j  1,...,7 , в произвольный момент времени t  1,...,T
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принимают вид:
t





x j (t )  (a j ) t x 0j   (a j ) t  (  j ( )u j ( )   j ( )) .
 1

(11)

В качестве примера рассмотрим соотношения (10) для фазовых переменных
t





t 1

x3 ,

x4 .





x j (t )  (a j ) t x 0j   (a j ) t  (  j ( )u j ( )   j ( ))  (a j ) t 1 x 0j   (a j ) t  1 (  j ( )u j ( )   j ( ))
 1

 1

,
откуда получаем:
u j (t ) 

x j (t )

 j (t )

, j  3,4, , t  1,...,T .

Выражения для управляющих параметров u j (t ) ,

j  3,4, можно определить

аналогично, используя выражение (11). Обозначим эти выражения через uˆ j (t ) , j  3,4.
Рассмотрим три значения дискретного времени t , t  1, t  2 . Значение x j при
j  3,4, будет задаваться на гиперплоскостях   t ,   t  1,   t  2 , а значения

x3 ,

x4

только при   t ,   t  2 .

~
Введем следующее обозначение: x j (t )  x j (t  2)  x j (t ) , j  3,4 . Тогда получим
следующие соотношения:
~
~
(12)
x (t  1)  x (t )  x , x (t  1)  x (t )  x .
3

3

3

4

4

4

Правые части равенств (12) заданы. Поскольку управляющие параметры u j (t ) можно
однозначно определить величинами x j (t ) , соотношения (12) – это уравнения
относительно величин u j :

~
~
u3 (t  1) 3 (t  1)  u3 (t ) 3 (t )  x3 , u 4 (t  1) 4 (t  1)  u 4 (t ) 4 (t )  x4 .

(13)

Предположим, что в первом из неравенств (5) стоит знак строгого равенства, то есть
все бюджетные отчисления распределяются только в рассматриваемые в модели сферы.
Тогда, выписав данное неравенство для   t ,   t  1 , получим еще два условия для
определения величин бюджетных отчислений

u 3 (t )  u 4 (t )  1  GC 

7

u3 ,

u4 :

 uˆ j (t ) , u3 (t  1)  u 4 (t  1)  1  GC 

j 1
j  3, 4

7

 uˆ

j 1
j  3, 4

j

(t  1) ,

(14)

Полученная система уравнений (13) – (14) представляет собой систему четырех
линейных неоднородных уравнений относительно четырех неизвестных: u3 (t ) , u 3 (t  1)
, u 4 (t ) , u 4 (t  1) . Для того чтобы эта система была разрешима достаточно неравенства
нулю определителя:
 3 (t )  3 (t  1)
0
0
0
0
 4 (t )  4 (t  1)

.
1
0
1
0
0
1
0
1
Кроме того, для решения задачи (1) – (8) применима и схема метода «бегущей волны»
[4]. Заметим также, что, поскольку в рассматриваемой задаче размерности векторов x, u
совпадают, то, выразив из системы (1) – (4) вектор u j и подставив его в (8), получим
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задачу, к которой применимы схемы перебора в пространстве состояний [3, 5].
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В настоящей работе исследуется задача оптимального обеспечения подвижным
составом (автобусами) сезонных загородных перевозок с целью определения
наилучшего с точки зрения населения (в смысле повышения качества перевозок и
минимизации времени ожидания на остановках) и с точки зрения предприятия
(минимизация транспортных издержек) распределения подвижного состава по
маршрутам. Определены и проанализированы принципы оптимального поведения
пассажирского автотранспортного предприятия.
Ключевые слова: задача оптимального обеспечения, моделирование, динамические
игры с природой.
TASK OF OPTIMAL PROVIDING OF SEASONAL OUT-OF-TOWN
TRANSPORTATIONS. MODELING IN FORM DIP
Seregin D. V.
Kemerovo State University
den100ne@mail.ru
In the real work the task of the optimal providing the rolling stock (by busses) of seasonal
out-of-town transportations is investigated with the purpose of determination the best from the
point of view of population (in sense of upgrading of transportations and minimization of time
of expectation at-halt) and from the point of view of enterprise (minimization of транспортных expenses) of distribution of rolling stock on routes. Analyze the principles of optimal
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behavior of passenger motor transport enterprise are certain.
Keywords: the problem of optimal ensure, modeling, dynamic games with nature.
Модель динамических игр с природой (сокращение ДИП) впервые была построена в
работе [1], на основе предложенного в работе [2] подхода к формализации динамических
матричных игр в форме конфликтной задачи оптимального управления.
В настоящей работе исследуется задача оптимального обеспечения подвижным
составом (автобусами) сезонных загородных перевозок с целью определения
наилучшего с точки зрения населения (в смысле повышения качества перевозок) и с
точки зрения предприятия (минимизация транспортных издержек) распределения
подвижного состава по маршрутам.
Перед ПАТП (пассажирское автотранспортное предприятие) в начале каждого сезона
стоит задача составления оптимального плана движения, включающего в себя
распределение подвижного состава по маршрутам, составление графика движения,
установление тарифов на маршруты и т.д. План должен учитывать всевозможные
варианты проявления неопределенности - погодные условия, загруженность маршрута,
количество пассажиров по разным маршрутам и другие. Целью ПАТП, как лица
принимающего решение (ЛПР) является минимизация суммарных затрат на обеспечение
сезонных перевозок по всем маршрутам.
С учетом наличия неопределенности (в основном связанной с пассажиропотоками)
при принятии решения, эта задача будет сформулирована с применением результатов
работы [1].
Перед тем, как моделировать данную задачу, изложим кратко общую модель,
основные понятия и методологический подход к исследованию подобного рода задач из
работы [1].
В [1] принята следующая система обозначений:
t – переменная величина, называемая «временем» и принимающая лишь дискретные
значения: t = 0,1,…,T ;

x(t )  R s - вектор фазового состояния системы в момент времени t ;
uMt  R q - вектор управления ЛПР в момент времени t ;
ut  R p - вектор управления природы в момент времени t ;
f : R s  Rq  R p  R s - вектор-функция, описывающая динамические возможности
предприятия;

U Mt  Rq – множество допустимых значений управляющих параметров uMt ( U Mt конечное не пустое множество);

U t  R p – множество допустимых значений управляющих параметров ut ( U t конечное не пустое множество);
С помощью введенной символики в [1] задана динамика изменения состояния
системы, происходящие в дискретные моменты времени t и на которые воздействуют два
управляющих параметра, в виде следующей системы:

x(t  1)  f ( x(t ), uMt ,U t ), t  0,1,..., T 1
(1)

x(0)  x0 ,
(2)
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(2)

u U , u U , t  0,1,..., T  1,
t
M

t
M

t


t


(3)

где x  ( x1 ,..., xS ) – известное начальное состояние системы в момент t = 0.
Применяя в дальнейшем терминологию теории игр, ЛПР, который распоряжается
0

0

0

uM , в [1] называется первым игроком (игрок I), а «природу»,
которая «распоряжается» выбором управления u - вторым игроком (игрок II).
выбором управления

C помощью системы (1) – (3) развитие системы можно представить следующим
образом: в состоянии x 0 под действием выбранных в момент t = 0 управлений uM U M
0

0

и u U  предприятие переходит (в силу уравнения (1)) в новое состояние:
0

0

x(1)  f ( x0 , uM0 , u0 ).
Далее под влиянием выбранных в состоянии x(1) управлений uM U M , u U  ,
1

1

1

1

система переходит, (в силу уравнения (1)) в новое состояние : x(2)  f ( x(1), uM , u ).
И так далее. На последнем шаге (t  T  1) , находясь в состоянии x(T  1) , под
1

T 1

T 1

T 1

1

T 1

действием выбранных в этом состоянии управлений uM U M и u U  , система
T 1

T 1

переходит в состояние x(T )  f ( x(T  1), uM , u ).

x()  {x , x(1),..., x(T )} , в [1]
Полученная таким образом последовательность
обозначена траекторией системы (1) – (2), соответствующей последовательности
0

T 1

T 1

управлений uM ()  {(uM , uM ,..., uM )} , u ()  {(u , u ,..., u )} . Последние в [1]
называются допустимыми управлениями первого и второго игроков соответственно.
0

1

0

T 1

1

T 1

Множества U M  U M U M  ... U M и U   U  U   ... U  в [1] называются
множествами допустимых управлений первого и второго игроков соответственно.
0

1

0

Таким образом, каждой паре выбранных управлений
траектория:

1

(uM (), u ()) соответствует своя

x()  x(, x0 , uM (), u ())  {x0 , x(1),..., x(T )}, (здесь точка заменяет последовательность
значений t  1,..., T )
Множество всех (допустимых) траекторий системы (1) – (2) в [1]
символом

обозначены

0

X (x ,T ) :

X ( x , T )  {x()  x(, x0 , uM (), u ()) | uM () U M , u () U  }.
0

В [1] введено в рассмотрение множество:
G( x(t  1), t )  {x(t )  x(t , x(t  1), u1 (t  1), u2 (t  1)) |

,
x(t  1)  G( x(t  2), t  1), u1 (t  1) U1t 1 , u2 (t  1) U 2t 1
которое в [1]
названо множеством достижимости t-го уровня, t  1,..., T (в [1]

считается, что

G( x(1),0)  x0 ).
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T

Множество: G ( x , T ) 

G ( x(t  1), t ) в [1]

0

названо множеством достижимости

t 1

x0  G( x0 , T ) по определению.
t
t
t
t
Так как игра конечная, то множества стратегий ( uM U M (u U  ), t  0,1, ..., T  1 ;
t
t
ut  (ut ,..., ut ) , ut  (ut ,..., ut ) ) игрока I ( U M ) и игрока II( U П ) конечны.

системы (1) – (3). Считается, что

1

q

1

q

Пусть в каждой точке x  x(t ); t  1,..., T множества достижимости
– (3) определена матрица выигрышей игрока I:
 a11 ( x(t )) a12 ( x(t ))

a ( x(t )) a22 ( x(t ))
h( x(t ))   21


 am1 ( x(t )) am1 ( x(t ))

G( x0 , T ) системы (1)

a1n ( x(t )) 

a2 n ( x(t )) 


amn ( x(t )) 

(4)

В которой i-я строчка соответствует i-й стратегии допустимого управления u игрока
I i  1,..., m ; j-й столбец соответствует j-й стратегии допустимого управления
II

j  1 , . .m
. , . Элемент

u игрока

aij ( x(t )) , стоящий в пересечении i-й строки и j-ого столбца,

показывает выигрыш игрока I в ситуации  ui , uj  .

h( x0 )  0 mn  m  n – матрица с нулевыми элементами, где m и n конечные числа; в
общем случае m  m( x(t )), n  n( x(t )) . Целью игрока I является минимизация значения
функции:
T

F ( x(), I , J )   ait jt ( x(t )) ,

(5)

t 1

где I  {it , t  1,..., T }, J  { jt , t  1,..., T } – последовательности стратегий игроков,
выбираемых ими в матричных играх h( x(t ), t  1,..., T . Так как мы рассматриваем
антагонистическую игру, то целью игрока II (природы) наоборот является максимизация
значения функции (5).
Комбинированной стратегией (к-стратегией) игрока I (II) в [1] названо любое

 ()( ()) , которое каждому состоянию x(t ) ставит в соответствие
некоторый номер it ( jt ) строки (столбца) матрицы h( x(t )) и некоторое допустимое (на tотображение

м шаге) управление: uM U M (u U  ), t  0,1, ..., T  1.
t

t

t

t

Название «комбинированная стратегия» для  () и  () объясняется тем, что их
первые компоненты являются стратегиями в матричных играх, а вторые компоненты –
допустимыми (позиционными) управлениями в системе (1) – (3).
Множество всех к-стратегий игроков в [1] обозначено символами
Совокупность
( x 0 , T ) 

 ( x , T ); 
0
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где

 ( x , T ) – символическое обозначение системы (1) – (2), в [1]
0

названо

динамической игрой с природой. В игре (6), в качестве принципов поведения игрока I,
рассматриваются обобщения известных в теории статических игр с природой критерии
Вальда, Гурвица и Сэвиджа [1].
Обоснуем применимость построенной модели к исследованию приведенной выше
задачи о сезонных загородных перевозках, т. е. покажем, что ДИП (динамическая игра с
природой) действительно является математической моделью задачи сезонных
загородных перевозок в условиях неопределенности.
Состояние ПАТП описывается s-мерным вектором 𝑥(𝑡) = (𝑥1 (𝑡), … , 𝑥𝑠 (𝑡)) .
Компоненты вектора 𝑥(𝑡) - числовые значения тех основных параметров, которые
характеризуют состояние ПАТП в момент времени t.
Выбор вариантов управления ЛПР описывается вектором ut  (ut 1 ,..., ut q ) .
t

Компоненты вектора u - это распределение подвижного состава по маршрутам,
составление графика движения, установление тарифов на маршруты и т.д.
Варианты проявления неопределенности (природы) описываются вектором
t
t
u  (ut 1 ,..., ut q ) . Компоненты вектора u - это погодные условия, количество
пассажиров по разным маршрутам, загруженность маршрута и другие.
Цель ЛПР - достижение запланированных к концу планового периода показателей с
минимальными затратами.
В данной работе построена математическая модель задачи об обеспечении сезонных
загородных перевозок, изложенная в начале текста в форме ДИП. Ввиду ограниченности
объема статьи, мы эту модель здесь не приводим. Она аналогична модели (1) – (5) из
работы [1]. С ее помощью исследовано оптимальное поведение ПАТП с использованием
критериев Вальда, Гурвица и Сэвиджа.
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УДК 519.6
МЕТОД ОБРАТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ С ФИКСАЦИЕЙ
НЕЙРОНОВ В РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ
Степанов А. Ю.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
arty_step@mail.ru
Выход нейронов за пределы рабочей области аппроксимации данных приводит к
существенному ухудшению качества нейронной сети. В работе рассматривается способ
устранения ухода нейронов при обучении нейронной сети за пределы рабочей области.
Предложенный алгоритм позволяет исключить появление балластных нейронов вне
рабочей области аппроксимации данных и за счет этого существенно повысить качество
аппроксимации.
Ключевые слова: нейронные сети, метод обратного распространение, градиентный
метод, радиально базисная функция.
BACK PROPAGATION WITH FIXING NEURONS IN THE WORKSPACE
Stepanov A. Yu.
Kemerovo State University
arty_step@mail.ru
Output neurons beyond the workspace data approximation leads to a significant deterioration
of the neural network. In this paper, a method of eliminating maintenance of neurons in the
training of the neural network beyond the work area. The proposed algorithm allows to
eliminate the appearance of ballast neurons outside the workspace data approximation and
thereby significantly improve the quality of approximation.
Keywords: neural network, method back propagation, gradient method, radial basis
functions.
Введение
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к нейронным сетям, которые
успешно применяются в различных областях – медицине, технике, бизнесе, физике.
Функции, которые выполняют нейронные сети, вошли в практику везде, где нужно
решать задачи классификации, распознавания образов, аппроксимации или
прогнозирования. Есть несколько причин такой популярности использования:
1.
Простота в использовании. Нейронные сети обучаются на примерах.
Пользователь нейронной сети подбирает представительные данные, а затем
запускает алгоритм обучения, который автоматически воспринимает структуру
данных.
2.
Богатые возможности. Нейронные сети позволяют воспроизводить
чрезвычайно сложные зависимости
Постановка задачи
Рассмотрим задачу аппроксимации, т.е. построение функции по конечному набору
точек. Пусть задан набор (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) , 𝑖 = 1, … , 𝑁 , где 𝑥𝑖 – это входной вектор, а 𝑦𝑖 –
соответствующая ему ожидаемая величина. Задача точного приближения функции –
найти такую функцию f, чтобы 𝑓(𝑥𝑖 ) = 𝑦𝑖 , 𝑖 =1,…,N.
Приступая к разработке нейросетевого решения исследователи, как правило,
сталкиваются с проблемой выбора архитектуры нейронной сети. Задачи аппроксимации
экспериментальных данных можно решать с помощью искусственных нейронных сетей
следующих типов: многослойного персептрона, сетей с радиально базисными
функциями, вероятностных сетей, обобщенно регрессионных сетей [1].
Решим поставленную задачу с помощью радиально базисных сетей (RBF). При
обучении сети на основе радиально базисных функций возникает проблема выхода
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параметров нейрона за пределы рабочей области. По этой причине некоторые из
областей данных остаются неохваченными в силу локальных свойств нейронов.
Целью данной работы является разработка и исследование эффективного алгоритма
равномерного заполнения нейронами рабочей области, основанного на методе обратного
распространения для RBF.
Математическое обоснование RBF
Многослойные нейронные сети, с точки зрения математики, выполняют
аппроксимацию
стохастической
функции
нескольких
переменных
путем
преобразования множества входных переменных x R

N

во множество выходных

M

переменных y R .
Радиально базисные сети образуют особое семейство, в которых скрытые нейроны
реализуют функции, радиально изменяющиеся вокруг выбранного центра и
принимающие ненулевые значения только в окрестности этого центра. Подобные
функции, определяемые в виде  ( x)   ( x  c ) , называются радиальными базисными
функциями. В таких сетях роль скрытого нейрона заключается в отображении
радиального пространства вокруг одиночной заданной точки либо вокруг группы таких
точек, образующих кластер.
В нейронных сетях RBF отсутствует необходимость использования большого
количества скрытых слоев. Структура обычной радиальной сети включает в себя
входной слой, на который подаются входные сигналы, описываемые вектором x,
скрытый слой с нейронами радиального типа и выходной слой, состоящий из одного или
нескольких линейных нейронов. Функция выходного нейрона сводится исключительно
к взвешенному суммированию сигналов, генерируемых скрытыми нейронами.
При этом скрытый слой должен реализовать вектор (x), а выходной слой может
состоять из единственного линейного нейрона, выполняющего суммирование выходных
сигналов от скрытых нейронов с весовыми коэффициентами, заданными вектором w.
Если ограничиться K базисными функциями, то аппроксимирующее решение можно
представить в виде

f ( x)   wi || x  ci ||,
K

(1)

i 1

где ci – множество центров, где i=1,2,…,K.
Задача аппроксимации заключается в том, что нужно подобрать соответствующее
количества радиальных функций  (|| x  ci ||) и их параметров, а также в подборе весов

wi

(i=1,2,…,K), чтобы решение уравнения (1) было наиболее близким к точному.

Поэтому проблему подбора параметров радиальных функций и значений весов wi сети
можно свести к минимизации целевой функции, которая при использовании метрики
Эвклида записывается в форме
2

p
K

E    wi (|| x  ci ||)  y t  .
t 1  i 1


В (2) число K представляет количество радиальных нейронов, а p – количество
обучающих пар

xt , yt  , где x

– это входной вектор, а

yt – соответствующий ему

ожидаемый выходной вектор.
Применение метода
В качестве радиальной функции применим функция Гаусса:
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 ( x j t   cij t ) 2 

 ( xt )   (|| x  ci ||)  exp 
2




2

t
ij



(3)

где j – индекс компонента входного вектора, i – индекс нейрона в скрытом слое, t –
индекс обучающего примера в выборке,  ij – ширина функции.
Применение метода обратного распространения для радиально-базисных сетей [1].
Подобрать значения параметров можно, с помощью градиентных методов оптимизации
[4]. Независимо от выбираемого метода градиентной оптимизации, необходимо, прежде
всего, получить вектор градиента целевой функции относительно всех параметров сети.
В результате дифференцирования функции (2) получим:

E t 
 y t   d t 
w0 t 
E t 
 1

 exp  ui t ( y t   d t )
wi t 
 2


E t 
 1
 ( x j t   cij t )
 ( yt   d t ) wi t exp  ui t 
cij t 
 ij2 t 
 2


E t 
 1
 ( x j t   cij t )
 ( y t   d t ) wi t exp  ui t 
 ij t 
 ij3 t 
 2


(4)
(5)
(6)
(7)

При использовании метода наискорейшего спуска формулы для корректировки
параметров радиально-базисной сети будут записаны так :

E t 
,
wi t 
E t  ,
cij (t  1)  cij (t )  
cij t 
E t  .
 ij (t  1)   ij (t )  
 ij t 
wi (t  1)  wi (t )  

(8)
(9)
(10)

где  - коэффициент обучения, имеющий малое значение (обычно <1).
Если  имеет постоянное значение, то оно должно быть мало, чтобы обеспечить
сходимость алгоритма, следовательно, увеличивается время обучения.
Подобрать коэффициент  можно с помощью адаптивных методов. Они позволяют
уменьшать значение  по мере роста времени t. Будем использовать наиболее известный
адаптивный метод, это алгоритм Даркена-Муди:

(11)
 (t )  0 ,
t
1
T
где T – постоянная времени. При t<T  не изменяется, при t>T – уменьшается до нуля.
Двухэтапный алгоритм обратного распространения с первоначальной фиксацией
параметров в рабочей области
Алгоритм оценивания параметров нейронной сети обратного распространения с
фиксацией нейронов в рабочей области включает в себя несколько этапов.
На первом этапе находятся центры нейронов, которые будут зафиксированы. Затем
методом обратного распространения находим недостающие параметры нейронной сети
при фиксированных центрах.
На втором этапе в качестве начальных параметров нейронной сети выбираются
найденные ранее центры нейронов и другие параметры, найденные на первом этапе.
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Затем методом обратного распространения вычисляются все параметры нейронной сети.
Далее приводится алгоритм кластеризации для нахождения центров нейронов в
рабочей области для обучения радиально-базисной сети на первом этапе, при
фиксированных нейронах.
Алгоритм MaxMin (максиминного расстояния):
1. Произвольно назначить одну из точек данных центром с1=(xi,yi). Положить k=2.
2. Найти сk по правилу (найти наиболее удаленный элемент от уже выбранных
центров)
3. l  arg max{ min сi  ( x j , y j ) } , сk=xl, d k  max{ min сi  ( x j , y j ) }
1 j  n 1i  k 1

1 j  n 1i  k 1

4. Если k<m , то положить сk=xl, k=k+1, и перейти на п.2, если k=m, то положить
сm=xl и закончить процедуру.
Вместо этого алгоритма можно было бы использовать некоторый другой алгоритм
кластеризации с использованием возможной метрики и дополнительной переменной в
виде значения функции.
Общий алгоритм двухэтапного оценивания параметров нейронной сети имеет
следующий вид:
1.
Найти центры 𝑐𝑖𝑗∗ , i=1,…,K, j=1,2, алгоритмом Maxmin.
|𝑎−𝑏|
2.
Взять найденные центры 𝑐𝑖𝑗∗ , задать 𝜎𝑖𝑗 = 2 , задать 𝑤𝑖 = 0.
3.
При фиксированных 𝑐𝑖∗ и начальных 𝜎𝑖 , 𝑤𝑖 , методом обратного распространения
по 𝜎𝑖 , 𝑤𝑖 найти 𝜎𝑖𝑗∗ , 𝑤𝑖𝑗∗ .
4.
Взять 𝑐𝑖𝑗∗ , 𝜎𝑖𝑗∗ , 𝑤𝑖∗ за начальные параметры сети RBF и построить функцию
методом обратного распространения.
В результате применения разработанного алгоритма, новшеством которого является
то, что при фиксированных центрах, методом обратного распространения находим
параметры 𝑤𝑖∗ , 𝜎𝑖𝑗∗ и при полученных параметрах решаем задачу обратного
распространения для всех параметров, мы избавляемся от выхода параметров нейрона за
пределы рабочей области.
Заключение
В задаче обучения нейронных сетей существует проблема расположения нейронов в
рабочей области аппроксимации данных. В этом случае нейронная сеть может состоять
из большого числа балластных нейронов, ухудшающих ее качество.
Для устранения указанного недостатка в работе предложен двухэтапный алгоритм, в
котором на первом этапе нейроны фиксированы в рабочей области. После установления
нейронов в рабочей области и оценки недостающих параметров применяется
стандартный алгоритм обратного распространения. Отмеченный двухэтапный алгоритм
позволяет исключить появление балластных нейронов вне рабочей области
аппроксимации данных и, за счет этого, существенно повысить качество аппроксимации.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ
КАРДИОДИАГНОЗОВ НА ОСНОВЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЭКГ PHISIONET
Усачева А. А .
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
123g79@mail.ru
Цель моей работы: разработать и исследовать такие математические конструкции
(фазовые портреты), которые позволяют представить полные характеристики
сердечнососудистой системы и допускают совмещение не синхронно снятых ЭКГ.
Ключевые слова: ЭКГ, фазовый портрет, фазовая диаграммы, Энтропия.
COMPUTER SIMULATION OF PATHOLOGICAL CARDIO DIAGNOSES
DATABASE-BASED ECG PHISIONET
Usacheva A. A.
Kemerovo State University
123g79@mail.ru
The purpose of my work: to develop and explore such mathematical structures (phase portraits),
which can allow present a complete characterization of the cardiovascular system and allow the
combination not of simultaneously recorded ECG.
Key words: ECG, phase portrait, phase diagram, Entropy.
В наше время важную роль занимает диагностика заболеваний сердца по результата
ЭКГ, так как именно кардиография является информативным и распространенным
методом обследования больных с заболеваниями сердца. Это дает возможность выявить
множество сердечных болезней, таких, как инфаркт миокарда, стенокардия,
ишемическая болезнь сердца и т. д. Электрокардиограмма снимает показания и
записывает результаты сразу по двенадцати отведениям. Затем, специалист-кардиолог
описывает результат вручную, зная и сравнивая полученную кардиограмму с
кардиограммами различных заболеваний сердца. В данном методе интерпретации
существует большая вероятность установления ошибочного результата. Это связанно с
тем, что человеческому мозгу невозможно обрабатывать результаты по всем 12-ти
отведениям, а некоторые разные заболевания могут иметь очень схожую картину QRSкомплексов. Вот один из примеров:

Рис. 4
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Рис. 5
На рис.2 изображена ЭКГ заболевания смешанная стенокардия, а на рис.1 сочетание
сразу нескольких заболеваний: усиленная стенокардия, инфаркт миокарда и
артериальная гипертензия. Как видно, электрокардиограммы имеют большое сходство,
но если по ЭКГ , изображенной на рис.2, специалист может без затруднений определить
одно заболевание, но по рис.1 выявить сразу 3 заболевания составит большой труд или
будет невозможным без рассмотрения всех результатов по 12 отведениям. Исходя из
этого, можно сказать, что автоматизация процесса определения и установления
диагнозов ССС, как для облегчения работы сотрудников медицины, та и для более
точного установления диагнозов. Поэтому, при изучение данной темы, передо мной
была поставлена цель: разработать и исследовать такие математические конструкции
(фазовые портреты), которые позволяют представить полные характеристики
сердечнососудистой системы и допускают совмещение не синхронно снятых ЭКГ. И
сформулированы следующие задачи:
1) В дополнение к исходным медицинским диагнозам, получить характеристики и
разделить процессы по тяжести состояния. Для иллюстрации фазовых портретов
выбрать реализации с близкими или, наоборот, противоположными видам состояния.
2) Из базы PhisioNet извлечь и проанализировать выборки, которые образуют
группы идентичных каналов.
3) Доказать, что придуманные 2 меры: энтропия и комплекс математических
ожиданий действительно идентифицирую режим.
4) Выделить, как особо важные, фрагменты «впадина-пик-впадина», называемые
QRS-комплексы.
Идея моей
работы: рассмотреть информационные процессы, минимально
отличающиеся от реальных физических, но допускающие преобразование типа
суммирования. Энтропийное преобразование заменяет и сглаживание, и фильтрацию,
которые проводятся в других исследованиях.
Первый этап работы: построение фазовых диаграмм.
Изначально, были выбраны цифровые данные электрокардиограмм нескольких
заболеваний. Все массивы данных разбиты по группам соответствующих отведений (iii,
V1, V2, V3, V4, V5). Расчеты произведены по каждой группе отдельно. Так, например, в
группу V1 вошли 3 различных диагнозов.
За меру сигнала была принята комбинация статистических характеристик, которые
оцениваются по параметрам произвольной выборки. Второй мерой состояния, данного
сигнала взято отклонение информационной энтропии от предела, рассчитанного по
формуле (1):
∑𝐼𝑖=1 𝑈(𝑖) = ln 𝐼
(1)
Далее, вычисляя модель комбинированной меры сигнала по формуле (2), построена
фазовая диаграммы (рис.3):
𝑈(𝑗) = 𝑋𝑀 (𝑗) + 𝑋𝛿 (𝑗) + 𝑋𝐴 (𝑗) + 𝑋𝐸 (𝑗)
(2)
По фазовой диаграмме (рис.3) заметно, что заболевание 2 имеет наименьшую
энтропию и является полярно противоположным режимом к диагнозам 1 и 3.
Действительно, опираясь на врачебные заключения, диагнозы 1 и 3 имеют схожее
состояние. Так как для сигнала 1описанно заболевание «болезни коронарной артерии»,
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для сигнала 3- заболевание «болезнь коронарной артерии, артериальная гипертензия». 1
и 3 имеют схожий режим. А для сигнала 2 описано заболевание «ишемическая болезнь
сердца, гиперкалиемия», что совершенно является другим режимом.

Рис. 6
Второй этап: построение фазового портрета отличий.
Процесс с наименьшей энтропией мы рассматриваем, как упорядоченный
шаблонный процесс, и вводим отличия сигналов по формуле (3) и (4):
∆𝑈(𝑖/𝑗) = 𝑈 ∗ (𝑖/𝑗) − 𝑈 ∗ (𝑖/𝑗𝑚𝑖𝑛 )
∆𝑉(𝑖/𝑗) = 𝑉 ∗ (𝑖/𝑗) − 𝑉 ∗ (𝑖/𝑗𝑚𝑖𝑛 )

(3)
(4)

Затем, производим отображения отличий и получаем новую математическую
конструкцию - фазовый портрет отличий (рис.4). Два сигнала образуют «бабочку
Лоренца», а это означает, что обе модели относятся к одной группу, в данном случае,
к группе V1. Разности сигналов оказались более чувствительны, чем сами сигналы.
Таким образом, у нас появляется средство интеграции данных: через инструмент,
которым мы воспользовались, он оказался эффективным.
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Фазовый портрет отличий сигналов
2 и 3 отведение V1

Рис. 7
Третий этап: построение фазового портрета с помощью синхронного отображения.
На данном этапе были построены фазовые портреты с помощью синхронного
отображения. Два сигнала преобразованы таким образом, что могут быть построены на
одной фазовой плоскости, то есть сигнал 3переведен в координаты плоскости для
сигнала 2. Наглядно, полученный результат можно увидеть на рис.5:

отведение V1, портрет в
координатах 2 диагноза
Y

X

2
3

Рис. 8
По отведению V1 хорошо видна принадлежность сигналов 2 и 3 к одному классу,
поэтому можно сделать вывод, что разность сигналов является сильным приемом.
Этап четвертый: анализ полученных результатов.
Энтропийный метод исследования сигналов кардиограмм позволяет различать
режимы, которые значительно отличаются друг от друга. Также такой метод позволяет
проводить интеграцию данных, то есть мы можем определить принадлежность
сигналов к одному классу. Но все равно, мы вынуждены подстраиваться под
заключения медицинских сотрудников, так как сравниваем именно уже готовые
медицинские результаты. Но другие способы представления данных не позволяют:
1) Манипулировать отличием отведением
2564

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
2) Манипулировать отличием «диагноз-диагноз».
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НИТ В СОЗДАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И В
ЧИСЛЕННЫХ РАСЧЕТАХ
УДК 519.85:331.2
СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ: ОСНОВЫ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В УПРАВЛЯЕМОМ ПРИЛОЖЕНИИ
Беспалова С. В., Чуешев А. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
swetick.bespalowa4138@yandex.ru
В этой статье говорится о создании электронных учебниках, каждый электронный
учебник состоит из отдельных глав. Каждая глава посвящена отдельной теме, которая
рассматривается на конкретных примерах.
Ключевые слова: комплексное программирование 1с, сертификат 1С: Профессионал.
CREATION OF ELECTRONIC TEXTBOOKS : FUNDAMENTALS
PROGRAMMING IN A MANAGED APPLICATION
Bespalova S. V., Chueshev A. V.
Kemerovo State University
swetick.bespalowa4138@yandex.ru
This article refers to the creation of electronic textbooks , each electronic book consists of
individual chapters . Each chapter is devoted to a single topic , which is considered specific
examples.
Key words: Integrated programming 1c, certificate 1C: Professional .
Цель: создать электронные учебники, предоставляющие слушателям начальное
представление о работе с основными объектами и механизмами платформы,
сформировать у них практические навыки по работе в системе на примере решения
"сквозного" примера.
Изучение этих электронных курсов необходимо для получения базовых знаний для
более легкого понимания и освоения основных университетских курсов по
программированию в 1С. При этом основной упор в материале учебников делается на
самостоятельную работу слушателей.
Каждый электронный учебник состоит из отдельных глав. Каждая глава посвящена
отдельной теме, которая рассматривается на конкретных примерах. В этих примерах
изложена последовательность действий, выполняя которую слушатели шаг за шагом
смогут освоить материал, изложенный в соответствующей теме.
В результате изучения первого электронного курса слушатель научится работать с
основными элементами конфигуратора: Константы; Справочники; Перечисления;
Элементы управления формы; Обработчики событий; Документ, Функциональные
опции; Подсистемы и интерфейс; Регистры сведений; Запросы; Отчеты; Компоновка
данных.
В качестве примера, рассмотрим одну из задач этого электронного учебника.
Необходимо автоматизировать торговую организацию, состоящую из администрации и
отдела продаж, который в свою очередь разделен на оптовый и розничный отдел. Для
ведения кадрового учета организации необходимо хранить список сотрудников
организации, причем для каждого сотрудника необходимо иметь возможность указать
сведения о его квалификации (где и когда он обучался), а также сведения о его детях.
Назначение сотруднику оклада или перевод его в какое-либо подразделение
отражаются документом "Кадровый приказ".
Основная деятельность компании
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заключается в закупке и дальнейшей продаже товаров и оказания сопутствующих услуг.
Необходимо вести перечень используемых товаров и услуг; поставщиков и покупателей.
Все взаиморасчеты с контрагентами ведутся в разрезе договоров. Оплата товара
поставщику отражается документом "Списание денежных средств", поступление
товаров документом "Приходная накладная". Следует предусмотреть возможность
выплаты денежных средств не только поставщику, но и сотруднику компании. При
продаже товаров в компании может возникнуть необходимость вести валютный учет.
Данная возможность должна являться дополнительной, то есть подключаться или
отключаться при необходимости. Для анализа деятельности компании необходимо
иметь возможность узнать в разрезе сотрудников в текущем месяце, на какую сумму
было произведено продаж.
Во втором электронном учебнике мы ознакомим слушателей с особенностями
разработки управляемого приложения, новыми возможностями, подходами в разработке
прикладных решений, появляющихся в технологической платформе “1С: Предприятие
8.3”.
В этом электронном курсе рассматривается новая модель построения интерфейса
приложения, новая реализация клиент-серверной архитектуры, механизм форм. В ходе
работы слушатели приобретут практические навыки и увидят особенности по
конфигурированию,
администрированию,
программированию
в
изучаемом
программном комплексе.
Эти навыки будут приобретаться по мере решения учебной задачи. Суть этой задачи:
настройка предоставленной конфигурации для обеспечения возможности работы в
режиме "управляемого приложения".
"Управляемое приложение" — это развитие технологической платформы "1С:
Предприятия 8.3". Оно представляет собой не просто новую функциональность,
добавленную в платформу, а является новой моделью построения интерфейса
приложения и реализации клиент-серверной архитектуры. Новая модель влияет и на
подход к разработке прикладного решения, и на администрирование, и на работу
пользователя с системой.
Перечислим кратко новые основные особенности и отличия управляемого
приложения от обычного:
1. декларативное описание интерфейса, новая модель построения пользовательского
интерфейса приложения, управление составом интерфейса при внедрении в конкретной
организации и для конкретного пользователя;
2. максимальный перенос выполнения бизнес-логики на сервер;
3. работа в режиме тонкого клиента;
4. работа в режиме Веб-клиента.
Кроме собственно функциональности управляемого приложения в эту версию
включен ряд возможностей, которые могут быть использованы и для работы системы в
обычном режиме (без использования управляемого приложения). Они нацелены на
повышение масштабируемости системы.
Опишем, что в управляемом приложении остается неизменным, а что меняется по
сравнению с моделью разработки в обычном приложении. В управляемом приложении
без существенных изменений используется весь слой системы, работающий с данными
информационной базы и реализующий бизнес-логику. Сюда относятся: описание
структур данных в конфигурации, работа с прикладными объектами (справочниками,
документами и др.), механика запросов, механизмы обмена данными и т. д. Но при этом
стоит отметить тот факт, что появились и такие новые возможности, которые меняют
подходы к реализации различных механизмов (проведение документов по регистрам и
т.п.).
Управляемое приложение полностью меняет весь механизм работы с интерфейсом.
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Сюда относится и командный интерфейс, и формы, и оконная система. При этом не
только меняется модель разработки пользовательского интерфейса в конфигурации, но
и предлагается новая архитектура разделения функциональности между клиентским
приложением и сервером.
Для создания электронных учебников использовалась программа SunRav BookEditor.
Она
позволяет
создавать
электронные
книги
в
следующих
форматах: EXE, CHM, HTML, PDF, RTF. С помощью данной программы можно
напечатать и отформатировать текст с помощью различных визуальных эффектов текста
и параграфов (настройка шрифтов, нумерация, фон, отступы, выравнивание,
межстрочные интервалы и другие). Пример первого электронного учебника приведен на
рисунке 1.

Рис. 1. Форма редактирования электронной книги.
Итак, с помощью электронных учебников мы рассмотрели одни из типовых задач
при автоматизации предприятия. При понимании этих задач, студенты смогу легче
проходить типовые курсы по программированию в 1С.
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УДК 004.9
ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Бурчик А. В., Сотников И. Ю.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
jeanette007@mail.ru, mxtfonlife@mail.ru
Виртуальная лаборатория представляет Web-инструментарий для изучения
высокопроизводительных вычислений с использованием MPI, OpenMP и UPC,
разработки параллельных программ онлайн и проведения удаленных вычислений на
кластерах
Центра
коллективного
пользования
высокопроизводительными
вычислительными ресурсами КемГУ.
Ключевые слова: параллельные вычисления, виртуальная лаборатория, электронное
обучение
VIRTUAL LABORATORY FOR STUDY HIGH PERFORMANCE COMPUTING
AND PARALLEL PROGRAMMING
Burchik A. V., Sotnikov I. U.
Kemerovo State University
jeanette007@mail.ru, mxtfonlife@mail.ru
The Virtual Laboratory is a Web-tool for the study of high-performance computing using
MPI, OpenMP and UPC, the development of parallel programs online and implementations
remote computing on clusters of the Center for collective use of high-performance computing
resources KemSU.
Key words: parallel computing, virtual laboratory, e-learning
С конца 20-го века образование стало одной из важнейших сфер человеческой
деятельности. Информационная революция и формирование информационного
общества выдвинули информацию, знания и навыки на передний план социального и
экономического развития. С появление и широким распространением Интернет
появились и новые формы обучения. Термин «электронное обучение» (E-learning, Etutoring) широко применяется в последние годы. Это понятие интегрирует в себе ряд
понятий в сфере применения информационных технологий, таких как компьютерные
технологии обучения, интерактивное мультимедиа, обучение на основе Webтехнологий, онлайн-обучение [0]. Электронное обучение широко применяется как в
дистанционном обучении, когда курс проходится обучающимся удаленно, так и
становится существенной частью традиционного очного университетского образования.
Одной из форм электронного обучения является использование виртуальной учебной
лаборатории. Виртуальная учебная лаборатория представляет собой программноаппаратный комплекс, построенный с целью предоставления возможности
дистанционного доступа к какому-либо редкому или ценному оборудованию или
программному комплексу, либо к эмулятору данного комплекса, для проведения
экспериментов [0].
Параллельные вычисления являются одной из наиболее актуальных и перспективных
отраслей информационных технологий. Параллельные технологии обработки данных
повсеместно используются в самых передовых научных отраслях, таких как
метеорология, генная инженерия, фармацевтика, разработка наноматериалов и многих
других, которые требуют огромных вычислительных ресурсов [0].
Практика показала, что параллельное программирование существенно сложнее
последовательного, поскольку в случае использования параллельных вычислительных
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устройств вычисления становятся недетерминированными, что существенно осложняет
их тестирование и отладку. Построение и программная реализация алгоритмов для
решения задач с использованием упомянутых систем требует приобретения
компетенций в области теории параллельного программирования, освоения
инструментов параллельного программирования и достаточной практики по реализации
параллельных алгоритмов.
Основной целью представленной в данной работе системы "Виртуальная
лаборатория" является обеспечение и упорядочение доступа к параллельным
вычислительным
ресурсам
Центра
коллективного
пользования
(ЦКП)
высокопроизводительными
вычислительными
ресурсами
КемГУ.
Система
“Виртуальная лаборатория” является, в первую очередь, образовательным ресурсом,
предоставляющим теоретический материал и экспериментальную площадку для
реализации параллельных алгоритмов в рамках одной системы. Система представляет
собой Web-приложение, которое реализует единый порядок удаленного доступа к
различным вычислительным ресурсам. Другое назначение лаборатории – организация
взаимодействия преподавателя и студентов, осваивающих курс “Параллельные
алгоритмы”.
1.Модель системы
В системе существует четыре основных типа пользователей: Администратор,
Студент, Гость и Преподаватель. Студенты подразделяются на два типа: студенты,
изучающий один из курсов, представленных в виртуальной лаборатории, в настоящий
момент, и пользователи, не изучающие курс в рамках учебной программы, но
заинтересованные в нем с целью самообразования и повышения квалификации в области
параллельных вычислений. Курсы разделены на модули и такие пользователи могут
составлять свой профиль обучения из модулей, представленных в лаборатории,
самостоятельно, согласно собственным потребностям. Студентам же предоставляется
готовый профиль обучения, сформированный преподавателем согласно программе
курса. Студент имеет доступ к теоретическим материалам, рабочему столу с онлайн
редактором кода и возможностью компиляция программ и их запуска на выбранном
вычислительном сервере, с заданием компилятора, языка программирования и
количества процессоров и нитей.
После выполнения исполняемого файла Студент получает файл результатов. Вариант
программы, помеченный студентом как окончательный, поступает на проверку
Преподавателю. Диаграмма последовательности действий роли Студент при
компиляции и выполнении программ представлена на рис.1.
Администраторы разделяются на администраторов курсов, групп и пользователей,
вычислительных ресурсов. Гость имеет возможность просмотреть описания
существующих курсов, описания вычислительных ресурсов, к которым осуществляется
доступ, а также выбрать профиль обучения и оставить заявку на прохождения данного
профиля. Взаимодействие студентов и преподавателя представлено на рис.2.
2. Реализация и перспективы развития
Система реализована с использованием системы CMS/CMF MODx Revolution на
языке PHP. В будущем планируется перевести ее на сервис-ориентированную
архитектуру, а так же использовать иные средства для ее реализации.
На рис. 3 представлена концептуальная перспективная модель системы в виде
диаграммы компонентов. Сервисы вызываются посредством запросов из Web-браузера
к менеджеру сервисов, представленному в виде компонента ServiceManager. Сервисы в
свою очередь объединяются в различные компоненты – провайдеры. Провайдеры
сервисов могут быть реализованы различными средствами и иметь различное
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расположение. Для использования сервисов и их взаимодействия планируется
использовать единый протокол коммуникации, определяющий унифицированный
формат обмена сообщениями.

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования ролей Студент и Преподаватель.

Рис.2 Диаграмма последовательности действий роли Студент
Представленный набор провайдеров сервисов не является окончательным и по мере
необходимости может быть расширен. На данный момент определены следующие виды
провайдеров:
 CRManager – представляет менеджер вычислительных ресурсов. Отвечает за
компиляцию и запуск программ на предоставляемых вычислительных ресурсах, а так же
за передачу файлов, которые нужно будет построить.
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 ProfileSystem – предоставляет сервисы для построения и использования профиля
учащегося. Использует сервисы, предоставляемые провайдерами LearningSystem (для
получения информации о курсах и модулях) и UserManager (использует при построении
профиля для конкретного пользователя).
 LearningSystem – представляет систему обучения, включающую сервисы для
работы с курсами, для взаимодействия студента и преподавателя, а так же сервисы
связанные с лабораторными работами и задачами, которые включают в себя создание,
компиляцию и запуск программ. Последнее будет осуществляться путем вызова
сервисов провайдера CRManager.
 UserManager – предоставляет сервисы для управления пользователями системы и
получения информации о них.

Рис. 3. Перспективная концептуальная модель сервис-ориентированной архитектуры
системы
В настоящее время разрабатывается подсистема онлайн среды разработки и запуска
параллельных программ, диаграмма компонентов которой представлена на рис. 4. Далее
описаны предоставляемые подсистемой возможности:
1. Написание и компиляция программ.
 Работа с многофайловыми проектами.
 Файлы исходного кода доступны для редактирования и подсвечиваются.
 Наличие контроля версий (GitHub).
 При компиляции выбирается язык программирования, вычислительный
ресурс, компилятор с ключом компиляции из заданного списка.
 Отображение списка ошибок и замечаний, полученных при компиляции.
 Сообщение о размере и времени создания выполнимого файла в случае
успешной компиляции.
 Возможность получения файлов исходного кода проекта пользователем.
2. Выполнение программ.
 Код программ запускается на выполнение с возможностью определить
параметры командной строки и указанием количества процессоров и нитей
для распараллеливания.
 Пользователь отслеживает статус задач, отправленных на выполнение.
 Результат выполнения доступны для пользователя.
 Выполнение многопараметрических серий расчетов.
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Функциональность системы также можно будет расширять с помощью плагинов. Для
компиляции и запуска подсистема будет использовать сервисы менеджера ресурсов
(CRManager).

Рис. 4. Модель подсистемы онлайн среды разработки и запуска параллельных
программ
Заключение
Система находится в тестовой эксплуатации и используется при чтении спецкурса
“Параллельные алгоритмы” на математическом факультете КемГУ. Участвовавшие в
апробации студенческие группы отметили положительные стороны использования
“Виртуальной лаборатории”: повышение доступности вычислительных ресурсов,
которые ранее были доступны только из локальной сети университета или с
использованием VPN-соединения, наличие полного теоретического материала, удобство
работы со страницей компиляции, а также возможность взаимодействия с
преподавателем.
Работа выполнена в рамках задания № 2014/64 на выполнение государственной
работы «Организация проведения научных исследований» [0].
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УДК 532.5
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГЕНЕРАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ВОЛН НА
ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКОСТИ КОНЕЧНОЙ ГЛУБИНЫ
Быстриков Д. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
bistdim@gmail.com
Данная работа посвящена моделированию процесса генерации периодических волн
на поверхности жидкости конечной глубины. Математическая постановка исследуемой
задачи в случае потенциальных течений заключается в нахождении потенциала
скорости, удовлетворяющего уравнению Лапласа. Цель работы заключается в
исследовании специального граничного условия на торцевой стенке бассейна,
позволяющего получить периодические волны на поверхности жидкости заданной
амплитуды и частоты. Задача решается в переменных Эйлера в полной нелинейной
потенциальной постановке методом конечных элементов.
Ключевые слова: МКЭ, периодические волны, потенциальное течение
MODELLING THE PROCESS OF GENERATING PERIODIC WAVES ON THE
SURFACE OF FLUID OF FINITE DEPTH
Bystrikov D. V.
Kemerovo State University
bistdim@gmail.com, serg@kemsu.ru
This work is devoted to modeling the generation of periodic waves on the surface of a fluid
of finite depth. The mathematical formulation of the problem in the case of potential flows is
to find the velocity potential satisfies the Laplace equation. The purpose of the work is to study
the special boundary condition on the end wall of the pool, which allows to receive periodic
waves on the surface of the fluid given amplitude and frequency. The problem is solved in the
Euler variables in the full potential of nonlinear finite element formulation-cops.
Key words: FEM, periodic wave, potential flow
Введение
Изучаемая проблема возникает при исследовании многих прикладных задач
воздействия периодических волн на плавающие и закрепленные конструкции. В
лабораторных условиях используются специальные волнопродукторы, смоделировать
работу которых при математическом моделировании довольно затруднительно [1].
Однако в ряде случаев для сопоставления численных результатов с экспериментальными
данными достаточно обойтись заданием в численном моделировании волн,
совпадающих с экспериментальными по амплитуде и периоду, не прибегая к
моделированию работы волнопродуктора. В данной работе для генерации
периодических волн задавались специальные граничные условия на торцевой стенке
бассейна, полученные на основе точного решения задачи о стоячих волнах в
предположении мелкой воды [2, 3].
Математическая постановка задачи
Расчетная область исследуемой задачи (рис. 1) представляет из себя прямоугольник,
нижняя и боковые стенки которого – твердые, а верхняя граница – свободная
поверхность, описываемая кривой
(1)
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Рис. 1. Геометрия расчетной области
Потенциал скорости удовлетворяет уравнению Лапласа:
(2)
На твердых стенках Г2 и Г3 задается граничное условие непротекания:
(3)
На свободной границе задаются динамическое и кинематическое условия:

,

(4)

.

(5)

В [3] рассмотрен подход к моделированию периодических волн и описаны особые
граничные условия для потенциала на твердой стенке Г1:

,

(6)

где k – волновое число, σ – частота волны, – амплитуда волны.
Кроме того, для моделирование периодической волны на пересечении границ Г1 и Г4
(левая верхняя точка граничной области) задается значение функции η, описывающей
геометрию свободной границы:
(7)
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Задача нестационарная, для ее решения используется технология решения
потенциальных задач, предложенная в [4].
Заключение
В ходе решения задачи был проведен ряд тестовых расчетов, результаты которых
показали, что выбранные методы и алгоритмы можно использовать для моделирования
периодических волн на поверхности жидкости конечной глубины.
Предложено граничное условие, позволяющее заменить сложный для
математического моделирования процесс работы экспериментального волнопродуктора
периодических волн. В дальнейшем данное граничное условие будет использовано при
исследовании взаимодействия периодических волн в различными береговыми
сооружениями.
Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания в сфере
научной деятельности (Задание № 1.630.2014/К).
Литература и источники
1. Афанасьев К. Е., Стуколов С. В. Численное моделирование работы опытового
генератора одиночных поверхностных волн. Вестник КемГУ. 2013. Т. 3. № 3(55). C. 614.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ В
КАНАЛЕ С ОБТЕКАНИЕМ ПРЕПЯТСТВИЯ
Василенко С. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
seregakem42@mail.ru
В данной работе рассматривается задача о течении вязкой несжимаемой жидкости в
канале с обтеканием препятствия. Для моделирования используются система уравнений
Навье - Стокса в безразмерных переменных “функция тока- вихрь” и условие
однозначности давления. Для решения задачи в двусвязной области используется
алгоритм решения, предложенный В. П. Сироченко. Для получения численного решения
систем дифференциальных уравнений с начальными и краевыми условиями
используется метод сеток. Уравнение переноса вихря решается схемой продольнопоперечной прогонки, уравнение Пуассона для функции тока - методом минимальных
невязок неполной аппроксимации с параметром-матрицей. Представляются результаты
расчетов с различными входными параметрами.
Ключевые слова: Уравнения Навье-Стокса, двусвязная область, численные методы
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SIMULATION OF VISCOUS INCOMPRESSIBLE FLUID IN A CHANNEL WITH
FLOW AROUND AN OBSTACLE
Vasilenko S. I.
Kemerovo State University
seregakem42@mail.ru
In this paper, we consider the problem of viscous incompressible fluid in a channel with flow
around obstacles. Used for modeling the system of Navier - Stokes equations in dimensionless
variables "function electricity- whirlwind" and the condition of uniqueness pressure. To solve
the problem in a doubly connected domain used algorithm solutions proposed by V. P.
Sirochenko. For the numerical solution of systems of differential equations with initial and
boundary conditions using the grid method. Vorticity transport equation is solved scheme
longitudinal-transverse sweep, the Poisson equation for the stream function - the method of
minimal residual incomplete approximation with the parameter matrix. The results of
calculations with different input parameters are presented.
Key words: Navier-Stokes equations, doubly connected domain, numerical methods
Для моделирования течения несжимаемой жидкости широко используют уравнения
Навье- Стокса в двух постановках: в естественных переменных “Скорость- Давление”
(U-P), в переменных “Функция тока- Вихрь” (ψ-ω) [1]. В большинстве случаев очень
удобно использовать (ψ-ω) формулировку. Ее преимущество заключается в том, что
количество уравнений по сравнению с (U-P) формулировкой сокращается до двух, а
условие divV=0 выполняется автоматически.
Однако, в случае многосвязной области, функции тока и вихря должны удовлетворять
дополнительному интегральному соотношению, являющемуся эквивалентом условию
однозначности давления. В многосвязной области функция тока является определенной
только на одной из границ, а на остальных определена с точностью до аддитивных
функций времени, которые вычисляются в процессе решения. Количество этих функций
совпадает с количеством интегральных условий. Таким образом, условия однозначности
давления замыкают задачу и позволяют однозначно определить функцию тока во всей
многосвязной области.

Рис. 1 Расчетная область задачи
Дана двусвязная область Ω (см. рис. 1). Жидкость поступает через границу Г1 и
вытекает через Г3. Остальные границы считаются непроницаемыми. Обозначим за S0контур, охватывающий внешние границы, S1- контур, охватывающий внутренние
границы.
Течение жидкости в представленной области описывается следующей краевой задачей:
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Где индекс k соответствует узлу на границе, а k+1- ближайшему к границе узлу.
В данной постановке система получается незамкнутой, т.к. отсутствует уравнение для
λ(t).
Проведем конечно-разностную аппроксимацию по t. Тогда уравнения (1) -(3) будут
иметь вид:
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Применим алгоритм, описанный в [2]. Будем искать решение в виде:

n 1
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(10)
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Здесь ω0 (x, y),ψ0 (x, y) являются решением задачи:
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Задачи (12) +(14) +(16), (13) +(15), (17) +(19) +(21), (18) +(20) и интегралы (23), (24)
аппроксимируются на равномерной разностной сетке с шагом hx, hy по x, y
соответственно.
Задачи (12) +(14) +(16), (17) +(19) +(21) решаются схемой продольно- поперечной
прогонки[3].
Задачи (13) +(15), (18) +(20) решаются методом минимальных невязок неполной
аппроксимации с параметром матрицей[4].
Интегралы (23), (24) считаются по обобщенной квадратурной формуле трапеций.

Рис.2 Линии тока. Размер канала 1x3, размер препятствия 0.6x0.6. Скорость на границе
распределена по закону u=-5y(y-1), τ=0.001, Re=100. T=500
На рис.2 представлено распределение функции тока. Расчет заканчивался на 500-ой
итерации по времени, на этом моменте течение устанавливается. Видно, что линии тока
огибают препятствие, а затем образуют симметричные вихри.
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УДК 519.6
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТВОДА ДИФФУЗИОННОГО СЛОЯ В
ПРОЦЕССЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ СМЕСИ
Вьюнник Н. М., Иванова Н. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
kot.gerasim@yandex.ru, ivanova.nataliya92@yandex.ru
В работе рассматривается осесимметричная математическая модель устройства для
отвода диффузионного слоя.
Процесс позволяющий увеличивать концентрацию содержащейся в жидкости более
плотной примеси осуществляется в два этапа. На первом этапе при помощи устройства
для мембранного концентрирования происходит фильтрация, при этом изменяется
плотность исходного вещества. На втором этапе происходит отвод слоя более плотной
примеси под воздействием давления при помощи устройства для отвода диффузионного
слоя.
Сложность модели заключается в многоэтапности вычислительного процесса. Для
получения поля скоростей смеси, описывающего ее движения необходимо решить
систему уравнений Навье-Стокса в стационарном случае. Так же необходимо решить
другую систему уравнений для расчета поля концентрации и плотности смеси. Т.к. она
описывает изменения концентрации во времени, необходимо согласовывать
стационарное решение движения смеси с изменениями концентрации. Таким образом,
возрастает вычислительная сложность задачи.
Предполагается, что реальный прототип устройства используется для разделения
различных по плотности фракций молочных продуктов (процесс отделения белка).
В работе был выбран тип сетки и построена сетка для решения трехмерной
осесимметричной задачи, протекания жидкости в устройстве для отвода диффузионного
слоя. Проведены методические расчеты позволяющие оценить правильность работы
программы.
Ключевые слова: Фильтрация молока, смесь, концентрация, цилиндрическая система
координат.
NUMERICAL SIMULATION OF THE DIFFUSION LAYER DISCHARGE DURING
CONCENTRATION OF THE MIXTURE
Vyunnik N. M., Ivanova N. V.
Kemerovo State University
kot.gerasim@yandex.ru, ivanova.nataliya92@yandex.ru
This paper considers axisymmetric mathematical model for drain diffusion layer.
The process allows to increase the concentration contained in the liquid is more dense
impurities is carried out in two stages. In the first stage, with the device for membrane
concentration filtering occurs which changes the density of the starting material. The second
stage is the drainage layer is more dense admixture under pressure through a device for
removing the diffusion layer.
The complexity of the model lies in the multistage character of the computational process.
To obtain the velocity field of the mixture, describing its motion is necessary to solve the
Navier-Stokes equations in the stationary case. It is also necessary to solve another system of
equations for the calculation of the concentration field and the density of the mixture. Because
it describes the change of concentration in time, it is necessary to align the stationary solution
of the motion of the mixture with changes in concentration. Thus, increasing the computational
complexity of the problem.
It is assumed that the real prototype device is used to separate different density fractions of
dairy products (the process of separating protein).
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The work was selected mesh type and mesh built for solving three-dimensional
axisymmetric problem, the flow of fluid in the device to drain diffusion layer. Conducted a
methodical calculations allow to estimate the correct operation of the program.
Key words: filtration of milk, admixture, concentration, a cylindrical coordinate system.
Работа устройства для отвода диффузионного слоя предполагает поступление на вход
жидкости с различной внутренней плотностью, то есть в центре цилиндрического канала
плотность будет минимальной, а вблизи внешних границ цилиндра плотность
максимальна.

Рис. 1. Разрез цилиндрического канала.
Осесимметричность канала позволяет производить двумерные расчеты и
проецировать их как трехмерные. Для расчета движения вязкой несжимаемой жидкости
в осесимметричном канале осесимметричности использовалась система уравнений
Навье-Стокса (1) с исключенной компонентой φ.
𝜕𝑉𝑟
𝜕𝑡

+ 𝑉𝑟
𝜕𝑉𝑧
𝜕𝑡

𝜕𝑉𝑟

+ 𝑉𝑧

𝜕𝑟

+ 𝑉𝑟

𝜕𝑉𝑟

1 𝜕𝑝

=−

𝜕𝑧

+ ν (∇2 𝑉𝑟 −

𝜌 𝜕𝑟

𝜕𝑉𝑧

𝜕𝑉
1 𝜕𝑝
+ 𝑉𝑧 𝑧 = −
𝜕𝑟
𝜕𝑧
𝜌 𝜕𝑧
𝜕(𝑟𝑉𝑟 )
𝜕(𝑟𝑉𝑧 )

+

𝜕𝑟
2

∇ ≡

𝜕2
𝜕𝑟 2

+

𝑉𝑟
𝑟2

),

+ ν∇2 𝑉𝑧 ,

(1)

= 0,

𝜕𝑧
1 𝜕
𝑟 𝜕𝑟

+

𝜕2 𝜕
𝜕𝑧 2

;

Программа реализует следующий алгоритм:
По формуле (2) находим предварительные значения скоростей 𝑉̃ .
̃𝑟
𝜕𝑉
𝜕𝑡

̃

̃
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𝑉
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𝜕𝑉
𝜕𝑡

𝜌 𝜕𝑟

𝑟

̃
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𝜕𝑝

𝜕𝑟

𝜕𝑧

𝜌 𝜕𝑧
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𝜕𝑉
1
+ 𝑉̃𝑟 𝑧 + 𝑉̃𝑧 𝑧 = −

+ ν∇2 𝑉̃𝑧 ;

(2)

Для расчета по формуле (2) используем схему стабилизирующих поправок (3).
𝑢

𝑛+

1
2 −𝑢𝑛

𝜏
𝑢𝑛+1 −𝑢

𝑛+

𝜏

1

= Λ1 𝑢𝑛+2 + Λ2 𝑢𝑛 ,
1
2

= Λ2

(𝑢𝑛+1

−𝑢

(3)

𝑛 );

По формуле (4) рассчитываем давление 𝑝.
̃ 2
𝑉

̃𝑟 2
𝜕𝑉

̃𝑧 2
𝜕𝑉

̃𝑟 𝜕𝑉
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) +(

) +2

;

Для расчета по формуле (4) используем метод минимальных невязок (5).
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𝑢𝑘+1 = 𝑢𝑘 − 𝜏𝑘 𝑟𝑘
𝑟𝑘 = 𝐴𝑢𝑘 − 𝑓

(5)

(𝐴𝑟 ,𝑟𝑘 )
𝑘 ,𝐴𝑟𝑘 )

𝜏𝑘 = (𝐴𝑟 𝑘

По формуле (6) рассчитываем 𝑉 𝑛+1 .
̃
𝑉 𝑛+1 −𝑉

= −𝑝;

(6)
Для расчета движения примеси использовалось уравнение переноса концентрации в
цилиндрической системе координат (7) с исключенной компонентой 𝜑.
𝜏
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𝜕𝑧 2
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(7)

Для решения уравнения (7) использовалась схема продольно-поперечной прогонки (8).
𝑢

𝑛+

1
2 −𝑢𝑛

𝜏
1
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1
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2

1

= (Λ1 𝑢
2

𝑛+

1
2

+ Λ2 𝑢

𝑛+1 )

(8)
;

На рисунках представлен тестовый расчет, где сетка максимально приближена к
равномерной. В этом расчете углы наклона границ штока равны 45°. Благодаря разнице
в давлении на границах входа и выхода, внутри области происходит движение жидкости.
Рисунок 2 показывает линии тока и градиент давления.

Рис. 2. ρ=1, P0=0.2, P1=0.0, P2=0.05, P3=0.01, ν=0.005.
Рисунки 3-4 изменение уровня концентрации в расчетной области с течением
времени.
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Рис. 3. ρ=1, P0=0.2, P1=0.0, P2=0.05, P3=0.01, ν=0.005, t=0,03.

Рис. 4. ρ=1, P0=0.2, P1=0.0, P2=0.05, P3=0.01, ν=0.005, t=0.5.
На рисунках представлен тестовый расчет. В этом расчете углы наклона границ штока
равны 30°. Благодаря разнице в давлении на границах входа и выхода, внутри области
происходит движение жидкости.
Рисунок 6 показывает линии тока и градиент давления.

Рис. 5. ρ=1, P0=0.2, P1=0.0, P2=0.05, P3=0.01, ν=0.005.
Рисунки 6-98 изменение уровня концентрации в расчетной области с течением
времени.
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Рис. 6. ρ=1, P0=0.2, P1=0.0, P2=0.05, P3=0.01, ν=0.005, t=0,03.

Рис. 7. ρ=1, P0=0.2, P1=0.0, P2=0.05, P3=0.01, ν=0.005, t=0.5.
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УДК 681.3.06
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОПРИЕТАРНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО СЕРВИСА
Гуменнов В. О.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
foenix@live.ru
Для задач математического моделирования физических процессов, таких как
обрушение волн, распространение пыли, взаимодействие газа с жилыми и
промышленными объектами и пр., начальным этапом моделирования является задание
геометрии расчетной области, представляющую собой 3х мерную модель нужного
ландшафта. В своей статье Гуменнов В.О. затрагивает проблему трудоемкости создания
таких расчетных областей. Статья посвящена созданию подсистемы картографического
сервиса, которая позволит частично автоматизировать процесс создания расчетной
области для математических пакетов. Автор статьи представил один из методов
получения 3х мерной модели местности, взятый за основу. В статье Гуменнов В.О.
показывает основные моменты при работе с подсистемой, а также представлена
архитектура системы и её взаимодействием с окружением. Были рассмотрены основные
компоненты подсистемы, а так же их взаимодействие между собой. Было выбрано
проприетарное программное обеспечение, отвечающее за конвертацию форматов от
начального до конечного, а так же дополнительные возможности. Также в статье
представлены результаты конвертаций расчетной области с помощью Autodesk
InfraWorks 2014, Autodesk AutoCAD Civil 3D, Autodesk 3D Studio MAX.
Ключевые слова : Autodesk, InfraWorks, AutoCAD Civil 3D, САПР, математическое
моделирование, 3d моделирование
USING A PROPRIETARY SOFTWARE TO CREATE A MAP SERVICE
SUBSYSTEM
Gumennov V. O.
Kemerovo State University
foenix@live.ru
For problems of mathematical modeling of physical processes, such as the collapse of the
waves, the spread of dust, the interaction of gas to residential and industrial facilities and so
forth., The initial stage of the modeling is to define the geometry of the computational domain,
which is a 3-D model of the desired landscape. In his article Gumennov V.O. addresses the
problem of the complexity of the creation of such settlement areas. Article is devoted to creating
subsystem map service, which will partially automate the process of creating a computational
domain for mathematical packages. The author presented a method of producing a 3dimensional terrain models, taken as a basis. The article Gumennov V.O. shows highlights
when working with the subsystem, as well as shows the architecture of the system and its
interaction with the environment. Were considered the major subsystem components, as well
as their interaction. Was chosen proprietary software that is responsible for the conversion of
formats from start to end, as well as additional features. The article also presents the result of
the conversion of the computational domain using Autodesk InfraWorks 2014, Autodesk
AutoCAD Civil 3D, Autodesk 3D Studio MAX.
Key words: Autodesk, InfraWorks, AutoCAD Civil 3D, CAD, mathematical modeling, 3d
modeling
Для задач математического моделирования физических процессов, таких как
обрушение волн, распространение пыли, взаимодействие газа с жилыми и
промышленными объектами, начальным этапом моделирования является задание
геометрии расчетной области. В большинстве математических пакетов, реализующих
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современные численные методы моделирования этап задания начальной геометрии
расчетной области реализован в виде препроцессора [1]. При этом, расчетная область
представляет собой геометрическую модель местности, и для сложных 3-х мерных
областей ее задание представляет собой трудоемкую задачу.
Для моделирования задач, у которых расчетная область представляет собой
поверхность земли с расположенными на ней объектами, использования
картографического сервиса в значительной степени упростит начальных этап
моделирования и позволит получать решения, соответствующие реальным условиям.
Целью данной работы является разработка приложения, с помощью которого можно
автоматизировать процесс формирования расчетной области для открытых
математических пакетов.
В ходе работы приложение на стороне сервера получает от веб интерфейса
обработанный снимок со спутника, представленный растровым изображением высокого
разрешения, после чего подвергается дополнительной обработке со стороны внешних
конверторов. После конвертаций снимка получается 3х мерная модель местности,
которая будет использоваться в математических пакетах для моделирования различных
ситуаций.
Подсистема работает с двумя платформами: веб сервер и вычислительная платформа.
Связь с веб сервером производится через протокол tcp/ip. Взаимодействие с
вычислительной платформой производится через COM интерфейсы, а так же с помощью
программных средств взаимодействия с операционной системой. Взаимодействие
внутри подсистемы производится с помощью передаваемых аргументов.
Подсистема состоит из 3 модулей: модуля связи с окружением ОС Windows,
основного модуля работы с внешними приложениями, модуля работы с базой данных.
Модуль связи с окружением ОС необходим для работы с окнами операционной системы,
т.к. не все приложения имеют необходимые для работы интерфейсы. Модуль
взаимодействия с базой данных необходим как для разделения прав доступа, так и для
сохранения полученных расчетных областей и их составляющих.
Архитектура подсистемы представлена на рис. 1

Рис. 1
В качестве конверторов используются продукты Autodesk inc.[2][3]. Пользователю
предлагается карта, на которой он выбирает область, для построения модели местности.
После начальной конвертации, пользователь может самостоятельно управлять
ландшафтом, управляя объектами, расположенными на модели рельефа местности.
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В результате конвертаций мы будем иметь одну или более 3х мерных моделей
ландшафта местности.

Рис. 2 . Концептуальная модель местности, полученная с помощью Infraworks 2014.

Рис 3. Преобразованная в чертеж концептуальная модель.

Рис. 4. 3х мерная модель, построенная с помощью чертежа.
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УДК 51.63
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЁГКИХ
ПРИМЕСЕЙ В ЗАКРЫТОМ ВОДОЁМЕ
Гурских М.А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
mtorig@gmail.com
Рассматривается математическая модель распространения в затопленной шахте
лёгких примесей за счёт течения грунтовых вод. Краевая задача решается численно с
использованием метода конечных объёмов.
Ключевые слова: распространение и подъём примесей.
MATHEMATICAL MODELING OF LIGHT CONTAMINANT PROPAGATION IN
CLOSED RESERVOIR
Gurskih M.A.
Kemerovo State University
mtorig@gmail.com
Annotation. A mathematical model of the propagation in flooded mine lightweight
contaminant due to allocation of groundwater is considered. The boundary-value problem is
solved numerically using the finite volume method.
Keywords: upfloat and distribution of impurities.
Загрязнение вод различными вредными веществами характерно для промышленно
развитого региона. К таким регионам относится Кузбасс.
Для очищения использованных и сточных вод естественным образом в Кузбассе
используется метод отстаивания вод, закаченных в заброшенную шахту
"Кольчугинская". В шахту непрерывно поступают грунтовые воды через верхнюю
кровлю. И для исключения прорыва шахты предполагается, что имеется пробуренная
скважина, через которую за счёт естественного давления излишек жидкости вытекает.
Лёгкие примеси такие как нефтепродукты, содержащиеся в жидкости, накапливаются
вдоль верхней кровли. В зависимости от скорости грунтовых вод, характеристик
примеси различна картина распространения примеси за счёт течения грунтовых вод.
С помощью программного комплекса PHOENICS была смоделирована двумерная
область шахты простой формы, представленной ниже на рисунке. Область имеет
следующие геометрические размеры: ширина основы 3 м, высота основы 3 м, ширина
отстойника 2.1 м и высота отстойника 4.9 м, ширина и длина скважины соответственно
0.1 м и 3 м. Скважина смещена от левой границы на 1 м. Отстойник смещён от левой
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границы шахты на 2.1 м. В начальный момент времени вся примесь находилась вдоль
верхней кровли шахты, включая основание скважины, накопленный слой составляет
толщину 0.1 м. Расчёты приведены при разных скоростях грунтовых вод, плотности
примеси, размера частиц примеси на разных шагах по времени.
Здесь на рисунке представлен результат расчёта на 100 секунде распространения
примеси в жидкости. Примесь имеет следующие характеристики: размерность частиц 8
микронов, плотность частиц в 5 раз меньше плотности жидкости. В начальный момент
времени примесь с заданной концентрацией находилась вдоль верхней кровли (рисунок
1 − схематичное представление). Грунтовые воды втекают со скоростью 0.1 м/с.

Рис.1 Картина распространения примеси за 100 секунд.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПЕРИОДА ДИСКРЕТИЗАЦИИ НА ТОЧНОСТЬ
ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА
Дураков Н.И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
nikwestzel@mail.ru
В работе проводится анализ влияния периода дискретизации на точность построения
модели динамического объекта, показываются траектории движения точек при переходе
из s-плоскости в z-плоскость при изменении шага дискретизации.
Ключевые слова: Непрерывно передаточная функция, дискретно передаточная
функция, шаг дискретизации
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ANALYSIS OF INFLUENCE ON THE ACCURACY SAMPLING PERIOD OF
CONSTRUCTION OF MODELS OF DYNAMIC OBJECTS
Durakov N. I.
Kemerovo State University
nikwestzel@mail.ru
In this paper we analyze the effect of the sampling period on the accuracy of the model
building dynamic object, showing the trajectory of the points in the transition from the s-plane
in the z-plane for resampling.
Key words: Continuous transfer function, discrete transfer function, sampling step
Общепринято линейный объект записывать в виде дифференциального уравнения:
an y (n) (t) + an−1 y (n−1) (t) + ⋯ + a1 y ′ (t) + a0 y(t) = bm x (m) (t) + ⋯ + b0 x(t)
(1)
Для анализа линейных объектов, как правило, переходят из временной области в
область обобщённой частоты s. Для этого используется преобразование Лапласа:
+∞
F(s) = L[f(t)] = ∫0 f(t)e−st dt,
(2)
где f(t)=0 при t<0. Это преобразование [1] приводит к математической модели в форме
непрерывной передаточной функции (НПФ):
Y(s)
G(s) =
,
(3)
X(s)
где Y(s) и X(s) – преобразования Лапласа реакции объекта y(t) на входное воздействие
x(t).
Используя свойства преобразования Лапласа [1], получим для линейных объектов
следующее:
G(s) =

Y(s)
X(s)

=

bm sm +bm−1 sm−1 +⋯+b0
an sn +an−1 ss−1 +⋯+a0

(4)

Вход/выходную информацию, снятую с некоторым шагом дискретизации Δt,
представляют в виде дискретной передаточной функции (ДПФ)
G(s) =

Y(s)
X(s)

∑∞ y(n∆t)z−n

− ∑n=0
∞

−n
n=0 x(n∆t)z

=

y(0)+y(∆t)z−1 +⋯

(5)

x(0)+x(∆t)z−1 +⋯

На практике ДПФ стараются получить в виде дробно рационального выражения:
G(s) =

b0 +b1 z−1 +⋯+bn z−m
a0 +a1 z−1 +⋯+an z−m

=

Pm (s)
Qn (s)

,

(6)

где Pm (s)и Q n (s) – полиномы от комплексной переменной s степени m и n
соответственно, причём m≤n.
Процесс цифрового моделирования непрерывного объекта можно описать
следующим образом:
1. Дана модель непрерывного объекта в виде (4).
2. Задаётся некоторое входное воздействие x(t) и находим y(t) – реакцию объекта.
3. Используя непосредственные определения Y(s) и X(s), находим оценки
несобственных интегралов в виде интегральных сумм, где заменим z на еsΔt :
+∞
−s∆tn
−n
Y(s) = ∫0 y(t)e−st dt ≈ ∆t ∑∞
= ∆t ∑∞
(7)
n=0 y(n∆t)e
n=0 y(n∆t)z
+∞
∞
∞
−st
−s∆tn
−n
X(s) = ∫0 x(t)e dt ≈ ∆t ∑n=0 x(n∆t)e
= ∆t ∑n=0 x(n∆t)z ,
(8)
Где Δt – шаг дискретизации.
В результате получаем ДПФ в виде (5).
Такое решение задач цифрового моделирования основано на преобразовании z = es∆t .
Оно в полной мере отвечает требованиям отображения непрерывного пространства
s=x+iy в дискретное z=u+iv. [2]
НПФ, кроме действительных нулей и полюсов, могут содержать и пары комплексносопряжённых нулей и полюсов, симметрично расположенных относительно оси Оx, т.к.
рассматриваем линейные непрерывные системы. Получаем основную (нулевую) полосу
π
π
− до + , если α=-π.
Δt
Δt
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Рис.9. Отображения s и z-плоскостей
Отображение основной полосы из s-плоскости на z-плоскость представлено на
π
π
рисунке 1. Интервал от − Δt до Δt отображается в единичную окружность, сами линии
π
y= ± Δt отображаются на разрезе (−∞; 0] . Точки из s-плоскости с положительной
вещественной частью из основного интервала отображаются во внешность единичной
окружности, а с отрицательной вещественной частью – во внутренность единичной
окружности.
π
При изменении шага дискретизации Δt изменится и ширина основной полосы (− Δt,
π
) . Например, при уменьшении шага дискретизации ширина основной полосы
Δt
увеличится. Она будет охватывать большую часть s-плоскости, чем раньше, однако
отображение на z-плоскость будет сохранять вид единичной окружности. Мы будем
наблюдать эффект «уплотнения» точек на z-плоскости, причём, как внутри единичной
окружности, так и вне её[2].
Перемещение точек в z-плоскости будет следующим: s и s̅ – неподвижные точки в
основной полосе из s-плоскости, причём s = x + iy, а s̅ = x − iy.
π π
При уменьшении шага дискретизации ширина полосы (− Δt, Δt) увеличится, но точки
s и s̅ сохранят местоположения. У точек z и z̅ координаты будут меняться следующим
образом [2]:
u = exΔt cos yΔt
(9)
xΔt
v = e sin yΔt
(10)
При стремлении Δt к 0 u будет стремиться к 1, а v – к 0. Это значит, что z и z̅ при
уменьшении Δt будут стремиться к точке (1,0), как показано на рисунке 2.
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Рис.10. Траектории точек из s-плоскости в z-плоскость при изменении шага
дискретизации
Для примера, рассмотрим следующую передаточную функцию [3]
5
W1 (p) = 3 2
(11)
p +2p +4p−15
Корни этого уравнения следующие:
x=
-0.3397 + 0.5064i
-0.3397 - 0.5064i
0.1793
Будем строить точки на z-плоскости и постепенно уменьшать Δt . Изменения
координат точек представлены в следующей таблице:
Таблица 1.
Изменения координат точек при различных шагах дискретизации
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На графике видно, что точки стремятся к окрестности (1,0). Это видно и на графике:

Рис.3. Изменения координат точек при различных шагах дискретизации на графике
Как мы видим, при уменьшении Δt, все точки будут стремиться в окрестность (1,0).
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ОБТЕКАНИЕ ТОРЦА С КЛИНОВИДНЫМ ЗАОСТРЕНИЕМ
ПОТОКОМ ЗАПЫЛЕННОГО ГАЗА
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Кемеровский государственный университет
Кафедра высшей математики
yourets85@gmail.com, zvimessage1@nextmail.ru
В данной работе исследуется структура течения газовзвеси около торцевидного
профиля, заостренного по клину с углом полураствора 45º. Процесс моделируется
системой уравнений течения газа с частицами, которая решается с помощью
вычислительного пакета MAPLE. Рассчитаны поле течения газовзвеси, поток частиц на
поверхность тела, обнаружен эффект возникновения "пелены" частиц при
околокритических режимах течения, образование зоны, свободной от частиц, на верхней
части торца. Выявлено, что соударение мелких частиц с поверхностью отсутствует.
Ранее подобные задачи обтекания других тел рассматривались, например, в работах [14].
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DUSTY GAS STREAM FLOW NEAR ACUTE EDGE-SHAPED PROFILE
Zabarin V.I., Kalashnikov Yu.O.
Kemerovo State University
In this paper we investigate the two-phase flow structure of dusty gas near acute wedgeshaped profile. The process is modeled by a system of equations of gas flow with particles,
which can be solved using the computational package MAPLE. The calculated flow field of
two-phase continuum near wedge, the flux of particles on the surface of the body, discovered
the effect of "veil" of particles at near-critical regimes, the formation of a zone free of particles
on the top side. It is revealed that the collision of small particles with the surface is absent when
the Stokes numbers of particle smaller than critical. Previously, such problem of flow around
other bodies were considered, for example, in the papes [1-4].
Key words: dusty gas, flow, wedge-shaped body, particle flux, veil, free gas, complex
potential .
Постановка задачи. Рассмотрим обтекание торца, заостренного по клину, потоком
газовзвеси, имеющем на бесконечности скорость

V

с безразмерной весовой

концентрацией частиц  s и числом Стокса  . Такой тип течения встречается в
различных технических устройствах: в пылеулавливающих, энергетических
теплообменных устройствах, обтекании аэродинамических аппаратов и т.д. Весовая
концентрация дисперсной примеси считается малой. Движение частиц в газовом потоке
описывается системой дифференциальных уравнений в частных производных:

 s u x  s u y

0
x
x
u
u
(1)
u x x  u y x  Fx
x
y
u y
u y
ux
 uy
 Fy
x
y
0 2
где F  (v  u ) /  s - сила Стокса,  s  (  s d s ) / (18 ) - характерное время
релаксации частиц, 𝑢
⃗ - скорость частицы, 𝑣 - скорость газа, находится из известного
комплексного потенциала обтекания торца заостренного по клину с полууглом клина,
равным 45º, 𝜌𝑠 - континуальная плотность "газа" частиц. Обратный комплексный
потенциал обтекания торца с клиновидным заострением находится путем вычисления
интеграла Кристоффеля-Шварца по треугольнику (-1, 3/2, 3/2) c учетом граничных
условий на бесконечности и точек привязки и равен:

z  ( w  1)t  arcth t  arctan t 
w 1
ãäå t  4
w 1

 
i ,
2
2

1
(2)

Комплексно сопряженная скорость газовой фазы и проекции скорости газа найдутся
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через потенциал (1) по формулам:

dw 4 w  1

dz
w 1
vx  Re V , v y   Im V

V 

(3)

В этих выражениях потенциальная функция φ и функция тока ψ находятся из

довольно громоздких неявных уравнений: x  Re z ( w), y  Im z ( w), w    i .
Сами уравнения в действительной форме занимают несколько страниц.
Безразмерным критерием, определяющим поведение частиц в потоке, является число
Стокса    s /  ãèäð , которое пропорционально квадрату диаметра частиц. В
невозмущенном набегающем потоке частицы находятся в равновесии с газом.
Так как газодинамическое течение определяется в координатах потенциала и функции
тока φ, ψ, то и решение для дисперсной фазы удобнее находить в координатах φ, ψ . В
этих переменных система уравнений в частных производных для частиц преобразуется
к виду:

u x
u
 (u y vx  u x v y ) x  Fx


u y
u y
(v x u x  v y u y )
 (u y vx  u x v y )
 Fy


(v x u x  v y u y )

Последняя система преобразуется к системе обыкновенных дифференциальных
уравнений вдоль характеристических линий, которая затем и решалась:

dvx
 Fx
d
dv y
(v x u x  v y u y )
 Fy
d
d u y vx  u x v y

d vx u x  v y u y
(v x u x  v y u y )

(4)

В результате численных расчетов системы уравнений (4) были выявлены следующие
закономерности.
1. С увеличением числа Стокса  =2 5, что соответствует увеличению размера частиц,
частицы проявляют все большую инерционность, выпадая на переднюю наклонную
кромку торца. На рис.1,2,3 приведены траектории частиц (изображены точками) и газа
(сплошные линии) при числах Стокса, равных:  =0.7,  =2,  =4. Видим, что
среднеинерционные частицы наиболее далеко отклоняются от поверхности торца, а
мелкие частицы и крупные-меньше отклоняются от поверхности.
2. С уменьшением числа Стокса,  <1, мелкие частицы, в области течения обладая
малой инерционностью, следуют за частицами газа, повторяя его траектории. Частицы
могут не выпадать на поверхность. Крупные же частицы проявляют большие эффекты
инерционности в потоке газа.



3. Существует критическое число Стокса

 * =0.6, при    * частицы не выпадают на
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поверхность (см. рис.1).

4. При числах Стокса близких к критическому значению,    * , и умеренных числах
Стокса вблизи тела возникает, так называемая, "пелена" частиц с пересечением
траекторий частиц и зона вблизи тела, свободная от частиц Данный факт иллюстрируют
все приведенные рисунки рис.1-3, на которых можно найти предельную траекторию
частиц, отделяющую запыленный газ от чистого газа( числа Стокса частиц  =0.7÷4).
5. Имеется поток среднеинерционных и инерционных частиц (  >0.6 ) на переднюю
поверхность торца, малоинерционные частицы при    * =0.6 не осаждаются на
поверхность.
На рисунке 4 изображены траектории частиц в координатах φ,ψ потенциала и
функции тока при σ=2 .

Рис1. Картина течения с малоинерционными
частицами, число Стокса σ=0.7

Рис.3 Течение при σ=4,
инерционные частицы

Рис2. Среднеинерционные частицы,
σ=2

Рис.4. Траектории частиц в координатах φ,ψ
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ОБТЕКАНИЕ ТОРЦЕВИДНОГО ПРОФИЛЯ ПОТОКОМ ГАЗОВЗВЕСИ
Забарин В.И., Сидельникова А.А.
Кемеровский государственный университет
Кафедра высшей математики
zvimessage1@nextmail.ru, anastasiya1966ru@yandex.ru
В данной работе исследуется структура течения газовзвеси около торцевидного
профиля. Процесс моделируется системой уравнений течения газа с частицами, которая
решается с помощью вычислительного пакета MAPLE. Рассчитаны поле течения
газовзвеси, поток частиц на поверхность тела, обнаружен эффект возникновения
"пелены" частиц при околокритических режимах течения, образование зоны, свободной
от частиц, на верхней части торца. Выявлено, что соударение мелких частиц с
поверхностью отсутствует. Ранее подобные задачи обтекания других тел
рассматривались, например, в работах [1-4].
Ключевые слова: газовзвесь, течение, торец, поток частиц, пелена, чистый газ,
комплексный потенциал.
DUSTY GAS STREAM FLOW NEAR EDGE-SHAPED PROFILE
Zabarin V.I., Sidelnikova A.A.
Kemerovo State University
In this paper we investigate the two-phase flow structure of dusty gas near wedge-shaped
profile. The process is modeled by a system of equations of gas flow with particles, which can
be solved using the computational package MAPLE. The calculated flow field of two-phase
continuum near wedge, the flux of particles on the surface of the body, discovered the effect of
"veil" of particles at near-critical regimes, the formation of a zone free of particles on the top
side. It is revealed that the collision of small particles with the surface is absent when the Stokes
numbers of particle smaller than critical. Previously, such problem of flow around other bodies
were considered, for example, in the papes [1-4].
Key words: dusty gas, flow, wedge-shaped body, particle flux,veil, free gas, complex
potential .
Постановка задачи. Рассмотрим обтекание торца потоком газовзвеси, имеющем на
бесконечности скорость

V

с безразмерной весовой концентрацией частиц

 s

и

числом Стокса  . Такой тип течения встречается в различных технических
устройствах: в пылеулавливающих, энергетических теплообменных устройствах,
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обтекании аэродинамических аппаратов и т.д. Весовая концентрация дисперсной
примеси считается малой. Движение частиц в газовом потоке описывается системой
дифференциальных уравнений в частных производных:

 s u x  s u y

0
x
x
u
u
u x x  u y x  Fx
x
y
u y
u y
ux
 uy
 Fy
x
y

(v
u
)/s - сила Стокса,
где F

(1)

02
s
(

d
/(
1
8

)s
s)

характерное время

релаксации частиц, - скорость частицы, - скорость газа, находится из известного
комплексного потенциала обтекания торца,
- континуальная плотность "газа" частиц.
Комплексный обратный потенциал течения вокруг торца равен:



2
z

i
(
a
r
c
s
i
n1
ww



)
,
i 
1
2

(2)
Тогда комплексно сопряженная скорость газовой фазы и компоненты скорости
найдутся по формулам:

V 

dw
1 z
 i
dz
1 z

(3)

1
vx  ReV  csgn(2  i ( 2   2  1)) 
2
2 ( 2   2  1) 2  4 2  2(1   2 )  2 2

(  1)2   2

1 2 ( 2   2  1)2  4 2  2(1   2 )  2 2
v y   Im V 
2
(  1)2   2
В этих выражениях потенциальная функция φ и функция тока ψ находятся из

довольно сложных неявных уравнений: x  Re z ( w), y  Im z ( w), w    i .
Безразмерным критерием, определяющим поведение частиц в потоке, является число
Стокса s /ãèäð , которое пропорционально квадрату диаметра частиц. В
невозмущенном набегающем потоке частицы находятся в равновесии с газом.

В результате численных расчетов системы уравнений (1) были выявлены следующие
закономерности.
1. С увеличением числа Стокса  =2  5, что соответствует увеличению размера
частиц, частицы проявляют все большую инерционность, выпадая на переднюю
поверхность торца. На рис.1 приведены рассчитанные скорости частиц в передней
критической точке на поверхности торца, а на рис.2 – профили скорости газа на
критической линии (сплошная линия) и частиц(пунктиром) для менее инерционных
частиц при  =1 и для более инерционных частиц при  =5.
2. С уменьшением числа Стокса,  <1, мелкие частицы, в области течения обладая
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малой инерционностью, следуют за частицами газа, повторяя его траектории. Частицы
могут не выпадать на поверхность.
3. Существует критическое число Стокса
поверхность (см. рис.1).

 * =0.6, при    * частицы не выпадают на

4. При числах Стокса близких к критическому значению,    * , вблизи тела
возникает, так называемая, "пелена" частиц с пересечением траекторий частиц и зона
вблизи тела, свободная от частиц Данный факт иллюстрирует рис.3, на котором
изображены линии тока газа (сплошной линией); пересекающиеся траектории частиц
(точками), пелена, отделяющая запыленный газ от чистого газа( число Стокса частиц 
=2).
5. Имеется поток среднеинерционных частиц (  >0.6 ) на переднюю поверхность
торца, при

   * =0.6 частицы не осаждаются на поверхность.

Рис1. Профили скорости газа и частиц на
критической линии , σ=1; 5

Рис2. Скорость газа в критической
точке в зависимости от числа
Стокса частицы

Рис.3 Течение при σ=2, пересечение
траекторий частиц, осаждение частиц
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ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН
НА ПОВЕРХНОСТИ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ
Зимин А.И.
Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
sliii@mail.ru
В данной работе для моделирования процесса распространения поверхностных волн
рассматривается модель движения двухкомпонентной вязкой несжимаемой жидкости с
переменными вязкостью и плотностью. Модель описывается нестационарной системой
уравнений Навье–Стокса (с учетом переменных вязкости и плотности), уравнением
конвекции–диффузии и уравнениями для определения вязкости и плотности,
зависящими от концентрации компонент. Таким образом, мы моделируем двухфазную
среду, где одна из компонент представляет собой более плотную и вязкую жидкую фазу,
а вторая – газообразную. Представлены результаты расчета двухмерных и трехмерных
тестовых задач.
Ключевые слова: Навье–Стокс, переменная плотность, переменная вязкость,
поверхностные волны, двухкомпонентная жидкость.
ABOUT ONE MODEL OF WAVE PROPAGATION ON VISCOUS FLUID SURFACE
Zimin A.I.
Institute of Computational Technologies SB RAS, Novosibirsk
sliii@mail.ru
In this paper, a motion model of the two-component viscous incompressible fluid with
variable viscosity and density is considered to simulate the propagation of surface waves. The
model is described by the non-stationary Navier–Stokes equations (with variable viscosity
and density), the convection–diffusion equation and equations for determining viscosity and
density depending on the concentration of the components. Thus, we model the two-phase
medium where one of the components is more dense and viscous liquid phase, and the second
is the gaseous. The results of calculations for two-dimensional and three-dimensional
problems are presented.
Key words: Navier–Stokes, variable viscosity, variable density, surface wave propagation,
two-component fluid.
Введение. Исследование поверхностных волн является фундаментальной проблемой
гидродинамики и природной среды. Оно необходимо для решения ряда прикладных
задач, связанных с проектированием, эксплуатацией и обеспечением безопасности
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морских судов и береговых сооружений. Несмотря на достаточно большое количество
исследований, задача численного моделирования таких волн (особенно имеющих
нелинейный характер) остается актуальной.
В настоящее время существует несколько основных подходов к моделированию задач
возникновения и распространения волн на свободной поверхности. Одним из них
является бессеточный лагранжевый метод сглаженных частиц (SPH) [1]. Бессеточные
методы позволяют проводить расчеты течений с сильными деформациями границ
расчетной области, которые допускают изменение связности области расчета и
перехлест границ области расчета. Для реализации указанных методов не требуется
информация о связях между узлами, что позволяет избежать проблем, связанных с
построением сетки, а также с необходимостью отслеживать межузловые связи
Недостаток SPH по сравнению с основанными на сетке методиками состоит в том, что
необходимо большое количество частиц для создания симуляции с эквивалентной
разрешающей способностью. Однако точность расчета может быть значительно
увеличена при использовании SPH в совокупности с основанными на сетке методиками.
Примером такого объединения является метод маркеров и ячеек (MAC) [2].
Особенностью метода MAC является использование смешанного эйлерова–лагранжева
подхода. Изучаемая область разбивается неподвижной разнесенной эйлеровой сеткой на
ячейки. Одновременно для определения положения свободной поверхности и
визуализации течения используется лагранжева сетка частиц-маркеров, переносимых
полем скоростей. Проблемой метода является излишняя концентрация или дисперсия
частиц по ячейкам, а также требования к компьютерным ресурсам для хранения
большого количества информации и расчета перемещения каждой частицы.
В отличие от MAC, в методе Volume of Fluid было предложено ввести специальную
функцию фазы вместо расчета большого количества частиц (VOF) [3]. При наличии фазы
в точке значение этой функции равно единице, при отсутствии - ноль. Преимуществами
метода VOF являются скромные вычислительные требования и теоретически возможная
консервативность. Его недостатком является схемное диспергирование фазы, которое
является следствием размазывания фронта функции VOF из-за схемной вязкости.
Для преодоления этого эффекта был разработан метод Level Set [4]. В нем также
вводится специальная функция расстояния до свободной поверхности. Для задания
разрыва плотности и вязкости на границе раздела фаз применяется функция Хэвисайда.
Преимуществом метода является хорошая точность в определении геометрической
формы контактной границы. Однако метод плохо применим именно для задач, где
диспергирование и фрагментация жидкости физически возможны.
Стоит отметить, что также предприняты попытки разработки совместного Level Set и
VOF метода [5], который объединяет преимущества обоих подходов.
В продолжении [6] в данной работе для расчета задач распространения
поверхностных волн предлагается модель движения двухкомпонентной вязкой
несжимаемой жидкости с переменными гидродинамическими параметрами (вязкость,
плотность). Особенность данной модели заключается в том, что она моделирует
движение смеси, состоящей из двух несжимаемых смешивающихся жидкостей с
различными гидродинамическими параметрами.
Математическая модель. Будем рассматривать движение двухкомпонентной вязкой
несжимаемой жидкости, у которой вязкость и плотность зависят от концентрации
компонент. Тогда модель такой жидкости описывается нестационарной системой
уравнений Навье–Стокса [7]
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и уравнением конвекции–диффузии
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Здесь зависимость вязкости и плотности от концентрации выражается следующими
равенствами:
  C ( 2  1 )  1 ,

   C (2  1 )  1 ,

(3)

где  v1 , v2 , v3  – вектор проекций скорости на пространственные оси  x1 , x2 , x3  ,  –
динамическая вязкость,  – плотность, p – давление,

 f1, f 2 , f3 

– вектор массовых

сил, C – концентрация компоненты, D – коэффициент диффузии, 1 , 2 , 1 , 2 –
вязкости и плотности первой и второй компонент соответственно.
Для уравнения движения в качестве граничных условий на входе и выходе задается
перепад давления или значение вектора скорости. На твердой стенке используются
условия прилипания. Для уравнения на концентрацию используются краевые условия
второго рода. Также задается некоторое начальное распределение компонент.
Схема решения. Для решения начально-краевой задачи (1) – (3) был использован
следующий алгоритм.
На первом этапе, с учетом известных вектора скорости и распределения концентрации
(а значит и значений плотности и вязкости), совершается шаг по времени для системы
уравнений Навье–Стокса (1), для этого используется схема расщепления по физическим
факторам [8]:

V V n
1
 (V n ) V n  V n  ( ) V n     JV
t
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2V
,
t

n

  f ,
(4)

V n 1  V
1
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t

На втором этапе, используя полученные значения компонент скорости, делается шаг
по времени для уравнения конвекции-диффузии (2). Для этого используется схема
предиктор-корректор с использованием аппроксимации конвективных слагаемых
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против потока [9].
На третьем этапе производится пересчет значений плотности и вязкости в
пространстве по формулам (3). Затем следует переход на первый этап следующей
итерации алгоритма.
Следует отметить, что система уравнений (1) – (3) численно решается методом сеток
на разнесенной сетке [10].
Набегание волны на препятствие. В начальный момент времени в левом углу
области над общим уровнем выступает прямоугольный столб более вязкой и тяжелой
компоненты. Затем происходит обрушение столба, которое запускает волну в
направлении препятствия. Результаты расчетов двух- и трехмерного случая
представлены на рис. 1 и рис. 2 соответственно. Здесь были выбраны следующие
гидродинамические параметры: v1  103 , 1  10 для жидкости и v2  105 , 2  1 для
газа.

Рис. 1. Картина движения волны на различные моменты времени t = 0, 0.2, 0.4, 0.7.
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Рис. 2. Картина движения волны на различные моменты времени t = 0, 0.2, 0.5, 0.8.
Заключение. Таким образом, данный способ позволяет при помощи однородного
алгоритма моделировать волнообразования на поверхности тяжелой жидкости без
выделения особенностей движения границы раздела.
Работа выполнена при поддержке государственного задания министерства науки и
образования, проект № 1.630.2014/К
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ, РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ И
ПОДРОСТКАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Калугина Е.Н.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
ketlen230394@mail.ru
Работа посвящена разработке базы данных и графического интерфейса пользователя
для процесса реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями,
предназначенной для специалистов реабилитационных центров. Рассмотрены основные
задачи, решенные в ходе работы. Уделено внимание особенностям выбранной
архитектуры баз данных. Приведена инфологическая модель. Присутствует общее
описание данных, хранящихся в базе данных. Приведены примеры процесса работы с
разрабатываемой базой данных и интерфейсом пользователя, которые сопровождаются
скриншотами.
Ключевые слова: База данных, графический интерфейс пользователя, инфологическая
модель, процесс реабилитации
DEVELOP DATABASE TO SPESIALIZED REHABILITATION CENTER
WORKING WITH CHILDREN AND YOUTH WITH DISABILITIES
Kalugina E.N.
Kemerovo State University
ketlen230394@mail.ru
The development of a database and a graphical user interface for the rehabilitation of children
and adolescents with disabilities for professionals rehabilitation centers. The main problems
solved in the course of work. Attention is paid to the peculiarities of the selected database
architecture. Refer infological model. There is a general description of the data stored in the
database. The examples of the process of working with the developed database and user
interface, which are accompanied by screenshots.
Key words: database, graphical user interface, infological model, rrehabilitation process
Цель работы заключается в разработке базы данных (БД) реабилитационного
процесса, обеспечивающей работу с данными о детях и подростках с ограниченными
возможностями в условиях специализированных реабилитационных центров,
работающих с семьей и детьми.
В ходе работы решены две основные задачи:
• разработана БД, предназначенная для хранения информации;
• разработан графический интерфейс пользователя.
БД «Медико-социальная карта ребенка» реализована в рамках архитектуры файлсервер на базе СУБД Microsoft Access. Графический интерфейс пользователя реализован
в среде Lazarus, которая относятся к категории свободного программного обеспечения.
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Особенности архитектуры файл-сервер, используемой в разработке, заключаются в
обеспечении непосредственного взаимодействия приложения пользователя с файловой
БД. Доступ к БД обеспечивается через общий сетевой ресурс, пользователи с рабочих
станций получают доступ к данным посредством установленного на каждом компьютере
приложения пользователя, что позволяет получать доступ к одному и тому же набору
данных нескольким пользователям.
На основе информационных потоков МБУ Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» построена инфологическая
модель, представленная на рис.1.

Рис.1. Инфологическая модель БД для процесса реабилитации в условиях
реабилитационных центров
Основным объектом является ребенок, поступивший в центр на реабилитацию. БД
содержит информацию о медико-социальной, психолого-педагогической и социальнотрудовой реабилитации, а также социальный паспорт ребенка. Социальный паспорт
включает данные о ребенке, его семье, анамнезе жизни, анамнезе заболевания. Блок
медико-социальной реабилитации содержит данные осмотров и назначений врача ЛФК
(синдромы, задачи восстановительного периода и т.д.), невролога, педиатра и
физиотерапевта. Блок психолого-педагогической реабилитации содержит данные
наблюдений психолога, логопеда, социального педагога. Блок социально-трудовой
реабилитации включает информацию о досуговых мероприятиях (выставки, праздники),
изостудиях, музыкальных студиях, студиях, направленных на ручной труд ребенка. На
основе представленных данных формируется отчетность по каждому ребенку или
подростку, находящемуся на реабилитации, выписной эпикриз и экран реабилитации.
Графический интерфейс пользователя включает следующие возможности:
• осуществляет просмотр и обработку текстовых и графических данных;
• предоставляет возможность добавления, удаления, редактирования записей;
• осуществляет возможность поиска по данным;
• обеспечивает создание единой системы отчетности по хранящимся данным;
• предоставляет возможность вывода на печать необходимой отчетности.
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Работа с информационной системой начинается с регистрации ребенка,
поступившего в центр на реабилитацию. Окно регистрации представлено на рис. 2.

Рис. 2. Диалоговое окно приложения пользователя: База данных «Дети»
В ходе работы фиксируются данные о реабилитации ребенка каждым специалистом.
Пример экранной формы врача физиотерапевта представлен на рис. 3.

Рис. 3. Диалоговое окно приложения пользователя: блок медико-социальной
реабилитации, рабочая область врача физиотерапевта, страница назначения процедур
По окончанию курса реабилитации или по запросу родителей формируется
отчетность по всем данным, занесенным в ходе процесса реабилитации. Пример одного
из таких отчетов приведен на рис. 4.
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Рис. 4. Диалоговое окно приложения пользователя: Отчетность. Выписной эпикриз
БД разработана для полноценного сопровождения информации о детях, находящихся
на реабилитации, начиная от приема, консультаций и назначения курсов реабилитации
до самой реабилитации, и окончания курса.
БД предназначена для замены текущей аналоговой системы и даст преимущества в
работе специалистов реабилитационных центров, а именно: оптимизирует сбор
информации, повысит оперативность работы и согласованность информации, уменьшит
риск ошибок при добавлении и редактировании информации благодаря заготовленным
справочникам, будет обеспечена возможность быстрого поиска информации,
сокращение затрачиваемого специалистами времени на работу с информацией путем
автоматического формирования необходимой отчетности.
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УДК 004.42
АВТОМАТИЗАЦИЯ ИМПОРТА УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ИЗ ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА «ПЛАНЫ» В ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ «ДЕКАНАТ»
Каменский Р.А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
djromzes@mail.ru
В Кемеровском государственном университете (КемГУ) внедрена в эксплуатацию
информационная система (ИС) «Деканат», осуществляющая автоматизацию процессов
управления учебной деятельностью на уровне деканатов ВУЗа. Также в КемГУ внедрен
в эксплуатацию разработанный в лаборатории ММИС программный комплекс (ПК)
«Планы», предназначенный для набора учебных планов с целью представления их в
Информационно-методический центр аттестации образовательных организаций для
проверки на соответствие государственным стандартам высшего и среднего
профессионального образования. Цель представленной в статье работы – создание
модуля ИС «Деканат», осуществляющего импорт учебных планов в формате xml из ПК
«Планы» в ИС «Деканат». В работе представлен анализ предметной области и
разработанные на основе него требования к модулю импорта учебных планов. Приведен
построенный на основе требований алгоритм работы модуля импорта, диаграммы
классов и последовательности действий в нотации UML. В соответствии с алгоритмом и
моделями реализован модуль импорта учебных планов в формате xml из ПК «Планы» в
ИС «Деканат» и внедрен в тестовую эксплуатацию в КемГУ. Работа выполняется в
рамках задания № 2014/64 на выполнение государственной работы «Организация
проведения научных исследований».
Ключевые слова: учебный план, импорт, модуль импорта, «Планы», ИС «Деканат»
IMPORT AUTOMATION CURRICULUM OUT OF PROGRAM COMPLEX
«PLANS» INFORMATION SYSTEM «DEKANAT»
Kamensky R.A
Kemerovo State University
djromzes@mail.ru
In the Kemerovo State University (Kemerovo State University) put into operation
information system (IS) "Dekanat", carries out automation of management training activities at
the level of dean of the university. Also KemSU introduced into operation developed in the
laboratory MMIS program complex (PC) "Plans", designed to set curriculum with a view to
submitting them to the guidance center certification of educational institutions to check for
compliance with state standards of higher and secondary vocational education. The aim of the
work presented in this paper - a module IS "Dekanat ", import curricula in xml format of the
PC "Plans" in the IS "Dekanat." The paper presents an analysis of the subject area and
developed on the basis of his claim to the module imports curricula. An constructed an
algorithm based on the requirements of the module import, class diagrams and sequence of
actions in the notation of UML. In accordance with the algorithms and models implemented
import module curriculum in xml format of the PC "Plans" in the IS "Dekanat " and put into
trial operation in KemSU. Work is performed under Task № 2014/64 on the implementation of
public works "Organization of research."
Key words: curriculum, import, import module, "Plans", IS "Dekanat "
Комплексная автоматизация всех процессов жизнедеятельности университета
является достаточно сложной технической задачей, но задачей позволяющей коренным
образом модернизировать технологический базис университета. В Кемеровском
государственном университете (КемГУ) внедрена в эксплуатацию интегрированная
аналитическая информационная система (ИАИС) [1], осуществляющая автоматизацию
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процессов делопроизводства, управления и учебной деятельности ВУЗа [2]. Одной из
подсистем, входящих в ИАИС является информационная система «Деканат» [3]. Она
осуществляет автоматизацию процессов управления учебной деятельностью на уровне
деканатов ВУЗа, обеспечивает управление учебными планами, личными и учебными
картами студентов, учебными группами, проведением промежуточных и итоговых
аттестаций.
Также в КемГУ внедрен в эксплуатацию разработанный в лаборатории ММИС
программный комплекс (ПК) «Планы» [4], предназначенный для набора учебных планов
(УП) ВПО, СПО, НПО, аспирантуры, интернатуры и ординатуры, с целью представления
их в Информационно-методический центр аттестации образовательных организаций
(ИМЦА) для проверки на соответствие государственным стандартам высшего и среднего
профессионального образования.
Рабочие учебные планы, созданные в ПК «Планы», сотрудники деканатов вручную
переносят в ИС «Деканат». В связи с этим возникает проблема достоверности введенных
данных из-за возможных ошибок, связанных с человеческим фактором. К тому же
процесс занесения информации в ИС «Деканат» занимает у сотрудников достаточно
много времени. Одним из решений описанных проблем является автоматизация
процесса переноса данных из ПК «Планы» в ИС «Деканат». Таким образом, цель работы
– создание модуля импорта учебных планов в формате xml из программного комплекса
«Планы» в информационную систему «Деканат».
На первом этапе работы было осуществлено изучение предметной области, включая
рассмотрение особенностей ИС «Деканат» и ПК «Планы». Рабочий учебный план (РУП)
ИС «Деканат» создается на основе стандарта специальности и обязан содержать:
 график учебного процесса;
 сводные данные по бюджету времени (в неделях);
 информацию о производственной практике;
 информацию об учебной практике;
 информацию о дипломных работах или проектах;
 информацию о государственных экзаменах;
 план учебного процесса.
РУП также включает в себя перечень, объемы и последовательность изучения
дисциплин, их распределение по видам учебных занятий, формы промежуточного и
итогового контроля.
Из ПК «Планы» учебные планы экспортируются в xml формате. На рисунке 1
изображен пример части учебного плана в формате xml, а именно тег <Строка>. В нем
содержится информация о преподаваемой дисциплине, количестве часов для нее по
семестрам и о видах отчетности.
Рисунок 1. Пример части учебного плана в формате xml, содержащей данные о теге
<Строка>.
Для корректного импорта УП важно правильно сопоставить атрибуты тегов полям в
базе данных. Любая неточность может повлечь за собой не только сбой в работе модуля,
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но и сбой всего учебного процесса.
К разрабатываемому модулю были предъявлены следующие требования:
1. Импорт учебного плана из ПК «Планы» в формате xml в ИС «Деканат».
2. Проверка соответствия циклов в стандарте УП циклам в загружаемом УП.
3. Проверка/добавление компонентов в РУП.
4. Проверка соответствия дисциплин в стандарте УП дисциплинам в загружаемом
УП.
5. Вывод сообщений о результатах импорта и возникших в его процессе ошибках.
6. Возможность одновременного использования модуля разными пользователями
системы.
Исходя из предъявленных требований разработан алгоритм работы модуля импорта.

Рис. 2. Алгоритм работы модуля импорта УП.
В соответствии с требованиями построен ряд моделей в нотации UML. На рисунке 3
представлена диаграмма классов.
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Рис. 3. Диаграмма классов.
FileUploadForm – это класс отвечающий за загрузку xml-файла на сервер.
XML_SAX_Parser разбирает xml-файл и заполняет полученными данными экземпляры
классов cycle, graph, stroka_plana. Затем все эти данные передаются в контроллер
FileUlpoadController для дальнейшей обработки. Именно в нем производятся
необходимые вычисления и посредством технологи Hibernate происходит импорт
необходимых данных. DefaultController управляет лишь стартовой страницей index.
Наглядно взаимодействия классов можно увидеть на диаграмме последовательности
действий (Рисунок 4).

Рис. 4. Диаграмма последовательности действий
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УДК 004.9
О МАРКЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТРЕХМЕРНЫХ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ ГИДРОДИНАМИКИ
Каретный Р. В., Иванов К. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
skyroman92@gmail.com
В рамках статьи рассматривается архитектура программного комплекса для
исследования нестационарных процессов гидродинамики на основе маркерной
визуализации, и обосновывается выбор технологий и парадигм, использованных при
построении данного комплекса.
Ключевые слова: маркерная визуализация, нестационарные течения, вязкая
несжимаемая жидкость, трехмерная расчетная область, интерполяция сплайном Эрмита,
C++, Qt, OpenGL
ABOUT MARKER VISUALIZATION OF THREE-DIMENSIONAL
HYDRODYNAMIC PROCESSES
Karetnyy R. V., Ivanov K. S.
Kemerovo State University
skyroman92@gmail.com
The article examines the architecture of the program complex for analysis of unsteady
hydrodynamic processes based on marker visualization and explains the choice of technologies
and paradigms used in development of this complex.
Key words: marker visualization, unsteady flows, incompressible viscous flow, threedimensional computational grid, Hermite spline interpolation
1. Введение
Развитие вычислительной гидродинамики связано с проведением сложных
вычислительных экспериментов. Результатами таких экспериментов являются большие
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массивы скалярных и векторных данных. При этом важной задачей становится
визуальный анализ полученных полей.
Компьютерная визуализация — методика перевода математических представлений
об объектах, процессах или явлениях в геометрические образы, что позволяет
исследователю интерпретировать и анализировать результаты вычислений.
В развитии средств компьютерной визуализации существует два подхода. Первый
подход — это универсальные системы визуализации, предоставляющие богатый набор
инструментов для представления любых данных. Задача пользователя — так описать
связь между модельными сущностями, чтобы увидеть интересующие его особенности
изучаемых объектов. Это зачастую требует значительных усилий, а иногда вывод
важных особенностей практически неосуществим. Поэтому существует второй подход
— специализированные системы, ориентированные на конкретный тип модельных
объектов и, за счет узкой направленности, облегчающие работу пользователя и
позволяющие получить наглядное представление об особенностях модели.
2. Методы визуализации
Для компьютерной визуализации векторных полей скоростей, получаемых при
решении задач гидродинамики, разработано большое число подходов. Особую
сложность представляет задача о построении анимации для векторных полей скоростей
неустановившихся течений в трехмерной постановке.
Для такой задачи большинство методов не подходит.
Текстурные методы, в частности карты движения, позволяют получить качественные
результаты только при визуализации двумерных течений стационарных потоков. Однако
при попытке их применения к трехмерным течениям возникает ряд проблем, связанных
с большой плотностью текстурных данных и большими вычислительными затратами.
Узким местом известных трехмерных текстурных методов является построение
интерактивной анимации с высоким качеством анимационной картины.
В связи с высокой вычислительной сложностью возможно построение только
некоторой анимационной последовательности с целью ее последующей визуализации.
Методы, основанные на построении линий тока, и методы маркерной визуализации
решают задачи интерактивной анимации, но качество статических изображений будет
ниже, чем при использовании текстурных методов. При использовании методов,
основанных на построении линий тока, возникает проблема с обобщением на
пространственный случай. Возникает излишнее загромождение результирующей
анимационной картины множественными перекрытиями линий тока и, как следствие,
потеря информативности. В случае же небольшого числа линий тока наблюдается потеря
общей информативности.
Геометрическим представлением методов маркерной визуализации является
движение множества маркеров в рассматриваемом объеме. Для них не возникает
серьезных проблем при переходе к трехмерной постановки задачи. Методы маркерной
визуализации лучше других подходят для визуализации нестационарных процессов, так
как они демонстрируют фактическое перемещение частиц жидкости, отмеченных
маркерами, с течением времени. Тогда как линии тока и карты движения ориентированы
на представление направления потока жидкости в отдельно взятые моменты времени.
3. Модель
Рассматриваемая движущаяся среда представляется набором движущихся
независимых друг от друга частиц — маркеров. Движение маркеров в рассматриваемом
объеме осуществляется по некоторому общему, заранее определенному для всего
объема, закону. В данном случае это векторное поле, заданное множеством векторов в
узлах регулярной сетки. Основным требованием интерактивной анимации является
минимизация затрат на построение каждого статического изображения.
2615

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Идеализируя движущуюся среду, заключенную в пределах рассматриваемого объема,
набором движущихся независимо друг от друга маркеров, можно добиться достаточно
эффективного построения набора статических изображений в интерактивном режиме.
Тогда ресурсоемкость алгоритма определяется, главным образом, ресурсоемкостью
отображения геометрии отдельных маркеров и их количеством в рассматриваемом
объеме, а также ресурсоемкостью вычисления траектории каждого маркера.
4. Маркер
Маркер и его геометрия играют важную роль в построении качественной
анимационной картины. Поскольку каждый маркер непосредственно несет информацию
об определенной частице рассматриваемого объема, он должен отражать информацию и
о некоторой окрестности этого объема. В связи с этим каждый маркер необходимо
наделить набором уникальных свойств, совокупность которых давала бы исследователю
наглядное представление о параметрах частицы.
Маркер во время движения на каждом кадре может нести следующую информацию о
задающей его точке рассматриваемого объема: удаленность от наблюдателя (в
пространственном случае), величину скорости, направление движения, пройденную
траекторию.
Каждый маркер в процессе движения оставляет за собой след в виде ломаной линии.
По длине линии можно судить о скорости маркера. След маркера строится на основе
предыдущих положений частицы среды, моделируемой маркером.
5. Используемые технологии
В представленной работе предлагается реализация программного продукта для
анимации трехмерных векторных полей на основе метода маркерной визуализации.
Основной целью является модификация традиционного метода маркерной визуализации
набором дополнительных параметров для достижения наибольшей информативности
анимационных кадров при сохранении высокой скорости их построения.
Другой целью, преследуемой при разработке данной программы, было обеспечение
кроссплатформенности, то есть возможность работы программы на компьютерах под
управлением различных операционных систем (Windows, Linux, MacOS) путем
компиляции исходного кода (без его изменения) под целевые платформы. Для этой цели,
а также для достижения максимальной скорости визуализации, разработка велась с
использованием графической библиотеки OpenGL.
OpenGL — спецификация, определяющая независимый от языка программирования
платформонезависимый программный интерфейс для написания приложений,
использующих двумерную и трехмерную компьютерную графику.
Алгоритм вычисления траектории движения маркеров требует определенных
вычислительных ресурсов, и, как следствие, времени на вычисления. Для ускорения
этого процесса программный код написан на компилируемом языке программирования
C++. Данный язык программирования отличает высокая вычислительная
производительность. Язык спроектирован так, чтобы дать программисту максимальный
контроль над всеми аспектами структуры и порядка исполнения программы.
Чтобы иметь возможность добавлять маркеры на исследуемую область, запускать и
останавливать анимацию и иметь доступ к другим вспомогательным инструментам,
пользователю необходим графический интерфейс. Для создания графического
интерфейса используется кроссплатформенная библиотека Qt. С использованием данной
библиотеки был создан интерфейс, в котором сохраняется функционал элементов
управления на целевых платформах, но, в то же время, оформление элементов на каждой
системе изменяется таким образом, чтобы быть узнаваемым для пользователя
конкретной операционной системы.
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6. Примеры визуализации на различных входных данных

Рис. 11. Обтекание платформы
жидкостью

Рис. 12. Движение жидкости в области с
уступом
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УДК 004.9; 528
РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТА ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ГЕОПОРТАЛА
ИВТ СО РАН ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кривохвостова А.С
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
redisych@gmail.com
В настоящее время наблюдается рост объемов научных данных, в частности,
пространственных данных, что создает проблему их эффективной обработки, хранения
и поиска. Для решения перечисленных проблем может применяться геопортал как
эффективный инструмент обработки геоданных. В статье приводится обобщенная
характеристика терминов и понятий, являющихся ключевыми для сферы разработки
систем с применением ГИС-технологий. Далее рассматриваются основные принципы
разработки прототипа геопортала ИВТ СО РАН по Кемеровской области, описывается
способ организации данных в системе, перечисляются средства, используемые для
разработки. Также вводится понятие метаданных и описывается способ организации
каталога метаданных на базе сервера геометаданных GeoNetwork как важнейшего
элемента полнофункционального геопортала.
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DEVELOPMENT OF ELEMENT OF KD ICT SB RAS GEOLOGIC AND
ECONOMIC GEOPORTAL OF KEMEROVO REGION
Krivokhvostova A.S.
Kemerovo State University
redisych@gmail.com
At present in the scientific community there is increase of scientific data volume, in
particular, spatial data. That creates the problem of effective data processing, data storage and
data retrieval. Geoportal is an effective geoprocessing tool that can be used to solve mentioned
problems. The article provides a generalized description of the terms and concepts that are keys
for the development of systems using GIS technology. Next, the author considers the basic
principles of development of the prototype geoportal ICT SB RAS in the Kemerovo region.
The author also describes the method of organizing data in the system and lists the development
tools. In conclusion the author introduces the concept of metadata and describes a method of
organizing the metadata catalog in the base of geometadata server GeoNetwork. Metadata
catalog is an essential element of a fully functional geoportal.
Key words: KD ICT SB RAS, GIS, geoportal, metadata, GeoNetwork
В последние годы наблюдается активное развитие средств и методов сбора
пространственных данных, сервисов для их анализа, хранения и обработки, расширение
спектра цифровых форматов представления пространственной информации. Под
пространственными данными (географическими данными, геоданными) понимаются
данные о пространственных объектах, включающие сведения об их местоположении и
их свойствах, пространственных и непространственных атрибутах. Пространственные
данные обычно состоят из двух взаимосвязанных частей: позиционных и непозиционных
данных – описания пространственного положения и тематического содержания данных
[1]. Объемы научных данных непрерывно растут и, как следствие, усложняется процесс
поиска пространственной информации и снижается эффективность работы с ней.
Кемеровский филиал ИВТ СО РАН, занимающийся научной деятельностью в таких
направлениях, как математическое моделирование и вычислительные технологии в
области экологии и обработки данных дистанционного зондирования, а также оценки
воздействия деятельности угледобывающих предприятий на окружающую среду,
использует, в основном, разнородные пространственные данные по Кемеровской
области. Специфика пространственных данных создает проблемы организации их
представления и эффективной обработки. В целях решения перечисленных проблем
была инициирована разработка геопортала ИВТ СО РАН по Кемеровской области как
единой точки доступа к геолого-экономическим пространственным данным.
Под геопорталом понимается сайт или WEB-портал, обеспечивающий доступ к
распределенным сетевым ресурсам пространственных данных, предоставляющий
пользователю набор функций управления пространственными данными, а также
предоставления доступа к сервисам, связанным с этими данными - сервисам поиска,
визуализации, загрузки, трансформирования и т. п [2]. Для обеспечения эффективного
функционирования геопортала необходима поддержка стандартов ISO 19100 [3] и
спецификаций Open Geospatial Consortium (OGC) [4]. Из спецификаций консорциума
OGC реализуются, как правило, следующие: WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature
Service), WCS (Web Coverage Service), WMC (Web Map Context), CSW (Catalogue Service
Web), Gaz (Gazetteer Service) и WCTS (Web Coordinates Transformation Service).
Использование стандартов и стандартизованных спецификаций позволяет обеспечить
интероперабельность системы как важное условие успешного функционирования
систем управления распределенными ресурсами пространственных данных и сервисов.
2618

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Интероперабельность определяется как способность продукта или системы, интерфейсы
которых полностью открыты, взаимодействовать и функционировать с другими
продуктами или системами без каких-либо ограничений доступа и реализации.
Одним из критериев оптимальности работы геопортала является способ организации
данных в системе. Как правило, в основе всех разрабатываемых с применением ГИСтехнологий систем лежит единая интегрированная реляционная база данных. Структура
базы данных отвечает информационным потребностям реализуемых в системе задач.
Одним из важнейших требований к геопорталу является обеспечение возможности
управления пространственными метаданными. Пространственные метаданные
(геометаданные) - это данные о пространственных данных в виде стандартизованного
набора сведений об их существенных свойствах, доступные для поиска, оценки и
просмотра на геопорталах [5].
Архитектура прототипа геопортала разработана с использованием свободного
программного обеспечения: PostgreSQL и PostGIS, GeoServer, Apache Tomcat,
GeoNetwork и др. Прототип геопортала предоставляет пользовательский интерфейс для
осуществления навигации по карте, а также набор сервисов для работы с
пространственными данными: визуализации, поиска, загрузки и сохранения данных.
Прототип
геопортала
обеспечивает
взаимодействие
WEB-клиента
с
геоинформационными базами данных, в которых хранится пространственная
информация о территории; также прототип геопортала обеспечивает механизмы
обработки информационных слоев, которые помещаются в геоинформационную базу
данных системы. Возможность доступа к геопорталу через сеть Интернет
обеспечивается с помощью Web-сервера.
Геопортал поддерживает сервис визуализации данных, обеспечивающий
возможность динамической загрузки и отображения данных в векторном или растровом
представлении с учетом масштаба фрагмента карты. База пространственных данных
расположена на локальном сервере, используя для публикации картографический WEBсервер GeoServer, который реализует следующие спецификации OGC: WMS, WFS, WCS.
Сервис поиска предоставляет пользователю возможность формирования списка
необходимых слоев из доступных слоев в базе данных. Сервис загрузки отвечает за
трансформацию и сохранение данных. Данный сервис предоставляет пользователю
возможность составления пользовательских карт путем интеграции выбранных слоев и
сохранения списков в виде пользовательских карт в базе данных. Также он обеспечивает
возможность загрузки сохраненных карт из базы данных, их редактирования (изменения
набора слоев карты, имени и описания) и удаления
Одним из важнейших элементов полнофункционального геопортала является каталог
геометаданных. Создание и наполнение каталога метаданных осуществляется на основе
GeoNetwork – WEB-приложения для управления пространственными ресурсами.
GeoNetwork обеспечивает набор средств для редактирования метаданных, просмотра
WEB-карт, а также предоставляет интерфейс для поиска геопространственных данных
на основе набора каталогов. GeoNetwork поддерживает функции публикации
метаданных, используя сервис CSW, который обеспечивает возможность вызова
операций посредством протокола HTTP. CSW сервис обеспечивает возможность
осуществления запросов выборки, вставки и обновления записей метаданных, он
является основным средством взаимодействия WEB-клиента и сервера метаданных
GeoNetwork.
Профили метаданных, используемые GeoNetwork для представления и описания
географических данных и документов, хранящихся в каталоге, основаны на
международных стандартах ISO 19115:2003 и кодируются в соответствии с реализацией
схемы 19139:2007. Каждая запись в каталоге метаданных содержит подробную
информацию, описывающую слой. Каждый набор метаданных содержит ссылки на
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сопутствующие ресурсы: изображение слоя, сводную информацию о слое,
предоставляемые сервером публикаций GeoServer, и др.
В результате проведенных работ разработан прототип геопортала Кемеровского
филиала ИВТ СО РАН по Кемеровской области, обеспечивающий набор сервисов
визуализации и обработки данных, что предоставляет пользователю возможность
просмотра группы слоев и работы с пользовательскими картами, а также возможность
осуществления поиска по названию среди слоев. В настоящее время ведется дальнейшая
разработка сервиса поиска, включающая реализацию возможностей расширенного
поиска данных на основе каталога метаданных. Расширенный поиск будет включать
возможность определения пользователем набора условий, таких как: список ключевых
слов, географические координаты границ слоя, заголовок, тип и пр. На основании
указанных данных будет осуществляться поиск по каталогу метаданных с отображением
результатов поиска посредством интерфейса геопортала.
Публикация пространственных данных на геопортале обеспечит эффективный поиск
и обработку данных, что позволит оптимизировать процесс работы, связанный с
пространственной информацией.
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УДК 004.623
РАЗРАБОТКА НАТИВНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ ANDROID ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Куприянов А.А.
Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики, КемГУ
aitk@kemsu.ru
В данной работе рассматривается возможность реализации мобильного приложения
для сбора данных имеющих географическую привязку. Приводится среда разработки и
язык, на котором планируется разрабатывать мобильное приложение. Также приводятся
схема взаимодействия мобильного устройства и ГИС системы в рамках предложенной
концепции.
Ключевые слова: GPS, Android, сбор данных, мобильное приложение
THE DEVELOPMENT OF NATIVE APPLICATIONS IN THE ANDROID
SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL MONITORING
Kupriyanov A.A.
Department of Automation Research and Technical Cybernetics, KemSU
aitk@kemsu.ru
In this paper we consider the possibility of implementing a mobile application for collecting
data with georeferenced. Provides a development environment and the language in which it is
planned to develop a mobile application. Also includes a schematic of the interaction of mobile
devices and GIS system within the proposed concept.
Key words: GPS, Android, data collection mobile app
В 21 веке вопросы геоэкологического мониторинга состояния окружающей среды
становятся все более значимыми. Нередко у экологов возникает необходимость в
отслеживании вредных антропогенных воздействий на среду обитания человека в
полевых условиях, проводя мониторинг на местности. Тогда и возникает проблема
фиксации как результатов измерений, так и географической привязки этих измерений с
целью дальнейшей обработки и анализа.
Целью работы является проектирование и разработка нативного приложения в среде
операционной системы Android для сбора и дальнейшего анализа данных
экологического мониторинга, имеющих географическую привязку. Использование
приложения для Android существенно расширит круг задач, которые решаются
экологами в ходе полевых исследований. Дальнейшую обработку данных целесообразно
проводить в геоинформационной системе.
Наиболее распространенной на данный момент мобильной платформой является ОС
Android. Выбор Android в качестве платформы для разработки приложения обусловлена
также наличием свободной лицензии. Нативной средой разработки для ОС Android
является Android Development Kit for Eclipse (ADK) [1]. Разработка приложений в среде
ADK производится на языке Java, также имеющего свободную лицензию.
Схема системы геоэкологического мониторинга с использованием мобильного
устройства показана на рисунке 1.
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Рис. 1 Информационная система геоэкологического мониторинга
Приложение, запущенное на мобильном устройстве, собирает данные и сохраняет их
на внутренний накопитель. По окончании сбора данных и подключению мобильного
устройства к ПК, выполняется синхронизация данных мониторинга и данных,
хранящихся в СУБД. Планируется проводить синхронизацию данных через
специальную программу, считывающую собранные данные с мобильного устройства.
Для обеспечения функционирования приложения необходимо наличие GPS
приемника в мобильном устройстве и ОС Android начиная с версии 4.0. ПК должен иметь
ОС, начиная с Windows 7 и выше для хранения и обработки результатов мониторинга.
Пользователи, допущенные к работе в системе, должны быть уверенными
пользователями ПК и иметь навыки использования устройств на базе ОС Android.
Сферой применения являются научные исследования, связанные с необходимостью
сохранения точного места и времени сбора данных, такие как: мониторинг
рекультивации нарушенных земель, места забора различных проб (водных, воздушных,
земельных и т.д.). Также при осуществлении студенческих научных работ, полевых
практик. Данная разработка позволит упростить процесс сбора и анализа данных
экологического мониторинга, имеющих географическую привязку, понизить стоимость
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используемого оборудования и программного обеспечения.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РЕШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ
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В данной статье говорится о компьютерных технологиях в 1С:Предприятии 8.3.
Рассматривается тема ввод начальных остатков в 1С:Бухгалтерии 3.0. И в заключении
анализируются облачные технологии 1C:Предприятия.
Ключевые слова: компьютерные технологии, Ввод начальных остатков, Облако 1С.
COMPUTER TECHNOLOGY IN SOLVING PRODUCTION TASKS
Melnikova AS, AV Chueshev
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This article refers to computer technology in 1C:Enterprise 8.3. Focuses on enter the starting
balances in 1C:Accounting 3.0. And finally analyzes the cloud 1C:Enterprise.
Key words: Computer technology, enter the starting balances, Cloud 1C.
Цель: создать электронный учебник по модулю «Компьютерные технологии в
производстве» на базе одной из самых распространенных бухгалтерских компьютерных
программ «1С: Бухгалтерия 3.0».
Компьютерные информационные технологии – это комплекс областей деятельности,
которые относятся к технологиям создания, хранения и обработки информационных
данных с применением компьютерной техники. Техническими средствами
компьютерных информационных технологий является инструментарий, в который
входят компьютеры, программное обеспечение, Интернет и сеть. Они позволяют
создавать, хранить, обрабатывать, передавать и распространять, а, также, устанавливать
ограничения к передаче и получению информационных ресурсов.
Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» является
заключительным курсом в цикле подготовке магистров в области информационных
технологий (“Информатика” - базовый курс), изучается в течение третьего семестра
обучения в магистратуре. «Компьютерные технологии в производстве» является
логическим продолжением вариативного курса: «Комплексное программирование в 1С»,
«Социально-экономических приложений». Этот раздел курса требует знаний основ
работы с системой 1С на уровне пользователя, а также знания социально-экономических
задач математической экономики. Информационные технологии, применяемые в
бухгалтерском учете, по основным критериям соответствуют общим принципам
применения информационных технологий в экономике. Поэтому методическая
поддержка курса необходима и в частности создание электронного учебника.
В качестве примера части электронного учебника рассмотрим тему «Ввод начальных
остатков». Ввод начальных остатков в 1с:Бухгалтерии 3.0 позволяет ускорить работу,
2623

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
но как бы маскирует механизмы системы, которые выполняют ввод начальных остатков.
Перед началом работы, практически в любой системе, необходимо ввести начальные
данные. Возможно эти данные были в предыдущей версии системы 1С или пользователи
работали в другом программном комплексе. Сам ввод остатком может быть осуществлен
программно или вручную, но в любом случае за эти данные ответственность несет
пользователь, а не программист. Для ввода начальных остатков вручную используется
группа документов «Ввод начальных остатков». Для ввода остатков определяется дата
ввода и тип остатков. Далее, в учебнике показывается как вводятся остатки по каждому
типу, будь то это денежные средства, основные средства, расходы будущих периодов и
т.д. После ввода остатков проверяется их правильность как непосредственно в самой
обработке ввода начальных остатков, так и с помощью отчета «Оборотно-сальдовая
ведомость». В первом случае, в итоге, по строке «Итого (баланс)» суммы сальдо по
дебету и сальдо по кредиту должны совпадать.
Второй вариант проверки правильности ввода начальных остатков - с помощью
отчета «Оборотно-сальдовая ведомость». Необходимо установить период, за который
будем формировать оборотно-сальдовую ведомость, например, с 02.03.2015 по
02.03.2015 (см. рис. 1)

Рис. 1 Оборотно-сальдовая ведомость
Мы видим, что счет 000 закрылся, т. е. сальдо по нему на конец периода нет, оборот
по дебету счета равен обороту по кредиту. Значит, остатки мы внесли правильно.
В заключении заметим, что одной из самых распространённых программ на пост
советском пространстве является конфигурация "Бухгалтерия предприятия" Редакция
3.0, поддерживает в том числе работу через Интернет в модели сервиса, что
подразумевает запуск программы не на компьютере пользователя, а через веб-браузер с
сайта, предоставляющего такой сервис. При этом пользователю гарантируется
безопасное хранение учетных данных на этом сайте с полным сохранением
конфиденциальности. Такую модель работы также называют "облачным" сервисом.
Облачные технологии 1C:Предприятия предоставляют возможность удобной работы с
программными продуктами 1с независимо от типа клиентского устройства и
установленной ОС.
Пользователи могут использовать устройства с небольшой вычислительной
мощностью, портативные устройства. Причем клиенты могут даже не устанавливать
платформу 1С:Предприятия на свое устройство, достаточно установить легкое
пользовательское приложение, не требующее большого объема ресурсов.
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При такой схеме основные вычисления, прикладная логика производятся в кластере
серверов 1С:Предприятия, обладающими всеми необходимыми характеристиками:
масштабируемостью, высокой отказоустойчивостью, функцией динамического
перераспределение нагрузки и взаимодействие с базами данных, возможностью
хранения данных прикладных решений. В случае необходимости кластер серверов
можно усилить инфраструктурой сервиса, позволяющей предоставлять пользователям
услуги использования программных продуктов как сервисом, производить учет
потребления услуг, вести общее администрирование сервиса и др.
Термин «облако 1с» применен для описания этих технологий в качестве метафоры.
Смысл заключается в том, что интернет отображается в программном приложении в виде
облака, которое скрывает от пользователя всю сложную инфраструктуру и технические
подробности.
Основные преимущества:
1) Скорейшее начало работы: Не тратьте время – подключайтесь к интернету и
работайте! После обращения за предоставлением во временное пользование услуги
хранения данных 1с в облачном сервисе вы уже очень скоро можете ей воспользоваться,
достаточно подключиться к интернету, таким образом ,вы быстрее решите рядовые
бизнес-задачи или включитесь в разработку нового проекта.
2) Экономия: Лицензионные программы для бизнеса, как правило, стоят очень дорого
и открывают доступ для работы только одному сотруднику. Купив программу один раз,
вы вынуждены постоянно докупать дополнительные рабочие места, обновленные
версии, арендовать помещения под сервера и т.д. Гораздо проще арендовать облачный
сервис и платить только положенную абонентскую плату, которая включает полное
сервисное обслуживание.
3) Обеспечение конфиденциальности: Для того, чтобы третьи лица не имели доступа
к бухгалтерским документам данный сервис позволяет передавать сведения в
зашифрованном виде, защищая вас от утечки информации.
4) Гарантия безопасности: Система защиты, реализованная в данном продукте,
позволяет контролировать действия сотрудников в программе 1С и обеспечивать
ограниченный доступ к ней.
5) Доступность: Благодаря использованию гибкой облачной системы хранения
данных вашим сотрудникам будут доступны любые отчёты, графики и прайс-листы в
любом из ваших филиалов. Главное условие - наличие интернета.
6) Любое количества пользователей: Подключаясь к облаку, вы получаете всё что
необходимо для работы в многопользовательской системе. Вы всегда можете
подключить к работе дополнительных сотрудников.
7) Прозрачность расходов: С помощью данного сервиса легко следить за тем, на что
расходуются ваши деньги. Система полностью прозрачна. Платите только за то, чем
пользуетесь.
8) Устойчивость к сбоям.: Перед тем, как предложить данную систему своим
клиентам она прошла тщательную проверку на устойчивость к отказу аппаратного
обеспечения и надёжность защиты данных. Функционирование информационных баз
системы 1С поддерживается на должном уровне.
Одной из важных особенностей использования "облачного" сервиса является то, что
пользователи могут не расходовать ресурсы, например, на поддержку серверов или
отслеживание вызванных изменением законодательства версий "1С:Бухгалтерии".
Пользователи редакции 3.0 конфигурации "Бухгалтерия предприятия" могут переходить
от локального использования программы к работе в "облачном" сервисе и возвращаться
в локальный режим с миграцией учетных данных. Причем этой возможностью могут
пользоваться наши студенты.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕХМЕРНОЙ ДИАГРАММЫ ВОРОНОГО И
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В статье рассматривается эффективный алгоритм построения трехмерной
триангуляции Делоне и диаграммы Вороного. Их использование в реализации алгоритма
трехмерного бессеточного метода конечных элементов.
Ключевые слова: диаграмма Вороного, триангуляция Делоне, выпуклые оболочки,
бессеточный метод конечных элементов.
IMPLEMENTATION OF THREE-DIMENSIONAL VORONOI DIAGRAM AND
DELAUNAY TRIANGULATION
Mihajlov S.O.
Kemerovo State University
mihailov@kemsu.ru
The article deals with an efficient algorithm for constructing a three-dimensional Delaunay
triangulation and Voronoi diagram. Its using in the implementation of the algorithm of threedimensional meshless finite element method.
Key words: Voronoi Diagram, Delaunay triangulation, convex hulls, meshless finite
element method.
Диаграмма Вороного является очень важным для численного моделирования
объектом. Область ее применения затрагивает такие области как кристаллография,
метеорология, астрономия, гис-технологии. Особым свойством диаграммы Вороного
является ее двойственность с другим не менее важным объектом численного
моделирования - триангуляцией Делоне.
Обе структуры используются для
дискретизации области в бессеточном методе конечных элементов (MFEM) [1]. На
основе триангуляции Делоне формируется классическая конечно-элементная
интерполяция, на основе диаграммы Вороного первого и второго порядка строится
интерполяции Сибсона и Лапласа. Преимуществом MFEM является возможность
численного моделирования сложных гидродинамических явлений, таких как движение
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и взаимодействие поверхностных волн с препятствиями, обрушение и дальнейшее
распространение волн на мелководье. Для постановки данных задач используется
модель идеальной или вязкой несжимаемой жидкости.
Алгоритмы построения диаграммы Вороного в трехмерном пространстве и в
пространствах более высокого порядка являются довольно ресурсозатратыми и сложно
реализуемыми программно. Поэтому для построения диаграммы Вороного в евклидовом
пространстве 𝐸 𝑛 сначала прибегают к построению выпуклой оболочки для 𝐸 𝑛+1 . Для
текущего набора точек 𝑥1 , ⋯ , 𝑥𝑛 ∈ 𝐸 𝑛 используется поднимающее отображение (lifting
map)
𝑓: 𝐸 𝑛 → 𝐸 𝑛+1
𝑓(𝑥) = (𝑥1 , ⋯ , 𝑥𝑛 , 𝑥12 + ⋯ + 𝑥𝑛2 ),

(1)
(2)

то есть точки пространства, в котором строится диаграмма Вороного, проецируются на
поверхность выпуклого параболоида. Затем в простанстве 𝐸 𝑛+1 строится выпуклая
оболочка, гранями которой является симплекс элементы пространства 𝐸 𝑛 (Рис. 1). Для
четырехмерной выпуклой оболочки гранями являются тетраэдры. Выполнив
вертикальную проекцию граней в пространство 𝐸 3 получаем триангуляцию Делоне.
Затем из которой можно получить диаграмму Вороного [2].
Целью данной работы является поиск и реализация эффективного алгоритма
построения диаграммы Вороного в пространстве 𝐸 3 для дальнейшего ее использования
в алгоритме бессеточного метода конечных элементов. Построение диаграммы Вороного
в трехмерном пространстве является очень дорогостоящим методом как в плане
временных затрат, так и в плане ресурсов памяти. При численном моделирование задач
гидродинамики бессеточным методом конечных элементов необходимо перестраивать
диаграмму Вороного на каждом шаге по времени. Поэтому одним из важных свойств,
которое предпочитается при выборе алгоритма построения, является возможность его
эффективного распараллеливания на многопроцессорных вычислительных системах. А
это означает, что указанным требованием должен удовлетворять и алгоритм построения
выпуклой оболочки в пространстве 𝐸 4 .

Рис. 1. Проекция на выпуклый параболоид.
.
Среди таких алгоритмов высокой степенью параллелизма обладают алгоритмы,
использующие парадигму «разделяй и властвуй». Алгоритм Primal Dividing and Dual
Pruning (первичного разделения и вторичного отсечения) или divide-prune-and-conquer
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(разделяй, отсекай и властвуй), предложенный и описанный авторами Т. Ченом в работе
[3] и Н. Амато и Е. Рамосом в работе [4], является чувствительным к выходным данным
алгоритмом и обладает оценкой временной сложности 𝑂((𝑛 + 𝑓)𝑙𝑜𝑔2 𝑓), где 𝑛 – число
входных точек, 𝑓 – число граней размерности 𝑛 − 1. Этот алгоритм является первым
чувствительным к выходным данным алгоритмом, имеющим полилогарифмическую
оценку сложности. Другие подобные алгоритмы, такие как «QuickHull» [5] и
инкрементальный алгоритм имеют оценку сложности 𝑂(𝑛𝑓) в худшем случае, когда все
точки являются вершинами выпуклой оболочки, что в нашем случае происходит всегда,
в связи с необходимостью применять поднимающее отображение.
Алгоритм Primal Dividing and Dual Pruning представляется следующим образом.
Входными данными являются множества точек
𝑃 = 𝑃∗ ∪ 𝐵∗ ,
𝑃 = 𝑃|𝑖𝑛𝑡 𝑆 и 𝐵 = 𝜕𝑆,
∗

(3)
(4)

где 𝑃 множество точек из 𝐸 4 , отсортированное по первой координате, 𝑆 - симплекс
элементы 𝐸 3 , 𝐵 – не пустое множество, представленное ориентированным реберным
списком, представляющее собой множество граней 𝐸 2 (граница),𝐵∗ - вершины ребер из
𝐵 𝑃∗ - внутренние точки. Выходные данные – четырехмерная выпуклая оболочка.
Основная процедура алгоритма состоит из следующих этапов. Множество входных
точек разбивается на два подмножества с помощью гиперплоскости из 𝐸 3 . Для этих
подмножеств рекурсивно строятся четырехмерные выпуклые оболочки, а затем
производится процедура слияния. Нетрудно догадаться, что данная процедура
представляется самой сложной в реализации и самой ее ресурсозатратной частью
является построение трехмерной выпуклой оболочки, для которой так же необходимо
выбрать наиболее оптимальный алгоритм. Среди алгоритмов построения трехмерной
выпуклой оболочки наиболее оптимальными являются: алгоритм «разделяй и властвуй»,
использующий слияние с мостиками, имеющий временную сложность 𝑂(𝑛𝑙𝑜𝑔𝑛), где 𝑛
– число входных точек [6], и алгоритм Чена для трехмерного пространства, имеющий
временную сложность 𝑂(𝑛𝑙𝑜𝑔𝑓), где 𝑛 – число входных точек, 𝑓 – число ребер в 𝐸 2 .
Алгоритм Чена в данном случае более предпочтительный, так как является
чувствительным к выходным данным, а в нашем случае вершинами оболочки будут не
все точки.
На Рис.2 изображено множество точек и триангуляция Делоне в двумерном
пространстве, построенная с помощью вертикальной проекции трехмерной выпуклой
оболочки. Выпуклая оболочка была построена с помощью алгоритма Чена для
трехмерного пространства.
На Рис.3 изображено множество точек, и триангуляция Делоне в трехмерном
пространстве, построенная с помощью вертикальной проекции четырехмерной
выпуклой оболочки. Выпуклая оболочка была построена с помощью алгоритма Primal
Dividing and Dual Pruning для четырехмерного пространства. Визуализация данных была
проведена в пакете визуализации данных PARAVIEW.
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Рис. 2 Триангуляция Делоне

Рис 3. Тетраэдризация Делоне.
Литература и источники
1. S. Idelsohn, E.O ̃nate, N. Calvo, F. Del Pin. The meshless finite element method //
International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2003. Vol. 58, No 4.
2. A. Okabe, B. Boots, K. Sugihara, and S.N. Chio. Spatial Tesselations: Concepts and
Applications of Voronoi Diagrams. // Wiley, Chichester, 2000.
3. Timothy M. Chan, Jack Snoeyink, and Chee-Keng Yap. Primal dividing
and dual pruning: Output-sensitive construction of four-dimensional
polytopes and three-dimensional voronoi diagrams. // Discrete & Computational
Geometry, 18(4):433-454, 1997.
4.N. M. Amato and E. A. Ramos. On computing Voronoi diagrams by divide-prune-andconquer. // In Proceedings of the 12th Annual ACM Symposium on Computational Geometry,
pages 166–175, 1996.
5. C. B. Barber, D. P. Dobkin, and H. T. Huhdanpaa. The Quckhull algorithm for convex
hulls. // ACM Trans. on Math. Software, 22:469-483, 1996.
6. F.P. Preparata and M.I. Shamos. Computational Geometry. // Springer-Verlag, New
York, 1985
7. T. M. Chan. Optimal output-sensitive convex hull algorithms in two and three
dimensions. // Discrete & Computational Geometry, 16:361–368, 1996.
Научный руководитель – к.ф-м.н., доцент кафедры ЮНЕСКО по НИТ Карабцев С.Н.,
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»

2629

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
УДК 004.9
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ
ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА
Морозов Д.Е.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
moroz.dell@gmail.com
Информационные технологии играют важную роль в повышении уровня
транспортной мобильности и обеспечения транспортной безопасности. Возможности
применения информационных технологий в транспортной отрасли с каждым годом
расширяются. Примером такого применения может выступать мониторинг городского
пассажирского транспорта, использующий технологии определения местоположения
транспортных средств в реальном масштабе времени. В работе описаны существующие
методы определения местоположения подвижных объектов в реальном времени: метод,
основанный на позиционировании объектов по радиосигналу; метод позиционирования,
использующий глобальные навигационные спутниковые системы, такие как GPS и
ГЛОНАСС; метод, использующий специализированные датчики и радиомаяки,
установленные вдоль дорог; камеры слежения, фиксирующие только появление и
параметры движения транспортного средства в определенном месте, где они
установлены. Рассмотрены сегменты современных глобальных навигационных
спутниковых систем. Кроме того, в предлагаемых материалах описан принцип работы
систем мониторинга мобильных объектов на основе использования глобальных
навигационных спутниковых систем. Даны описательные характеристики и выделены
функции
существующих
систем
мониторинга
транспорта.
Представлены
пользовательские и системные требования, разработанные на их основе архитектурная
модель и диаграмма вариантов использования. В соответствии с ними реализовано
мобильное приложение мониторинга движения городского автотранспорта. Представлен
пример интерфейса данного мобильного приложения.
Ключевые слова: спутник, транспортные средства, пассажирский транспорт, gps,
глонасс, навигационная система, мониторинг
MOBILE APPLICATION FOR THE CONTROL OF PASSENGER TRANSPORT
MOVEMENT
Morozov D.E.
Kemerovo State University
moroz.dell@gmail.com
Information technology has an important role in improving transport mobility and transport
security. The possibilities of using information technology in the transport industry are
increasing every year. For example information technologies can be used for monitoring urban
passenger transport. This article describes existing methods for determining the location of
mobile objects: positioning method based on the positioning of objects by radio signal;
positioning method using global navigation satellite systems such as GPS and GLONASS;
positioning method using special sensors and beacons installed along the road; cameras,
retaining only the appearance and parameters of the vehicle at a certain place where cameras
are installed.
Segments of present global navigation satellite systems are considered. Furthermore, the
article describes the principles of monitoring mobile objects based on the use of global
navigation satellite systems. The features and functions of existing monitoring systems of
transport are described. Requirements for mobile application for monitoring of urban transport
are provided. Architectural model for mobile application is designed. Use case diagram for
mobile application is built. Interface of developed mobile application is presented.
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Система пассажирских перевозок на сегодняшний день является важным элементом
структуры общественных отношений. Проблемы, стоящие перед системой перевозок
пассажиров являются актуальными, так как определяют характеристики эффективности
и безопасности использования городского транспорта. Одним из инструментов,
помогающих в решении этих проблем, является мониторинг городского пассажирского
транспорта, осуществляемый с помощью навигационных систем – одного из важнейших
элементов современных интеллектуальных транспортных систем [2].
Существуют различные методы описания и задания местоположения транспортных
средств. Они различаются точностью определения местоположения, областью покрытия
и т.д. Методы предоставления исходной навигационной информации:
 метод, основанный на позиционировании объектов по радиосигналу, например с
использованием сотовой связи, сетей Wi-Fi или специальных сетей радиопередатчиков;
 метод
позиционирования
использующий
глобальные
навигационные
спутниковые системы: GPS, ГЛОНАСС, Galileo;
 метод, использующий специализированные датчики и радиомаяки,
установленные вдоль дорог;
 камеры слежения, фиксирующие только появление и параметры движения
транспортного средства в определенном месте, где они установлены.
Наибольший интерес для использования в сфере мониторинга пассажирского
транспорта представляет метод на основе использования глобальных навигационных
спутниковых систем [1].
В основе любой современной глобальной навигационной системы лежат космический
и наземный сегменты. Космический сегмент состоит из навигационных спутников,
находящихся на геостационарных орбитах Земли. Наземный сегмент обычно включает
навигационные приемники или устройства их содержащие.
Принцип работы навигационной системы состоит в следующем: навигационный
приемник принимает сигналы нескольких, находящихся в зоне радио-видимости
спутников, измеряет время прихода этих сигналов и, на основании полученной
информации вычисляет собственные координаты. Затем эти данные вместе с другой
информацией о транспортном средстве (ТС), на котором смонтирован приемник
(скорость движения, уровень топлива, и т. д.) передаются в единый диспетчерский центр
по каналам беспроводных систем связи.
Для получения, обработки и анализа собранной в диспетчерском центре информации
используются геоинформационные системы мониторинга движения транспорта.
Системы мониторинга движения транспорта выполняют следующие функции [3]:
1. контроль целевого использования транспорта;
2. контроль соблюдения транспортными средствами графика (маршрута) движения;
3. сбор статистики и оптимизация траекторий движения маршрутов;
4. обеспечение безопасности движения на пассажирском транспорте;
5. прогнозирование и предупреждение аварийных ситуаций или столкновений;
6. подготовка решений по управлению;
7. анализ накопленных данных о движении транспортных средств.
В городе Кемерово одной из компаний, предоставляющих данные о местонахождении
транспортных средств в реальном времени, является ООО «Автоматизированные
Системы Контроля» – региональный оператор и разработчик программного обеспечения
в сфере мониторинга подвижных объектов на базе спутниковых навигационных систем
ГЛОНАСС и GPS. В рамках договора о сотрудничестве между Кемеровским
государственным университетом и ООО «Автоматизированные Системы Контроля»
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была поставлена задача по разработке мобильного приложения «GO2BUS» для
пользователей городского пассажирского транспорта.
Цель работы - создание мобильного приложения предоставляющего пользователям
городского транспорта возможности получать своевременную и актуальную
информацию о движении и фактическом местонахождении маршрутных транспортных
средств с помощью мобильного устройства.
Для реализации поставленной цели был проведен поиск и отбор систем
предоставляющих данные о передвижениях пассажирских транспортных средств в
других городах России для последующего анализа и выявления сильных и слабых сторон
каждой из них. Главным критерием для отбора было наличие функционала для
обеспечения возможности свободного доступа к предоставляемой системами
информации. Максимальной функциональностью обладают транспортные сайты города
Санкт-Петербурга (www.transport.orgp.spb.ru) и города Казани (www.kazantransport.ru), а
также мобильное приложение «Яндекс Транспорт».
Для данных систем были определены следующие характерные особенности:
 возможность получения расписания маршрутов движения транспорта;
 возможность поиска маршрутов для передвижения от одной координаты
на карте до другой;
 наличие карты с отображением местонахождения транспорта в реальном
времени;
 адаптированность интерфейса системы для мобильных устройств.
С учетом выявленных особенностей систем мониторинга и пожеланий сотрудников
компании «АСК» были выдвинуты следующие требования к приложению:
 возможность фильтрации маршрутов транспорта по типу (автобус,
трамвай, троллейбус, маршрутное такси);
 поиск маршрута транспорта по названию и/или типу;
 сортировка списка маршрутов транспорта по названию и/или типу;
 получение информации о направлениях маршрута, включая информацию
о названиях остановочных пунктах и времени прибытия ТС на них;
 запрос расписания движения транспорта по определенному маршруту, за
конкретную дату;
 отображение стоимости поездки по определенному маршруту;
 наличие функционала для сохранения маршрута в качестве избранного;
 наличие карты с возможностью отображения:
 коридора движения транспортных средств определенного
маршрута, конкретного направления;
 остановочных пунктов конкретного направления, с указанием
ожидаемого времени прибытия двух ближайших транспортных средств
конкретного маршрута;
 движения транспортных средств на маршруте, с указанием времени
отставания или опережения графика движения установленного за
маршрутом;
 поиск кратчайших маршрутов движения «между двумя координатами на
карте» (поиск проезда между двумя точками на карте);
 определение местоположения пользователя, а также ближайшую к нему
остановку;
 поддержка всех версий мобильной платформы Android начиная с 2.3.3 (API
10);
 асинхронные запросы данных о маршрутах с сервера посредством HTTP
Post-запросов;
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 помощь пользователю в выборе маршрута (в том числе с учетом дорожной
ситуации);
 получение ответов от сервера в виде XML-документов и последующий их
разбор;
 кэширование карты и данных о местоположении транспорта, коридорах
движения транспорта и остановочных пунктах;
 хранение избранных маршрутов на устройстве пользователя.
После определения требований была построена статическая структурная модель
приложения, с помощьюкоторой предствлена структура системы (Рисунок 1).

Рис. 13 Статическая структурная модель мобильного приложения «GO2BUS»

Для отображения доступных каждому типу пользователей функций моделируемой
системы построена диаграмма вариантов использования в нотации UML (Рисунок 2).
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Риc. 14 Диаграмма вариантов использования для мобильного приложения «GO2BUS»
Итогом процесса реализации поставленной цели стало разработанное мобильное
приложение, интерфейс которого представлен на рисунке (Рисунок 3).

Рис. 15 Интерфейс мобильного приложения «GO2BUS»
Работа выполняется в рамках задания №2014/64 на выполнение государственной
работы «Организация проведения научных исследований». На данный момент ведется
тестирование разработанного мобильного приложения.
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УСТАНОВИВШИЙСЯ РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ ЗАВИХРЕННОЙ ЖИДКОСТИ
ПО ДНУ С ПОЛУКРУГЛЫМ ПРЕПЯТСТВИЕМ
Павлов Д. О.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
nihtsvoron@gmail.com
Работа посвящена решению задачи о течении завихренного потока идеальной
жидкости конечной глубины со свободной поверхностью по дну с полукруглым
препятствием. Для решения используется метод конечных элементов. В результате
решения получены зависимости амплитуды волн от числа Фруда для разных значений
завихренности. Обнаружено, что стационарное решение существует для малых значений
завихренности.
Ключевые слова: завихренная идеальная жидкость, метод конечных элементов,
стационарное течение
STEADY STATE OF MOTION VORTICITY OF LIQUID ALONG THE BOTTOM
WITH A SEMICIRCULAR BARRIER
Pavlov D. O.
Kemerovo State University
nihtsvoron@gmail.com
In this paper we consider the problem of the flow the vorticity of an ideal fluid of finite depth
with a free surface on the bottom with a semicircular barrier. The problem is solved using the
finite element. In the course of solutions we get the relationship between amplitude of a waves
and Froude number for different values of vorticity. It was found that the stationary solution
exists for small values of vorticity.
Key words: vorticity ideal fluid, the finite element method, steady flow
При изучении ряда гидродинамических явлений потенциальная постановка
оказывается неприменимой и ее заменяют постановкой с заданной завихренностью.
Данная работа посвящена решению стационарной задачи о течении завихренного потока
идеальной несжимаемой жидкости конечной глубины со свободной поверхностью по
дну с полукруглым препятствием.
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Область течения D (рис.1) ограничена свободной поверхностью

1 , участками

втекания  2 и вытекания 3 , а также твердым дном  4 , состоящим из прямолинейных
участков и полукругового цилиндрического выступа радиуса R. Глубина жидкости на
бесконечности принимается равной H, скорость течения V . Границы  2 и 3 должны
быть выбраны на достаточно большом удалении от выступа с тем, чтобы поток через эти
границы был близок к параллельному.

Рис.1. Схема расчетной области
Данная задача описывается уравнением Пуассона вида:
 ( x, y )   ,

(1)

где ψ – функция тока, ω – завихренность потока.


На

Vx Vy


; Vx 
, Vy    .
y x
y
x

(2)

4 выполняется условие непротекания:
  0.

(3)

Распределение скорости на участках втекания
V ( y )  1   ( y  1) , тогда
y

2 и вытекания 3 задается законом

1
2

 ( y )   V ( y )dy   y 2  (1   ) y ,
0

(4)

Завихренность во всей области принимается равной константе   0,1 . Свободная
граница является линией тока  ( x, y )  1   / 2 , для которой справедливо уравнение
Бернулли:
1 
1
 gy  V2  gH
2 n
2
2

После обезразмеривания уравнение (5) выразится в виде:
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2 n
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 1 2

1 y
,
Fr 2

(6)

V
.
gH
Для решения задачи используется метод конечных элементов [2] с линейной
аппроксимацией на треугольном элементе. Область задачи разбивается на конечные
треугольные элементы i , i  1, N . На каждом элементе i искомая функция
где Fr 

3

аппроксимируется линейной функцией вида    Ni i , где
i 1

функции в узлах, а
примет вид:

i

- значения искомой

Ni - базисные функции. Интегральное уравнение для элемента i

Ni d     Ni ds  0, i  1, N .
n

i

  Ni ds  
i

(7)

Полную систему уравнений можно представить в виде A  F , где



 F    N ds   n N d  .

aij   (Ni N j )ds,

i





i

i

(8)

i



В ходе решения задачи треугольные элементы не перестраиваются, но сетка меняет
свою форму путем сдвига свободной границы области согласно скоростям по вертикали
у соответствующих точек и усреднения значений координат точек внутри области.
Положение свободной границы не известно и должно быть определено численно в
ходе решения задачи.
Частным случаем при ω=0 является уравнение Лапласа ∆ψ=0, описывающее
прямолинейное течение идеальной жидкости и подробно описанное в работе [4].
В основу метода определения свободной границы положено условие того, что
свободная граница является линией тока, на которой функция тока постоянная:

 T   ( x, y)  1   / 2 .
Алгоритм нахождения свободной границы осуществляется по следующей схеме:
1. на k-й итерации известно некоторое положение свободной границы 1 ;
2. определяются значения  / n из (5);
3. решается задача с заданным распределением нормальной производной
k

функции тока на свободной границе 1 и функцией тока на остальных границах;
4. новое положение свободной границы находится из соотношения:
k

yik 1  yik  yik , где yik   T  ik
Критерием останова процесса является одно из условий max yik 1  yik  
max  ik 1  ik   , где 

T

или

– точное значение функции тока в точках свободной границы.

Методом проверки решения уравнения Пуассона был выбран метод пробных
функций. Были заданы следующие условия:
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y2
1) искомая функция   , тогда уравнение Пуассона имеет вид  ( x, y )  1 ,
2
2) задана прямоугольная область x   10,10 , y  0,1 ,

2 , 3 и 4 заданы условия Дирихле,

4) на границе 1 задано условие Неймана
 y.
3) на границах

n

В таблице 1 приведена зависимость погрешности от разбиения области, где N –
количество точек, M – количество треугольников.
Таблица 1.
Зависимость погрешности от разбиения расчетной области
N
M
max  T  ik

max  T
889
4476
10326
15571
20392

2.1103
3.3 104
1.5 104
1.2 104
7.6 105

1514
8326
19712
29976
39444

Основное исследование проводилось на области x   10,10 , y  0,1 с полукруглым
препятствием на дне радиуса R= 0.5 (рис. 1). В области было взято 3140 точек, на
которых было построено 5852 треугольных элемента.
На рисунке 2 представлены графики зависимости амплитуды от числа Фруда при
различных значениях завихренности. В работе [3], посвященной решению аналогичной
задачи в потенциальной постановке, найдены диапазоны чисел Фруда, при которых
решение не единственное. На рисунке 2 проведена вертикальная линия, пересекающая
график зависимости амплитуды от числа Фруда при ω=0.3, что означает наличие трех
волн различной амплитуды для одного и того же числа Фруда. На рис. 2 для ω=0
приведено сравнение с результатами из работы [3].

Рис.2. Зависимость чисел Фруда и амплитуд при разных завихренностях
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Анализируя результаты расчетов, прослеживается зависимость амплитуды от
значения завихренности. При увеличении завихренности увеличивается и амплитуда.
При значениях ω>0.3 в некоторых случаях не удается получить стационарное
решение из-за образования локальных вихрей в ходе нахождения решения, вследствие
чего для получения всей картины необходимо решить нестационарную задачу или
считать завихренность переменной в области и применить другой подход для расчета
задачи. Например, для ω=0.4 и V=0 алгоритм решения не сходится. Чтобы понять
причину, была выбрана одна из итераций и построены линии тока. На рисунке 3
изображена часть области вблизи препятствия, где видно образование локальных
вихрей, что не позволяет решить данную задачу при постоянной завихренности.

Рис. 3. Образование локальных завихренностей. Линии тока.
В результате решения задачи можно сделать вывод, что для достаточно малых
значений завихренности задача имеет стационарное решение и может быть решена
методом конечных элементов. Получены диапазоны чисел Фруда, при которых решение
задачи не единственно. Для завихренности ω>0.3 не удается получить стационарное
решение. При решении такой задачи можно наблюдать за процессом формирования
локальных вихрей внутри расчетной области. Для нахождения стационарных решений
при ω>0.3 необходима модификация метода на случай переменной завихренности.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РОЗЖИГА ОГНЕВОГО ЗАБОЯ
ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ
Полухина М. Е.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
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Подземная газификация угля (ПГУ) – это физико-химический процесс превращения
угля в горючие газы с помощью свободного или связанного кислорода непосредственно
в недрах земли. Технология ПГУ относится к нетрадиционным методам разработки
угольных месторождений, которая открывает новые возможности в отработке угольных
пластов со сложными горно-геологическими условиями залегания, совмещающая
добычу, обогащение и переработку угля. ПГУ можно проводить даже в тех местах, где
добыча угля является не рентабельной. Это приобретает особенно большое значение в
современном мире, так как появляется необходимость постоянного увеличения
масштабов использования угля – из-за увеличения труднодоступности газа и нефти,
уменьшении роли газа в теплоэнергетическом комплексе (из-за высокой ценности газа
как химического сырья). Технология ПГУ позволяет странам, которые обладают
угольными запасами, в полной мере использовать свои ресурсы экономически
эффективным и экологически безопасным способами.
Целями данной работы являются установление закономерностей физико-химических
и горно-технических особенностей розжига огневого штрека и дальнейшего процесса
распространения фронта горения по угольной поверхности, а также моделирование
процесса распространения температуры от точечных источников на границе угольный
пласт-огневой штрек.
Ключевые слова: газификация угля, подземный газификатор, розжиг газовой полости,
уголь.
MATHEMATICAL MODELING OF IGNITION OF FIRE DRIFT DURING
UNDERGROUND GASIFICATION OF COAL
Poluhina M.E.
Kemerovo State University
p_masha92@mail.ru
Underground gasification of coal (UCG) is a physical and chemical process of
transformation of coal into combustible gases by means of the free or connected oxygen directly
in earth interiors. UCG technology refers to alternative methods of coal mining, which opens
up new possibilities in working out of coal layers with complex mountain -geological
conditions of bedding, combining mining, enrichment and processing of coal. UCG can be
carried out even in places where coal mining is not rentable. It becomes especially important in
the modern world, because the necessity of permanent increase sscales in the use of coal appears
- due to the increasing inaccessibility of gas and oil, reducing the role of gas in thermal energy
complex (due to the high value of gas as a chemical raw materials). UCG technology allows
countries that have coal reserves, to full use of its resources economically efficient and
environmentally safe ways.
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Purposes of the present paper is to establish regularities of physico-chemical, mining and
technical features of the ignition of the gas chamber and further process of spread of front of
burning on the surface of the coal, and modelling process of spread of temperature from point
sources on the border of coal- gas chamber.
Key words: coal gasification, underground gasifier, the ignition of the gas chamber, coal.
В современном мире добыча угля уже не является гарантом энергетической
устойчивости и безопасности экономики страны, сегодня акцент ставится на
максимальное использование потенциала угля: как с точки зрения глубокой переработки
угля, так и максимально возможного извлечение его из недр земли. Эти задачи
обозначены в Энергетической стратегии России до 2020 года. Развитие науки определяет
возможность эффективного использования новых способов и технологий разработки
угольных месторождений и переработки самого угля [6].
В настоящее время в топливном балансе Кемеровской области основную долю
потребности в энергетическом сырье покрывают кузнецкие угли в количестве 19-20 млн
тонн в год (82-85% от всей потребности). Сложившийся топливный баланс негативно
сказывается на экологическом состоянии окружающей среды следующими явлениями:
загрязнение атмосферы, гидросферы, литосферы за счет сжигания на ТЭЦ и в котельных
чрезмерно большого количества твердого топлива, только в социальной сфере сегодня
работают на угле 1400 котельных.
Одним из возможных решений этих проблем является подземная газификация угля
(ПГУ). Технология ПГУ потенциально может быть гарантом энергетической
безопасности страны и региона и позволяет странам, которые обладают угольными
запасами, в полной мере использовать свои ресурсы экономически эффективным и
экологически безопасным способами. Для исследования процесса наряду с
натуральными экспериментами, физическим моделированием, требующими больших
денежных затрат, необходимо использовать методы математического моделирования,
эффективность которых особенно возрастает при применении современных
суперкомпьютеров для численного решения построенных моделей [1].
Технология ПГУ представляет собой физико-химический процесс превращения угля
в горючие газы с помощью свободного или связанного кислорода непосредственно в
недрах земли. К основным достоинствам технологии ПГУ относят экономическую
эффективность — себестоимость газа ПГУ намного ниже, чем себестоимость добычи
природного газа; высокий уровень экологической безопасности; а также обеспечение
эффекта «газосбережения», выражающееся в замещении газом ПГУ на ТЭЦ и в
котельных использовавшегося там природного газа. Весьма ощутима и социальные
преимущества технологии ПГУ — при разработке угольных месторождений данным
способом все технологические операции производятся с поверхности земли, что
обеспечивает ликвидацию возможности гибели шахтеров. [7].
ПГУ относится к нетрадиционным способам разработки угольных месторождений,
который открываем новые перспективы в отработке угольных пластов, имеющие
сложные горно-геологические условия залегания, технология ПГУ совмещает добычу,
обогащение и переработку угля. Это актуально в связи с потребностью постоянного
увеличения масштабов использования угля – из-за увеличения труднодоступности газа
и нефти, уменьшении роли газа в теплоэнергетическом. В частности, в Кузбассе ЮжноАбинская, пущенная в эксплуатацию в 1955 году и прекратившая свое существование
в 1996 году, станция снабжала газом 14 предприятий г. Киселевска.
Принятые обозначения в модели. Пусть 𝑓𝑖 – любая характеристика 𝑖 – й
компоненты пористой среды, которая состоит из 5-и компонент: 𝑖 = 1 – сухой уголь, 𝑖 =
2 – связанная с углём влага, 𝑖 = 3 – многокомпонентная газовая фаза, 𝑖 = 4 – кокс, 𝑖 = 5
– зола. В свою очередь газовая фаза состоит из 7-ми газов: 𝑘 = 1 - 𝐶𝐻4 , 𝑘 = 2 - 𝐻2 , 𝑘 = 3 𝐶𝑂 , 𝑘 = 4 - 𝑂2 , 𝑘 = 5 - 𝐶𝑂2 , 𝑘 = 6 - 𝐻2 𝑂, 𝑘 = 7 - 𝑁2 .
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𝑐эф - эффективная удельная теплоемкость пористой среды в области Ω1 , 𝜌𝑖 - плотность
фазы, 𝑐𝑝𝑖 - удельная изобарная теплоемкость фазы, 𝜆эф - эффективная теплопроводность
среды для Ω1 , 𝜆𝑖 - удельная теплопроводность фазы, 𝑇 - температура пористой среды, 𝜆 эффективная теплопроводность среды для Ω2 , 𝑞𝑖 - тепловой эффект гомогенных реакций,
𝑃𝑖 - массовая скорость гомогенной реакции, 𝜑4 – объемная доля кокса, 𝑞𝑠𝑗 - удельный
тепловой эффект хим. реакции, 𝑅𝑗 - массовая скорость гетерогенной реакции.

Согласно [1,2,3] основными стадиями ПГУ являются: 1) бурение с поверхности земли
по угольному пласту наклонно-вертикальных скважин (минимум – 2 скважины); 2)
соединение этих скважин горизонтальным каналом, проходящим через угольный пласт
(создание начального огневого штрека); 3) розжиг огневого штрека и распространение
фронта горения по угольной поверхности (которая называется огневым забоем); 4)
нагнетание в одну из скважин воздушного или парокислородного дутья и получение из
другой (газоотводящей) скважины горючего газа, основными компонентами которого
являются CO, CH4, H2. Схема ПГ по методу потока представлена на рисунке 1. Некоторая
часть газа фильтруется через угольную массу и породу. Этот процесс описывается
уравнением Дарси (1).
𝑢𝜑3 = −

𝑘 𝜕𝑝
𝜇 𝜕𝑥

, 𝑣𝜑3 = −

𝑘 𝜕𝑝
𝜇 𝜕𝑦

(1)

Обозначения: 𝜑3 – объемная доля газовой фазы, 𝑘 – проницаемость угля, 𝜇 –
динамическая вязкость газа, 𝑝 – давление газовой смеси.
Большая часть образующегося газа на подвижном огневом забое поступает в огневой
штрек. Движение газа в нем описывается системой уравнений Навье-Стокса для
сжимаемой вязкой и теплопроводной жидкости, учитывающей химические реакции.
Более полная модель приведена в [1].
Приоритетными целями данной работы являются установление физико-химических,
горно-технических особенностей розжига огневого штрека и дальнейшего процесса
распространения фронта горения по угольной поверхности, а также моделирование
процесса распространения температуры 𝑇 (в градусах Кельвина) от точечных
источников на границе уголь - огневой штрек.
Рассматривается двумерная модель подземного газогенератора по методу “потока”,
или методу Донецкого углехимического института (ДУХИ) [3], на начальной стадии его
работы на основании уравнений механики многофазной недеформируемой пористой
реагирующей среды, в которой учтены практически все известные реакции,
происходящие при горении угля, и многокомпонентность получающегося газа. Условие
сопряжения связывает в единое целое области движения образующегося газа и позволяет
учесть горения угля на границе Г1 .
Г4

3

Г3

Г5
1

2

Г6

Г1

Г2

0

Рис. 1.Схема подземного генератора по методу потока.
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1. В этом пункте приведём простейшую модель розжига огневого забоя.
В области Ω1 выполняется уравнение теплопроводности, учитывающее движение
газовой фазы с внутренним источником энергии:
𝑐эф

𝜕𝑇
𝜕𝑡

+ 𝜌3 𝑐𝑝3 𝜑3 (𝑢

𝜕𝑇
𝜕𝑥

+ ∑2𝑖=1 𝑞𝑖 𝑃𝑖 +

+𝑣

𝜕𝑇

)=

𝜕

𝜕
𝜕𝑇
) + (𝜆эф )
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑦
+ 𝑠 ∑4𝑗=1 𝑞𝑠𝑗 𝑅𝑗 ,
𝜆эф = ∑5𝑖=1 𝜆𝑖 𝜑𝑖 ,

𝜕𝑦
𝜕𝑥
6
𝜑3 ∑𝑘=3 𝑞𝑘 𝑃𝑘

𝑐эф = ∑5𝑖=1 𝜌𝑖 𝑐𝑝𝑖 𝜑𝑖 ,

(𝜆эф

𝜕𝑇

+

(2)

На границе Г1 ставится условие IV рода или условие сопряжения между средами
уголь-штрек, которое означает выполнение закона сохранения энергии и описывает
процесс горения на поверхности угольного пласта. Его вид:
− (𝜆эф

𝜕𝑇
𝜕𝑛

)|

Ω1
Г1

= − (𝜆

𝜕𝑇
𝜕𝑛

)|

Ω2
Г1

Ω

Ω

+ (𝜑4 ∑4𝑗=1 𝑞𝑠𝑗 𝑅𝑗 )| , 𝑇|Г11 = 𝑇|Г12
Г1

(3)

Условия (3) устанавливают связь между тепловыми потоками по обе стороны границы
Г1 , осуществляя перенос температуры с более холодной на более горячую сторону.
Уравнение (3) показывает, как перераспределяется энергия через границу. При
отсутствии горения на границе происходит усреднение разницы температур. Второе
слагаемое в правой части описывает теплообразование и определяется гетерогенными
реакциями горения кокса на границе, скорость которых зависит от температуры.
Массовая скорость реакции пиролиза 𝑃1 и испарения влаги 𝑃2 определяется законом
Аррениуса [4]:
𝐸𝑖

𝑃𝑖 = 𝑘𝑖 𝜌𝑖 𝜑𝑖 𝑒 −𝑅𝑇 , 𝑖 = 1,2,

(4)

где Ei - энергия активации хим. реакции, R - универсальная газовая постоянная.
Образованный в результате пиролиза кокс вступает в реакцию с окружающим газом.
Здесь учитываются гетерогенные химические реакции окисления углерода и
восстановления окиси углерода [1,5]:
1

𝐶𝑂 + 𝑂2 = 𝐶𝑂2 + 𝑞𝑠1 ,
𝐶 + 𝐶𝑂2 = 2𝐶𝑂 + 𝑞𝑠3 ,

𝐶 + 𝑂2 = 𝐶𝑂 + 𝑞𝑠2 ,
2
𝐶 + 𝐻2 𝑂 = 𝐶𝑂 + 𝐻2 + 𝑞𝑠4 .

(5)

с соответственными абсолютными массовыми скоростями:
𝑅1 =
𝑅3 =

𝑀𝑐
𝑀4
𝑀𝑐
𝑀5

𝐸𝑠1

𝑘𝑠1 𝜌3 𝑐4 𝑒 − 𝑅𝑇 ,
𝑘𝑠3 𝜌3 𝑐5 𝑒

𝐸
− 𝑠3
𝑅𝑇

,

𝑅2 =
𝑅4 =

𝑀𝑐
𝑀4
𝑀𝑐
𝑀6

𝐸𝑠2

𝑘𝑠2 𝜌3 𝑐4 𝑒 − 𝑅𝑇 ,
𝑘𝑠4 𝜌3 𝑐6 𝑒

𝐸
− 𝑠4
𝑅𝑇

(6)

.

2. Моделирование процесса розжига заключается в подводе некоторого
количества постоянных источников тепла к участку границы Г1 – огневому забою.
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На рисунке 2 представлены результаты расчетов с одним и более очагами
возгорания, где значение температуры внешнего источника 𝑇 ∗ = 705.

Рис. 2. Распределение температуры T с одним и четырьмя очагами возгорания
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Попов А. Ю.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
masterkoshi@mail.ru
Статья посвящена проблеме автоматизации процессов мониторинга городского
пассажирского транспорта и обеспечения пассажиров результатами этого мониторинга.
В начале статьи показана актуальность заявленной темы и приведены результаты
сравнительного анализа систем, выполняющих подобные задачи. Обоснована
необходимость разработки собственной информационной системы мониторинга
пассажирского транспорта. Представлены требованиями к данной информационной
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системе, построенные на их основе модели и архитектура системы. В соответствии с
ними реализован прототип системы обладающий следующим функционалом:
отображение остановок на маршруте пассажирского транспорта; отображение
направления движения транспорта по маршруту; отображение коридора движения по
маршруту пассажирского транспорта; отображение расписания конкретного маршрута;
отображение времени прибытия транспорта на конкретную остановку, времени
ожидания ближайшего транспорта на маршруте и времени его задержки, отображение
пробок на дорогах. Информационная система внедрена в тестовую эксплуатацию и
доступна по адресу http://bus.rnic-kuzbass.ru.
Ключевые слова: ГИС-технологии, ГЛОНАСС, информационная система,
пассажирские перевозки, Leaflet
SYSTEM OF MONITORING OF CITY PASSENGER TRANSPORT
Popov A. U.
Kemerovo State University
masterkoshi@mail.ru
Article is devoted to a problem of automation of processes of monitoring of city passenger
transport and providing passengers with results of this monitoring. At the beginning of article
relevance of the declared subject is shown and results of the comparative analysis of the systems
which are carrying out similar tasks are given. Need of development of characteristic
intelligence system of monitoring of passenger transport is proved. The models constructed on
their basis and architecture of system are presented by requirements to this intelligence system.
According to them the prototype of system possessing the following functional is realized:
display of stops on a route of passenger transport; display of the direction of traffic along a
route; display of a corridor of movement on a route of passenger transport; display of the
schedule of a concrete route; display of an arrival time of transport to a concrete stop, a latency
period of the next transport on a route and time of its delay, display of traffic jams. The
intelligence system is introduced in test operation and is accessible to the address http://bus
.rnic-kuzbass.ru/.
Key words: GIS-technologies, GLONASS, information system, passenger transportation,
Leaflet
Согласно Постановлению Правительства РФ от 27.09.2011 N790 и Приказу
Министерства Транспорта РФ от 26.01.2012 №20, а также Федеральному закону РФ от
14.02.2009 №22-Ф3 "О навигационной деятельности", транспортные средства,
осуществляющие пассажирские перевозки или перевозки опасных грузов, должны быть
оснащены в установленном порядке аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS [1]. К транспортным средствам, осуществляющим пассажирские
перевозки, относятся автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные такси. В городе
Кемерово ООО «Автоматизированные системы контроля» занимается решением задач
мониторинга подвижных объектов на базе спутниковых навигационных систем
ГЛОНАСС и GPS. С 2014 года совместно с ООО «АКС» выполняется научноисследовательская работа «Мониторинг городского пассажирского транспорта». Она
направлена на решение таких вопросов, как отслеживание местоположения
пассажирского транспорта (ПТ) и повышение качества обслуживания пассажирских
перевозок [2]. Это позволит пассажирам заранее планировать свой проезд, а также
отслеживать дорожную ситуацию в режиме реального времени.
Целью представленной работы является создание информационной системы для
обеспечения пассажиров данными о текущей ситуации городской системы
пассажирских перевозок.
В процессе работы было рассмотрено несколько существующих систем мониторинга
городского пассажирского транспорта: bus42.ru [3], raspisanie-avtobus.ru [4] и 2gis.ru [5]
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(Таб.1).
Таблица 1
Сравнительный анализ систем мониторинга пассажирского автотранспорта.
Критерий

Bus42.info

Графический веб-интерфейс

–

–

+

расписания

+

–

–

Отображение
времени
прибытия ПТ на остановку

–

–

–

Отображение всех маршрутов
ПТ

+

+

–

Поиск проезда от одного места
в городе до другого

–

–

+

Возможность
учета
пользовательских отзывов

–

–

+

2

1

3

Отображение
маршрута

Итого:

Raspisanieavtobus.ru

2GIS

Проведенный анализ показал, что ни одна из систем полностью не удовлетворяет
поставленным критериям. Поэтому было решено разработать собственную
информационную систему, удовлетворяющую следующим требованиям:
1. Наличие графического веб-интерфейса (отображение ПТ на карте);
2. Отображение остановок на маршруте ПТ;
3. Отображение направления движения ПТ по маршруту;
4. Отображение коридора движения по маршруту ПТ;
5. Отображение расписания конкретного маршрута ПТ;
6. Отображение времени прибытия ПТ на конкретную остановку, времени ожидания
ближайшего ПТ на маршруте и время задержки ПТ;
7. Поиск оптимального пути, а также предположительного времени поездки от
одного пункта к другому;
8. Наличие инструмента для учета пользовательских пожеланий, отзывов и жалоб.
На основе данных требований были выделены следующие информационные объекты:
Транспорт (Transport) – объект, описывающий пассажирский транспорт. Может
быть 4х типов: автобус, маршрутное такси, трамвай и троллейбус.
Маршрут (Route) – объект, описывающий маршрут движения конкретного ПТ: его
остановки, направление и коридор движения. Может иметь несколько направлений.
Направление (Direction) – составляющая маршрута, логически разделяющая его на
части по признакам (характеристикам), заданным оператором, в зависимости от времени
дня и степени загруженности транспорта в данном направлении движения: маршрута в
зависимости от дня недели или месяца.
Остановка (Stop) – объект, описывающий остановку ПТ конкретного направления.
Содержит информацию о времени прибытия ПТ, а также времени ожидания транспорта.
Коридор (Corridor) – набор координат, по которым будет двигаться транспорт
конкретного направления.
На основе представленных объектов была построена диаграмма классов (Рис.1).
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Рис. 1. Диаграмма классов
Архитектура системы представлена на рисунке 2. На весь городской ПТ установлены
датчики ГЛОНАСС, собирающие необходимую информацию о передвижении
транспорта (такие как координаты ПТ, скорость, азимут и т.д.). Посредством GPRS
протокола данные передаются на сервер. На сервере эти данные обрабатываются и при
получении запроса с веб формы, посылаются ей в формате XML. Параметры запросов с
веб-формы на сервер определяются пользователем.

Рис. 2. Архитектура системы
Интерфейс системы представлен на рисунке 3. Веб-форма представляет собой карту
и блок управления, с помощью которого можно отфильтровать необходимую
пользователю информацию. Карта генерируется посредством JAVASCRIPT библиотеки
2647

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
для интерактивных карт с открытым исходным кодом LEAFLET. Пользователь может
менять источник информации о географических объектах из предложенного списка
некоммерческих веб-картографических проектов – OpenStreetMap, ЯндексКарты,
ЯндексПробки, GoogleMaps, 2GIS, Wikimapia, Mapbox. На карте в виде специальных
маркеров отображаются объекты транспорта на местах, соответствующих их реальным
координатам. В зависимости от типа транспорта меняется иконка маркера.

Рис. 3. Интерфейс системы.
Через настраиваемый промежуток времени производится запрос на сервер. Ответом
является XML файл с координатами транспорта. В соответствии с этим файлом маркеры
обновляют свое местоположение на карте. Каждый маркер имеет подпись,
отображающую номер маршрута соответствующего ПТ, стрелку, указывающую
направление движение ПТ, а также гаражный номер. При нажатии на маркер откроется
всплывающее окно с информацией о ближайшей остановке данного транспорта и
скорости его движения относительно графика, а также ссылку, с помощью которой
можно отфильтровать отображаемый транспорт по соответствующему маршруту.
На данный момент реализован прототип системы, выполняющий следующий
функционал:
1. отображение ПТ, их направлений и траекторий движения на карте;
2. отображение транспортных средств, закрепленных за маршрутами;
3. отображение остановок транспорта и информации о приближающимся к ним ПТ,
включая время прибытия и отставания;
4. отображение расписания движения ПТ по маршрутам;
5. добавление маршрутов в пользовательский список «Избранное»;
6. отображение пробок;
7. поиск местоположения пользователя;
8. поиск места на карте по адресу;
9. поиск маршрутов передвижения ПТ от точки до точки на карте.
Система внедрена в тестовую эксплуатацию и расположена по адресу http://bus.rnickuzbass.ru. Благодаря тому, что каждый маршрут в системе отображается на карте в виде
траектории движения ПТ, пользователь может самостоятельно оценить ситуацию и
местонахождение интересующего его транспорта в реальном времени с учетом
загруженности транспортных магистралей (пробок), а также распланировать свой
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график передвижения на ПТ, благодаря наличию в системе расписания для каждого
маршрута.
Работа выполняется в рамках задания №2014.64 на выполнение государственной
работы «Организация проведения научных исследований».
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РЕАЛИЗАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИТЕРАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
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При решении задач гидродинамики возникает необходимость эффективного решения
задачи с несимметричной СЛАУ. Поскольку в большинстве случаев временные затраты
на решение СЛАУ намного превосходят затраты на заполнение матрицы таким образом,
трудно переоценить роль, которую играет выбор эффективного способа решения СЛАУ.
Поэтому разработка и исследование новых математических методов и подходов для
решения таких СЛАУ весьма актуальна.
В работе реализуются итерационные методы решения СЛАУ BiCG и BiCGStab,
проводится сравнительный анализ методов в зависимости от погрешности и размерности
матрицы, с применением тестовых задач (размерность, симметричность матрицы). На
последнем этапе методы применяются в программном комплексе, предназначенном для
решения задач гидродинамики.
Ключевые слова: численные методы; методы решения СЛАУ; итерационные методы;
подпространство Крылова
REALIZATION AND RESEARCH OF ITERATIVE METHODS OF KRYLOVSKY
TYPE OF THE DECISION OF SLOU
Rakunova A. S.
Kemerovo state university
rannas14@mail.ru
At the solution of problems of hydrodynamics there is a need of the effective solution of a
task with asymmetrical SLOUGH. As in most cases time expenditure on the decision of
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SLOUGH much more surpasses costs of filling of a matrix thus, it is difficult to overestimate a
role which plays a choice of an effective way of the decision of SLOUGH. Therefore
development and research of new mathematical methods and approaches such SLOUGH is very
actual for the decision.
In work iterative methods of the decision of SLOU by BiCG and BiCGStab are realized,
the comparative analysis of methods depending on an error and dimension of a matrix, with
application of test tasks (dimension, symmetry of a matrix) is carried out. At the last stage
methods are applied in the program complex intended for the solution of problems of
hydrodynamics.
Key words: numerical methods; methods of the decision of SLOU; iterative methods;
Krylov's subspace.
Введение
Компьютерное моделирование позволяют существенно снизить затраты на
тестирование
разрабатываемой
техники,
сделать
эти
процессы
более
автоматизированными и рентабельными. При компьютерном моделировании основные
вычислительные затраты состоят из суммы затрат на формирование матрицы и затрат
непосредственно на решение СЛАУ. Поэтому разработка и исследование новых
математических методов и уже существующих подходов для решения таких СЛАУ
весьма актуальна.
Необходимость в решении системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)
возникает при использовании широкого класса моделей и подходов. Решение задач
излучения или рассеяния электромагнитной волны сложными объектами может быть
получено с помощью интегральных уравнений, сводящихся методом моментов к СЛАУ
с плотными матрицами. Численное решение уравнения Пуассона является важным
элементом многих задач вычислительной физики. Так, например, при решении
уравнений гидродинамики несжимаемой жидкости решение уравнения Пуассона
требует значительных вычислительных усилий, особенно для расчетов с большим
числом ячеек (от сотен тысяч и выше). Для таких систем распространенные методы не
всегда являются самыми оптимальными, поэтому часто используют итерационные
методы. Рассмотрим два таких метода: BiCG и BiCGStab. В частности, метод BiCGStab
был предложен H. van der Vorst в 1992 г. и является модификацией метода
бисопряженных градиентов, обеспечивающей лучшую сходимость.
Целью работы является описание использования методов, позволяющих решать
системы линейных алгебраических уравнений, их реализация, исследование и
сравнение.
В соответствии с этой целью поставлены следующие задачи:
 Изучить алгоритмы метода BiCG и BiCGStab, провести их программную реализацию
на языке Си++.
 Исследовать сходимость методов при заданной точности и размерности матрицы.
 Решить уравнение Пуассона двумя методами.
 Провести расчёты методов в программном комплексе для решения задач
гидродинамики.
Методы бисопряжённых градиентов
Итерационный метод генерирует последовательность векторов x(s)Rm, s=0,1,2,…,
где x(s) - приближенное решение системы. Сходимостью метода называют сходимость
последовательности x(s) к точному решению системы из любого начального
приближения. Скорость сходимости метода определяется количеством приближений,
которые построены методом до удовлетворения критерию остановки.
На практике сходимости недостаточно. В процессе вычислений неизбежно появление
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вычислительной погрешности. Метод называется вычислительно устойчивым, если
вычислительная погрешность стремится к нулю при уменьшении погрешности
вычислений. Проблемы сходимости и вычислительной устойчивости итерационных
методов – это основные вопросы, которые решаются при исследовании качества
итерационных методов.
Метод бисопряженных градиентов является обобщением метода сопряженных
градиентов на случай СЛАУ с произвольной невырожденной матрицей системы
уравнений.
Алгоритм метода бисопряженных градиентов
Подготовка перед итерационным процессом
1. Выберем начальное приближение
2.
3.
4.
5.
-я итерация метода

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
BiCG является неустойчивым методом, поэтому решения реальных задач его
используют редко. Чаще используют его модификацию - стабилизированный метод
бисопряжённых градиентов.
Алгоритм стабилизированного метода бисопряженных градиентов
Для решения СЛАУ вида
, где
— комплексная матрица,
стабилизированным методом бисопряжённых градиентов может использовать
следующий алгоритм:
Подготовка перед итерационным процессом
1. Выберем начальное приближение
2.
3.
4.
5.
-я итерация метода
1.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Критерий остановки итерационного процесса
Кроме традиционных критериев остановки, как число итераций (
заданная невязка (
величина

) и

), так же остановку метода можно производить, когда

стала меньше некоторого заранее заданного числа

.

Постановка задачи
Рассмотрим уравнение Пуассона
∆𝑢 = 𝑓

(1.3)

в области, представляющей собой квадрат со стороной 1. Выберем в качестве точного
решения 𝑢∗ = sin 𝜋𝑥 ∗ sin 𝜋𝑦. В этом случае правая часть f= −2 ∗ 𝜋 2 ∗ sin 𝜋𝑥 ∗ sin 𝜋𝑦.
Разностная аппроксимация уравнения Пуассона приводит, как известно, к системе
линейных уравнений, которую можно записать в матричном виде как
𝐴∗𝑥 = 𝑏,

(1.4)

где 𝑥 - вектор столбец неизвестных (дискретный набор искомой сеточной функции)
размерности 𝑛 , 𝑏 - вектор столбец правых частей и 𝐴 - матрица коэффициентов
размерности (𝑛 − 1) ∗ (𝑛 − 1).
Введем в области решения двумерную сетку с индексами i ,j, 𝑥𝑖 = 𝑖 ∗ ℎ𝑥 , 𝑦𝑗 = 𝑗 ∗ ℎ𝑗 ,
𝑖, 𝑗 = 0, 𝑁 . Шаблон разностной схемы – “крест”.
На практике для решения системы (1.4), особенно в случае большого числа неизвестных,
используют обычно какую-либо модификацию метода сопряженных градиентов,
считающегося наиболее эффективным.
В нашем случае мы так же будем рассматривать стабилизированную версию метода
бисопряженных градиентов, как наиболее универсального алгоритма, позволяющего
решать системы, как с симметричными, так и с несимметричными матрицами.
Результаты расчётов
Составлена сравнительная таблица на основе расчётов программы:
Dimension – размерность матрицы, Decimal – погрешность измерений,
в ячейках – количество итераций.
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для метода BiCG
Погрешность

0.01

0.001

0.0001

0.00001

Таблица 1
0.000001

Размерность
матрицы
81

13

13

13

13

13

324

26

27

29

30

31

841

45

46

49

51

53

1444

59

61

64

67

70

2304

76

79

82

85

90

Расчёты на большой размерности матрицы (до 2000) проходит примерно за 3-4 минуты.
Для метода BiCGStab
Погрешность

0.01

0.001

0.0001

0.00001

Таблица 2
0.000001

Размерность
матрицы
81

10

10

11

11

12

324

21

22

23

23

24

841

35

37

38

39

40

1444

47

49

50

51

53

2304

61

62

64

65

67

Можно заметить, что стабилизированный метод сходится за меньшее количество
итераций, чем обычный BiCG.
Заключение, выводы
В результате проделанной работы:
1) изучены теоретические основы данных задач
2) создан и протестирован программный код
3) проводятся вычислительные эксперименты с использованием оригинального
программного кода, рассмотрены полученные расчёты.
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ В СУБД POSTGRESQL ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Савосин Д. А.
Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики, КемГУ
aitk@kemsu.ru
В данной работе рассматривается выбор свободного программного обеспечения для
разработки и реализации базы данных для целей геоэкологического мониторинга. Также
дается обоснование выбора программных средств и их краткое описание.
Ключевые слова: геоэкологический мониторинг, географические иформационные
системы, ГИС, системы управления базами данных, СУБД, базы данных, Quantum GIS,
PostgreSQL, PostGIS.
DEVELOMPMENT AND IMPLEMENTATION OF DATA BASE IN DBMS
POSTGRESQL FOR GEOECOLOGICAL MONITORING
Savosin D. A.
Department of Automation Research and Technical Cybernetics, KemSU
aitk@kemsu.ru
In this paper we consider the choice of free software for the development and
implementation of a database for the purpose of of geoecological monitoring. Just explains the
rationale for the selection of software and a brief description.
Keywords: geoecological monitoring, geographic Information Systems, GIS, database
management systems, DBMS, databases, Quantum GIS, PostgreSQL, PostGIS.
В настоящее время загрязнение окружающей среды стало целой проблемой всего
человечества. Поэтому возникла необходимость рекультивации нарушенных земель, то
есть комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности
нарушенной почвы, в том числе на улучшение состояния окружающей среды [1]. С
термином «рекультивация» тесно связано понятие «мониторинг геоэкологической
среды». Геоэкологическим мониторингом называется система постоянных наблюдений,
оценки, прогноза и управления геологической средой или какой-либо ее частью,
проводимая по заранее намеченной программе в целях обеспечения оптимальных
экологических условий для человека в пределах рассматриваемой природнотехнической системы [2].
Как и почти все направления жизнедеятельности человека, мониторинг
геоэкологической среды возможно автоматизировать в различных направлениях.
Наиболее полезным направлением автоматизации является разработка и реализация
базы данных, так как хранение и обработка больших объемов информации необходимо
при проведении мониторинга окружающей среды.
Целью работы является разработка и реализация базы данных в СУБД PostgreSQL для
целей геоэкологического мониторинга.
В работе решаются следующие задачи:
1. выбор свободного программного обеспечения, обеспечивающих реализацию
геоэкологического мониторинга.
2. проектирование и создание базы данных, связь ее с пространственной информацией,
представленной в ГИС.
База данных — совокупность данных, хранимых в соответствии со схемой данных,
манипулирование которыми выполняют в соответствии с правилами средств
моделирования данных [3]. Реляционные базы данных являются основным форматом
хранения информации во множествах геоинформационных системах, таких как MapInfo,
GRASS GIS, Quantum GIS.
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В качестве свободного программного обеспечения выбрана ГИС Quantum GIS [4].
QGIS – свободная кроссплатформенная геоинформационная система. На данный момент
Quantum GIS поддерживает множество различных форматом, работает на операционных
системах семейств Windows, Mac OS X, Linux, Unix, Android и является одной из
ведущих ГИС. Данная геоинформационная система имеет обширный функционал. В
числе функций входят такие, как возможность визуализировать, управлять,
редактировать и анализировать данные, готовить печатные карты, публиковать
геопространственную информацию.
Важнейшим компонентом хранения и анализа информации является СУБД. Поэтому
необходимо серьезно подойти к выбору системы управления базами данных. Такая
система, используемая для целей геоэкологического мониторинга, должна поддерживать
не только обработку и хранение значительных объемов информации, но и обработку
пространственной информации. Таковой СУБД является свободная объектнореляционная система PostgreSQL. Эта система является мощным инструментом для
работы с БД, в котором есть поддержка геометрических типов данных (таких как точка,
линия, ломаная, полигон и т.д.), что располагает к его использованию совместно с
географическими информационными системами. Создание базы данных возможно как в
автоматическом режиме, где пользователь только выбирает настройки из предложенных
ему, так и при помощи запросов на языке SQL.
Интерфейс взаимодействия между QGIS и PostgreSQL берет на себя расширение
PostGIS, являющееся по своей сути набором библиотек выбранной СУБД.
Реализация геоэкологического мониторинга проведена на примере метеостанций
Кемеровской области, основанный на официальном документе «Доклад о состоянии
окружающей среды Кемеровской области в 2013 году» департамента природных
ресурсов и экологии Кемеровской области [5]. Картографический вывод расположения
метеостанций представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Картографический вывод метеостанций Кемеровской области
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В ходе выполнения работы был обоснован выбор свободного программного
обеспечения, включающее систему управления базами данных (PostgreSQL),
географической информационной системы (Quantum GIS), а так же расширения,
позволяющего взаимодействовать СУБД и ГИС. Приведен пример взаимосвязи ГИС и
СУБД для целей геоэкологического мониторинга.
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УДК 004
ВНЕДРЕНИЕ СИМПЛИФИКАЦИИ В МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ «АСК-НАВИГАЦИЯ»
Сукалов Е.В., Арлюков Е.Р.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
wapxa@rambler.ru, JACK.42rus@sibnet.ru
В работе рассматривается проблема работы с большими объемами данных в
мобильном приложении «АСК-Навигация».
Навигационные данные имеют
существенный объем и содержат координаты объектов, информацию о направление их
движения, скорости и т.п. Маршрут объекта, даже за небольшой временной период в
несколько часов состоит из нескольких десятков тысяч координат, а может достигать и
сотни тысяч. Так как, данное ПО построено на базе клиент-серверного приложения, то
передача данных о маршруте объекта требует существенных временных затрат и
надежного быстрого канала связи. Это проблема сокращает временной отрезок, для
которого пользователь может запросить маршрут, повышает время ожидания передачи
данных с сервера на клиент и затраты на отрисовку маршрута на карте. Одним из средств
решения данной проблемы является симплификация навигационных данных. Целью
данной работы была модернизация Android-версии программного обеспечения «АСКНавигация».
Ключевые слова: Симплификация маршрута, навигационные системы, мобильные
разработки
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INTRODUCTION SIMPLIFICATION IN MOBILE APPLICATIONS "ASK
NAVIGATION»
Sukalov E.V., Arlukov E.R.
Kemerovo State University
wapxa@rambler.ru, JACK.42rus@sibnet.ru
In this article the problem of dealing with large volumes of data in mobile applications. In
this case, this navigation data, which contain the coordinates of the object, information about
movement direction, velocity, etc. Data of the route object contain thousands points of
coordinates, even for a short period of time. Low computing power of mobile devices makes it
difficult to transfer, processing and rendering on the map a large number of coordinates. One
means of solving this problem is the simplification of the navigation data. The aim of this work
was to modernize the Android-version of the software
"ASK-Navigation". Objectives: to implement the ability to transfer the tracks or areas from the
server to the client, drawing tracks or areas on the client, simplification of the route object.
Simplification - the process of reducing the number of coordinates of the route, which is
achieved by removing vertices and edges, while maintaining a good approximation to the
original route. Implemented module "simplification" has been tested on real navigation data
and showed the result of reducing the volume of data route more than 10 times. Currently, this
module is in the implementation phase, which would reduce the amount of information,
increase productivity with routes and draw them on maps.
Key words: Simplification of the navigation route, navigation systems, mobile application
development
Автоматизированные Системы Контроля (АСК) - это крупнейший региональный
оператор и разработчик программного обеспечения и решений в сфере мониторинга
подвижных объектов на базе спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS.
Программное обеспечение «АСК-Навигация» позволяет выполнять оперативный
мониторинг транспорта; оповещение диспетчера о заданных типах событий; давать
подробные отчеты о работе техники, расходе топлива, выполнять выгрузку треков
транспорта на карту и т.д.
Задачи: реализовать возможность передачи трека или зон с сервера на клиент,
отрисовку треков или зон на клиенте, симплификацию маршрута объекта.
Симплификация – процесс уменьшения количества координат маршрута, который
достигается путем удаления вершин и ребер, сохраняя хорошее приближение к
исходному маршруту. Реализованный модуль «симплификация» был апробирован на
реальных навигационных данных и показал результат сокращения объемов информации
о маршруте более чем в 10 раз. В настоящий момент данный модуль находится на этапе
внедрения, что приведет к сокращению объемов информации, увеличению
производительности работы с маршрутами и их отрисовки на картах.
В работе были рассмотрены различные алгоритмы симплификации:
 Nth point - алгоритм, который сохраняет только каждую n-й точку.
 Расстояние между точками - удаляет последовательные точки, которые
сгруппированы вместе.
 Расстояние по перпендикуляру - удаляет точки в зависимости от их расстояния до
отрезка определенного их левым и правым соседями.
 Reumann-Witkam - сдвигает полосы вдоль ломаной линии и удаляет точки,
которые находятся за пределами.
 Opheim - аналогичен Reumann-Witkam, но ограничивает область поиска с
помощью минимального и максимального числа толерантности.
 Lang – аналогичен расстоянию по перпендикуляру, но вместо того, чтобы искать
только в непосредственных соседях, обрабатывается вся область поиска.
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 Douglas-Peucker - классический алгоритм симплификации, что обеспечивает
отличное приближение исходной линии.
Для реализации решения был выбран классический алгоритм симплификации
Douglas-Peucker, он обладает высокой скоростью работы и сохраняет наилучшее
приближение к исходной кривой. Суть алгоритма состоит в том, чтобы по данной
ломаной, аппроксимирующей кривую, построить ломаную с меньшим числом точек.
Алгоритм определяет расхождение, которое вычисляется по максимальному расстоянию
между исходной и упрощённой кривыми. Упрощенная кривая состоит из подмножества
точек, которые определяются из исходной кривой.
На серверной части был реализован модуль позволяющий выполнить
симплификацию входного маршрута, с заданной точностью. На выходе выдается
упрощенный маршрут объекта. Данный модуль был апробирован, на реальных
навигационных данных, результаты апробации приводятся в таблице 1. Исходный
маршрут содержал 50349 точек координат.
Таблица 1.
Результаты симплификации с разной точностью выполнения
Порог для
отсеивания
лишних точек
(км)

Кол-во
точек на
выходе

0,000005

36390

72,2

0,075

0,00005

12358

24,5

0,034

0,0005

3789

7,5

0,026

0,005

994

1,9

0,015

Доля точек на
выходе от исходного
трека (%)

Время расчета (с)

Результаты выполнения симплификации с точностью 0.0005 км, полностью
удовлетворяют требования к точности выходного маршрута и сокращают количество
точек координат более чем в 13 раз, а именно до 3789.
Реализованный модуль находится на этапе внедрения, в ПО «АСК-Навигация».
Симплифицирование данных, позволяет существенно сократить объемы информации,
что в свою очередь ведет к повышению производительности при отрисовке маршрутов,
ускорению передачи их между сервером и клиентом.
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УДК 004.04
МОДУЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «СКАТ»
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЭКСПОРТ И ИМПОРТ
ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ В СТАНДАРТЕ QTI
Ткаченко Т.В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
tka4iova.tat@yandex.ru
В Кемеровском государственном университете разработана и с 2000 года внедрена в
эксплуатацию информационная система (ИС) «Тесты». На данный момент имеющегося
у ИС «Тесты» функционала уже недостаточно, к тому же имеется ряд проблем,
связанных с особенностями выбранной архитектуры. Поэтому для замены ИС «Тесты»
разработана и внедрена в тестовую эксплуатацию система компьютерного адаптивного
тестирования «СКАТ», позволяющая проводить контрольные испытания у студентов как
традиционным, так и адаптивным способами. В результате появилась необходимость
экспорта тестовых вопросов из ИС «Тесты» и импорта их в ИС «СКАТ». Для
эффективного решения данной задачи выбран подход, заключающийся в осуществлении
экспорта и импорта тестовых вопросов в виде xml-файлов в стандарте QTI. Таким
образом, работа посвящена разработке модулей ИС «СКАТ», осуществляющих экспорт
и импорт тестовых вопросов в стандарте QTI. В работе представлены требования к
модулю экспорта тестовых вопросов из ИС «Тесты» в стандарте QTI, требования к
модулю импорта тестовых вопросов в стандарте QTI в ИС «СКАТ», описана реализация
модулей. На данный момент модули реализованы и внедрены в тестовую эксплуатацию
в Кемеровском государственном университете.
Ключевые слова: Импорт, информационная система, стандарт QTI, тестовые вопросы,
экспорт, XML

THE MODULES OF THE INFORMATION SYSTEM "SCAT"
EXPORTING AND IMPORTING TEST QUESTIONS IN QTI
STANDARD
Tkachenko TV
Kemerovo State University
tka4iova.tat@yandex.ru
In the Kemerovo State University developed and implemented since 2000 in the information
system (IS) "Tests". At the moment, existing IS "Tests" functionality is no longer enough,
besides a number of problems associated with the peculiarities of the chosen architecture.
Therefore, to replace IS "Tests" developed and introduced into test operation system of
computer adaptive testing "SCAT" allowing to carry out routine tests in students both
traditional and adaptive ways. As a result, it became necessary to export test questions from the
IS "Tests" and import them into the IS "SCAT". To effectively solve this problem chosen
approach of implementation of export and import of test questions in the form of xml-files in
the standard QTI. Thus, the work is devoted to the development of IS modules "SCAT" engaged
in export and import of test questions in the standard QTI. The paper presents the requirements
for the export module test questions from the IS "Tests" in the standard QTI, requirements for
import module test questions QTI standard in IS "SCAT", describes the implementation of these
modules. At the moment, the modules are implemented and put into test operation at the
Kemerovo State University.
Key words: Imports, information system, QTI standard, test questions, export, XML
В Кемеровском государственном университете разработана и с 2000 года внедрена в
эксплуатацию информационная система (ИС) «Тесты». На данный момент имеющегося
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у ИС «Тесты» функционала уже недостаточно, к тому же имеется ряд проблем,
связанных с особенностями выбранной архитектуры. Поэтому для замены ИС «Тесты»
разработана и внедрена в тестовую эксплуатацию система компьютерного адаптивного
тестирования «СКАТ» [1]. Она позволяет проводить контрольные испытания у
студентов двумя способами: традиционным и
адаптивным. Однако за время
использования ИС «Тесты» накопился большой банк заданий, в результате чего
появилась необходимость экспорта тестовых вопросов из ИС «Тесты» и импорта их в
ИС «СКАТ».
Для эффективного решения задачи экспорта и импорта тестовых вопросов
необходимо использовать универсальный инструмент обмена между различными
тестирующими системами. В результате выбран подход, заключающийся в
осуществлении экспорта и импорта тестовых вопросов в виде xml-файлов в стандарте
QTI. Стандарт QTI ― широко используемый стандарт разметки вопросов и других
учебных материалов. QTI стандартизирует разметку вопросов в формате XML,
систематизирует ее в тестах и оценках, добавляет метаданные и упаковывает все это в
ZIP-файл. Тем самым данный стандарт позволяет обмениваться тестовыми заданиями
между различными тестирующими системами, которые его поддерживают.
Таким образом, цель работы – разработка модулей информационной системы
«СКАТ» осуществляющих экспорт и импорт тестовых вопросов в стандарте QTI.
На основе изученной структуры данных системы тестирования «Тесты» [2] и
стандарта QTI [1], для модуля экспорта тестовых вопросов были сформулированы
следующие требования:
1. Выбор нужной дисциплины из ИС «Тесты».
2. Экспорт вопросов по выбранной дисциплине в виде zip архива.
3. Хранение каждого вопроса в отдельном xml файле в стандарте QTI.
4. При наличии в вопросе изображений сохранение их в архиве в виде отдельных
файлов со ссылками на них в xml файле.
Модуль экспорта реализован с помощью следующих программных средств:
1. СУБД ORACLE 10g;
2. Процедурный язык PL/SQL;
3. Сервер приложений Apache Tomcat 5.4.4;
4. Фреймворк KemSUWEB;
5. Язык Java.

Рис. 1. Закрытый тип вопроса, представленный в стандарте QTI.
Для
осуществления
работы
модуля
экспорта
был
написан
пакет
процедур на языке pl/sql, обеспечивающий формирование xml описания тестовых
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вопросов, в соответствии с типом вопроса. На рисунке 1 представлен пример описания
вопроса в стандарте QTI.
Использована технология Java Servlets, с помощью неё выполняется сохранение
тестовых вопросов и изображений к вопросам в архив.
Для модуля импорта тестовых заданий в информационную систему «СКАТ» были
сформулированы следующие требования:
1. Импорт может осуществлять только пользователь, зарегистрированный с правами
преподавателя.
2. Тестовые вопросы для импорта должны быть подготовлены в виде zip архива,
который содержит xml файлы в стандарте QTI и изображения к вопросам.
3. Выбор дисциплины, к которой будет прикреплен новый тест, из ИС «Глоссарий».
4. Импорт тестовых вопросов осуществляется в соответствующие таблицы базы
данных ИС «СКАТ», где создается новый тест и входящие в него тестовые
вопросы.
В ходе реализации модуля импорта написан набор java классов, использующих
технологию Java Servlets. Они обеспечивают сохранение xml файлов и изображений в
промежуточную таблицу базы данных. На pl/sql реализован набор процедур,
выполняющих синтаксический разбор xml файлов и сохраняющих полученные данные в
соответствующие таблицы базы данных ИС «СКАТ».
На данный момент модули экспорта и импорта тестовых вопросов информационной
системы «СКАТ» реализованы и внедрены в тестовую эксплуатацию в Кемеровском
государственном университете.
Работа выполняется в рамках задания № 2014/64 на выполнение государственной
работы «Организация проведения научных исследований».
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УДК 519.6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ СЕТОК ПРИ ЧИСЛЕННОМ РЕШЕНИИ
СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ НАВЬЕ−СТОКСА
Федоров Е.А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
fedorov.evgn@gmail.com
В статье коротко рассматриваются простейшие алгебраические и дифференциальный
методы построения криволинейных сеток, а так же метод для расстановки узлов на
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плоской кривой. Демонстрируется аппроксимация смешанной задачи Пуассона и
системы уравнений Навье-Стокса на адаптивных сетках и результаты их решения.
Адаптивные сетки повышают точность решения и дают возможность получать
качественную картину его поведения при небольшом количестве узлов. Один из
популярных подходов к решению этой проблемы – метод отображений, в котором
разностная сетка в произвольной физической геометрии получается путем отображения
эталонной структурной или неструктурной разностной сетки в вычислительной области
простой формы.
Базисными инструментами метода отображения служат математические модели,
численное решение которых на эталонной разностной сетке позволяет находить
значения промежуточного преобразования в узлах этой сетки и, значит, формировать
требуемые разностные сетки в сложных физических областях и на поверхностях. При
формулировке моделей используются достижения теорий классической математики:
дифференциальных уравнений, вариационного исчисления и многомерной геометрии.
Основные направления в разработке моделей построения разностных сеток базируются
на применении эллиптических уравнений. Эти уравнения включают управляющие
функции для контролирования требуемых разностных сеток.
Ключевые слова: адаптивные сетки, ED2 – метод, метод трансфинитной
интерполяции, система уравнений Навье – Стокса.
USING ADAPTIVE GRIDS FOR NUMERICAL SOLUTION OF THE
NAVIER−STOKES EQUATIONS
Fedorov E.A.
Kemerovo State University
fedorov.evgn@gmail.com
This article deals with the brief analysis of the simplest algebraic and differential methods
of constructing curvilinear grids and the method for the knots’ placement on a flat curve. The
approximation of the Poisson’s mixed problem and the system of equations of Navier-Stokes
on adaptive grids and the results of their decisions are demonstrates.
Adaptive grids improve solution accuracy and enable us to obtain a high quality picture of
its behavior with a small number of nodes. One of the most popular approaches to solving this
problem is the mapping method, where the difference grid in arbitrary physical geometry is
obtained by mapping the reference structural or nonstructural difference grid in the
computative/computer-oriented field of simple form.
Mathematical models are used as basic instruments of the mapping method, which numerical
solution on the reference difference grid allows to find the values of the intermediate conversion
in the grid’s nodes, and to form the required difference grids in the complex physical fields and
on the surfaces. To form the models the advances of classical mathematics theories are used:
differential equations, variational calculus and multidimensional geometry. Main directions in
the development of the constructing grids models are based on the use of elliptic equations.
These equations include the control functions required to control the difference grids.
Key words: adaptive grids, ED2-method, transfinite interpolation method, system of
equations of Navier-Stokes.
В отличии от дифференциальных методов, при вычислении координат узлов с
помощью алгебраических методов не используются дифференциальные уравнения в
частных производных. Вместо них применяются простые алгебраические формулы, в
силу чего алгебраические методы обеспечивают быстрое построение сетки. Вместе с тем
этим методам присущи и некоторые недостатки.
Предполагается, что «физическая» область  , лежащая в плоскости декартовых
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координат x1Ox 2 , топологически эквивалентна «вычислительной» области –
единичному квадрату Q  [0,1]  [0,1] в плоскости

q1Oq 2 (для декартовых координат

введены новые обозначения: x  x, x  y ). Пусть соответствие между точками этих
областей задается достаточно гладким взаимно-однозначным невырожденным
отображением
1

2

(7)

x = x(q)

где





x   x1 , x 2  , q   q1 , q 2  , x  q   x1  q1 , q 2  , x 2  q1 , q 2  [1, с. 14].

Q равномерной прямоугольной сеткой с
1
количеством узлов  N1  1 и шагом h1 в направлении оси Oq и с количеством узлов
Покроем вычислительную область

 N2  1 и шагом h2

в направлении оси

Oq2 . Тогда h1  1/ N1 , h2  1/ N2 , а координаты

узлов в вычислительной области задаются формулами

qi1  ih1 , q 2j  jh2 , i  0,, N1 , j  0,, N2

(8)

Криволинейной сеткой Ω h , покрывающей физическую область  , назовем

совокупность узлов xm   xij1 , xij2  , являющихся образами узлов q j при отображении
(1) [1, с. 14]. Таким образом координаты узлов неравномерной сетки вычисляются по
формулам
xij1  x1  qi1 , q 2j  , xij2  x 2  qi1 , q 2j  , i  0, N1 , j  0, N 2

(9)

с помощью отображения (1). Так же будем предполагать, что на границе сетка уже
построена.
В классическом методе трансфинитной интерполяции вычисление координат узлов
производится с учетом расстановки узлов на всех четырех частях границы [1, с. 15].
Формулы трансфинитной интерполяции реализуются в два этапа. На первом этапе
интерполируются значения координат узлов сетки с левой и правой границ:
xij*  1  qi1  x0 j  qi1 x N1 j , i  0,, N1 , j  0,, N 2 .

(10)

На втором этапе интерполируются значения координат узлов сетки с нижней и
верхней границ:





*
xij  xij*  1  q 2j  xi 0  xi*0   q 2j xiN2  xiN
, i  1,, N1  1, j  1,, N 2  1.
2
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Рис. 1. а – сетка, построенная HI-методом; б – сетка построенная VI методом.
В дифференциальном ED2 методе, координаты узлов сетки Ω h определяются путем
решения дифференциальных уравнений в частных производных эллиптического типа.
Согласно работе [1, с. 65], для определения отображения (1), необходимого для
нахождения координат узлов сетки, необходимо решить следующую систему
дифференциальных уравнений в частных производных

 
x   
x 
k
 2  k22 2   0, q  Q,
1  11
1 
q  q  q  q 
где

(12)

k11   g22 , k22   g11 ,  − управляющая функция, gaa a  1, 2 −

компоненты

тензора вычисляющиеся по следующим формулам g11  x  y ; g 22  x  yq22 .
2
q1

2
q1

2
q2

Рис. 2. Сетки построенные ED2-методом.
Будем предполагать, что область Ω является криволинейным четырехугольником с
границей

Г  Г лев  Г н  Г пр  Гв .
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В этой области, требуется решить систему дифференциальных уравнений Навье-Стокса

 U
U p
U x  V y  x U  0

 V
V p
V
 V  0
U
y y
 x

U V

0

x y


(14)

Согласно общей методике построения разностных схем на криволинейных сетках [4,

q1 , q 2 , а затем
аппроксимировать полученную задачу на равномерной прямоугольной сетке Qh .
с. 167], сначала надо записать задачу в новых координатах

Рис. 3. Результат решения системы уравнений Навье-Стокса
1

2

Запишем систему уравнений Навье-Стокса в новых координатах q , q . Для простоты
записи ниже будут перечислены используемые дифференциальные операторы в
координатах

q1 , q 2







1 a
Фq1 yq2  Фqa2 yq1 ,
J
1
Фay  Фqa2 xq1  Фqa1 xq2 , a  1, 2, 3;
J
g
g
1  g
  g
 
Фa    22 Фqa1  12 Фqa2     12 Фqa1  11 Фqa2   ,
J   J
J
J
q1  J
q2 
Фxa 

где приняты обозначения
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Ф1  U , Ф 2  V , Ф3  p,
g11  xq21  yq21 , g 22  xq22  yq22 , g12  xq1 xq2  yq1 yq2 ,

(16)

J  xq1 yq2  yq1 xq2 .
1

2

Система уравнений (8) в новых координатах q , q решается в области простой формы –
в квадрате Q. В этом состоит преимущество перехода к новым координатам. А
недостатком является более сложный вид преобразованного уравнения: оно содержит
смешанные производные и переменные коэффициенты.
Литература и источники
1. Шокин Ю.И., Данаев Н.Т., Хакимзянов Г.С., Шокина Н.Ю. Лекции по разностным
схемам на подвижных сетках: В 3 ч.: Учеб. пособие / Казахский национальный ун-т
аль-Фараби. Алматы, 2008.Ч. 2 – 184 с.
2. Шокин Ю.И., Данаев Н.Т., Хакимзянов Г.С., Шокина Н.Ю. Лекции по разностным
схемам на подвижных сетках: В 3 ч.: Учеб. пособие / Казахский национальный ун-т
аль-Фараби. Алматы, 2006.Ч. 1 – 132 с.
3. Самарский А.А. Теория разностных схем: Учеб. пособие / М., Наука 1989. −616 с.
4. Лисейкин В.Д. Технология построения разностных сеток / Новосибирск: Наука,
2009. – 414 с.
Научный руководитель – д. ф.-м. н., профессор Ю. Н. Захаров., ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет»

УДК 004.931
АЛГОРИТМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАДАННЫХ
ИЗ СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Шевнин В.А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
shevnin@kemsu.ru
Ежедневно в научно-образовательном процессе любого учебного учреждения
используется множество слабоструктурированных документов. Использование при
работе с ними метаданных позволяет единообразно и эффективно обрабатывать такие
документы. Данная работа посвящена решению такой актуальной задачи, как
автоматизация извлечения метаданных из слабоструктурированных документов. В
работе представлен граф электронного документа и метаграфы классов электронных
документов. Приводится алгоритм для определения класса и извлечения значений
метаданных из слабоструктурированного документа. Данный алгоритм базируется на
введенном понятии графа и метаграфов. В настоящее время работа находится на стадии
программной реализации алгоритма. В дальнейшем алгоритм позволит реализовать
подсистему автоматического извлечения метаданных с настройкой на предметную
область. Данная подсистема будет внедрена в информационно-вычислительный портал
КемГУ.
Ключевые слова: метаданные, cлабоструктурированный документ, граф документа,
автоматическое извлечение метаданных, автоматическая классификация.

2666

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
AUTOMATIC ALGORITHM FOR EXTRACTING METADATA FROM
SEMISTRUCTURED DOCUMENTS
Shevnin V.A.
Kemerovo State University
shevnin@kemsu.ru
Metadata allows to process semistructured documents uniformly. The authors of this article
solve problem of automatic extracting metadata from semistructured documents. They present
graph for electronic document and metagraph for document classes. The authors describe
algorithm for determining the class and for extracting metadata from semistructured documents.
The algorithm is based on graph for electronic document and metagraph for document classes.
At present, the algorithm is implemented in software by authors.
Key words: metadata, semistructured document, document graph, automatic extraction of
metadata, automatic classification.
Ежедневно в научно-образовательном процессе любого учебного учреждения
используется множество слабоструктурированных документов. Одним из подходов,
позволяющих единообразно обрабатывать такие документы, является работа не с
самими документами, а с их метаданными. Однако эффективность такого подхода в
случае большого числа слабоструктурированных документов может быть достигнута
лишь при наличии эффективного, с точки зрения использования вычислительных
ресурсов, механизма автоматического извлечения метаданных из содержимого
документов. Цель данной работы – разработать алгоритм извлечения метаданных из
слабоструктурированных документов.
Процесс выделения метаданных из документов можно разбить на два основных этапа
– определение класса документа и извлечение метаданных из документа известного
класса. В работе [1] предпринята попытка решить первую задачу, для чего произведен
сравнительный анализ наиболее известных методов автоматической классификации
документов. Однако рассматриваемые методы показали недостаточную эффективность
с точки зрения соотношения точность/скорость на выборках из неструктурированных
документов. Кроме того, последовательное решение каждого из двух этапов является
достаточно ресурсоемкой задачей. Поэтому было решено разработать единый подход,
позволяющий за один раз определить и класс документа, и значение метаданных.
Электронный документ представляет собой объект, состоящий из двух частей –
содержимого и метаданных. Метаданные – это описание документа, однозначно его
идентифицирующее, а содержимое – его информационное наполнение, представляемое
в виде вложенного файла, коллекции файлов, другого документа или коллекции
документов [2]. Под структурированным понимается такой документ, структура
которого позволят извлечь необходимый набор метаданных. Документ, структура
которого
не
позволяет
извлекать
требуемые
метаданные,
называется
слабоструктурированным [3].

 

Пусть C= ck – множество классов документов, тогда M={ mt } – множество
метаданных, которыми снабжаются классы документов из множества C. Рассмотрим
множество MC= m f , элементы которого соответствуют метаданным, общим для всех

 

классов документов из множества C. Назовем данное множество ядром метаданных.
Будем считать, что MC содержит как минимум один элемент m c , в качестве которого
возьмем метаданное «класс документа». Рассмотрим неориентированный граф
MG=(V,E), полученный следующим образом:
1. Вершины графа V=( v1 , v2 ,.., v f ) соответствуют метаданным из множества M и
содержат следующие параметры:
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a. Словарь возможных значений метаданного.
b. Алгоритм извлечения метаданного.
c. Типы зон документа, в которых встречается метаданное. Под зоной
понимается участок текста, который характеризуется некоторым
форматированием и набором ключевых слов. Зона может содержать
определенные метаданные. Основные типы зон: адресата, отправителя,
заголовка, подписания, согласования, утверждения, поручения, даты
публикации, номера документа.
2. Набор ребер E строится по следующему правилу: две вершины являются
смежными, если одна из них соответствует метаданному m c , а вторая - не
содержится во множестве MC.
Очевидно, что рассматриваемый граф является несвязным, если ядро метаданных
состоит из двух и более элементов. Назовем MG – графом документов, классы которых
содержатся во множестве C (Рисунок 1). Граф MG описывает такую структуру
документов, которая позволяет извлекать необходимый набор метаданных.

Рис. 1. Пример графа документов.
Каждому классу документов

ci можно поставить в соответствии некоторый подграф

MGi = ( Vi , Ei ) графа MG. Данный подграф находится следующим образом:
1. Из графа MG выделяются вершины, соответствующие метаданным класса
документов ci . При этом количество элементов в словарях значений метаданных
может уменьшиться в зависимости от класса документов, в то время как наборы
зон и алгоритмы извлечения остаются неизменными.
2. Связи между полученными вершинами остаются прежними.
Назовем подграф MGi метаграфом. Он обладает следующими особенностями:
1. Всегда содержит вершины, соответствующие метаданным из множества MC. При
этом словарь вершины, соответствующей метаданному m c , всегда содержит
единственное значение – название
2. Любой документ класса
метаграфа.

ci класса документа.

ci однозначно может быть описан с помощью
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3. Не существует двух документов разного класса, метаграфы которых были бы
равны. Это обусловлено тем, что каждый мета-граф содержит вершину m c и при
этом один и тот же документ не может относиться к нескольким классам.
Пример метаграфа для документа некоторого класса представлен на Рисунке 2.

Рис. 2. Метаграф документа некоторого класса.
Метаграфы можно использовать для классификации и извлечения метаданных из
документов, для чего был разработан соответствующий алгоритм:
1. Из документа, выделяются зоны, ключевые слова и их частотные характеристики.
Под частотной характеристикой понимается отношение частоты встречаемости
слова к общему количеству слов в документе.
2. В зависимости от частоты или порядка встречаемости, в документе берется
очередное слово ai .
3. Определяются типы метаданных, которые может содержать зона, содержащая
слово ai .
4. Если найденные типы метаданных принадлежат к документам всех классов, т.е.
входят в ядро метаданных, осуществляется переход на шаг 2, т.к. ни слово ai , ни
любое другое слово из рассматриваемой зоны не позволит определить класс
документа. Иначе осуществляется переход на шаг 5.
5. Производится попытка определить, к какому из полученных метаданных может
относиться ключевое слово ai . Для этого используются алгоритмы извлечения и
словари возможных значений метаданных. Если метаданное определить не
удалось, осуществляется переход на шаг 2, в противном случае – на шаг 6.
6. Если полученное метаданное имеет тип «класс документа», определение класса
завершено успешно и осуществляется переход на шаг 7. В противном случае,
определяется вершина, связанная с той, которая отвечает за найденное
метаданное. Значение данной вершины является искомым классом. Если вершина
ведет к нескольким вершинам-классам, то осуществляется переход на шаг 2 и
продолжается выполнение алгоритма, но уже в рамках суженной области поиска.
7. Находятся оставшиеся метаданные, которые содержит документ определенного
класса. Значения для метаданных уже были выделены из документа на шаге 2.
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Рассматриваемый алгоритм позволяет за один проход по документу определить класс
и извлечь значения метаданных. В настоящее время работа находится на стадии
программной реализации алгоритма. По окончании будут осуществлены оценки
производительности и точности извлечения значений метаданных. В дальнейшем
алгоритм позволит реализовать подсистему автоматического извлечения метаданных с
настройкой на предметную область. Данная подсистема будет внедрена в следующие
информационные системы КемГУ: СЭД, СПУП, информационно-вычислительный
портал.
Работа выполняется в рамках задания № 2014/64 на выполнение государственной
работы «Организация проведения научных исследований».
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНТРОЛЬНОГО ОБЪЕМА
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ
ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ
В СЛОЖНЫХ ОБЛАСТЯХ
Юшков А. С., Иванов К. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
ikariott@yandex.ru
В рамках статьи рассматривается применение метода контрольного объема для
решения задач динамики вязкой несжимаемой жидкости на неструктурированных сетках
и основные
способы конечно-объемной аппроксимации дифференциальных
соотношений. Также описывается процесс программной реализации данного метода,
общая структура представления неструктурированной сетки. Кроме того, затрагивается
вопрос генерации расчетных сеток, как неструктурированных, так и структурированных.
Ключевые слова: метод контрольных объемов, неструктурированная сетка, вязкая
несжимаемая жидкость
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APPLICATION OF THE FINITE-VOLUME METHOD FOR COMPUTING
INCOMPRESSIBLE VISCOUS FLOW IN COMPLEX AREAS
Yushkov A. S., Ivanov K. S.
Kemerovo State University
ikariott@yandex.ru
This article examines application of the finite-volume method for numerical simulation of
unsteady viscous incompressible flow on unstructured grids and common ways of finite-volume
approximation of partial differential equations. It also describes the process of software
implementation of this method, the overall structure of unstructured grid representation. In
addition, the issue of generation of computational grids is addressed, both structured and
unstructured.
Key words: finite-volume method, unstructured grid, incompressible viscous flow
1.Введение
Проблема проведения гидродинамических расчетов в областях со сложной границей
является очень значимой, так как большинство реальных задач имеют не
прямоугольную, а зачастую и криволинейную геометрию. Существует несколько
способов обработки сложной геометрии, каждый из которых обладает рядом
преимуществ и недостатков:
 Блочно-структурированные сетки
 Структурированные сетки с маскированием узлов
 Частично-структурированные сетки (локально-адаптивные сетки)
 Полностью неструктурированные сетки (например, триангуляция)
Все подходы, использующие структурированные сетки обладают общим
преимуществом: фиксированной закономерностью расположения узлов в памяти ЭВМ,
что позволяет организовывать удобное и эффективное обращение к памяти (данный факт
в меньшей мере относится локально-адаптивным сеткам). Тем не менее, неоспоримым
преимуществом неструктурированных сеток является большой выбор программ для их
генерации, созданных преимущественно для конечно-элементных методов.
Блочно-структурированные сетки пригодны для использования метода конечных
разностей, но требуют декомпозиции области и введения локальных систем координат,
что в общем случае нетривиально. Структурированные сетки с маскированием узлов
удобны для применения МКР, но для хорошего приближения геометрии требуют
большого количества узлов по всей области решения, в том числе и при неравномерной
дискретизации. Локально-адаптивные сетки лишены такого недостатка, но уже не могут
считаться полностью структурированными, и малопригодны для применения метода
конечных разностей (для таких сеток используется МКО). Неструктурированные сетки
позволяют очень точно приближать область даже при достаточно грубом разбиении, с
другой стороны нерегулярная геометрия усложняет обработку таких сеток.
Исходя из предыдущих соображений, было принято решение проанализировать
практическую возможность использования МКО на неструктурированных сетках и
реализовать данный метод в рамках решения задач динамики вязкой несжимаемой
жидкости.
2.Метод контрольных объемов
В основу метода контрольного объема лежит разбиение расчетной области на
конечное число замкнутых подобластей (объемов) и интегрирование рассматриваемого
дифференциального уравнения по каждому контрольному объему [1,c. 28].
Введем понятие оператора осреднения:
1
ui   u  x dV ,
(1)
Vi Ti
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где Ti – контрольный объем, Vi – объем Ti.
Оператор (1), будучи примененным к дифференциальному уравнению позволяет, при
условии, что все члены уравнения представимы в виде C  x    u  x  (2), применить



к данному уравнению формулу Грина:
     x dV 
Ti

 n    x dS ,



(3)

Ti

Применение (3) к уравнению, все члены которого удовлетворяют (2) (либо являются
известными функциями), позволяет заменить все объемные интегралы, входящие в
выражение, на поверхностные. Далее, применив какую-либо квадратурную формулу и
аппроксимировав подынтегральное выражение и свободный член, получаем искомую
аппроксимацию уравнения.
3. Пример получения аппроксимации
Рассмотрим процесс получения аппроксимации оператора Лапласа u  x   f  x  на
объеме Ti:
1. Применяем осреднение (1):

1
1
u  x  dV 

Vi Ti
Vi
1
Vi

2. Учитывая, что выражение

 f  x dV

Ti

аппроксимируется значением f  x  в

 f  x dV

Ti

центре контрольного объема со вторым порядком [2, с. 21], а также то, что
u  x   u  x  , применив (3), получим:

1
Vi

 n u( x)dS  f ,
i

(4)

i

Ti

где n i - внешняя нормаль к поверхности объема,
центре объема.

f i - значение правой части в

3. Учитывая, что конечный объем на неструктурированной сетке представляется
многогранником, то можно заменить интеграл по поверхности суммой интегралов
по каждой грани, а подынтегральное выражение исходя из соотношения
ni  u ( x) 

du ( x)
d ni

1
Vi

m



k 1



  

Tik


  fi ,
dS
k

d ni


du ( x)

(5)

k
i

где n - внешняя нормаль к k-й грани объема.
4. Заменив интеграл по грани квадратурной формулой, например формулой
срединных прямоугольников, получим:

1 m  k du ( xik ) 
  Si k   f i ,
Vi k 1 
d ni 
k

(6)
k

где Si - площадь k-й грани объема, xi - центр k-й грани
5. Последним шагом для получения аппроксимирующего выражения является
замена производной по нормали к k-й грани объема каким-либо приближенным
значением, например:
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du ( xik )
d nik



uik  ui



nik  xik  xi



(7)

где uik , xik - центр масс соседнего элемента через k-ю грань и значение в нем
соответственно.
Стоит отметить, что подобная аппроксимация производной обладает лишь первым
порядком точности и зависит от геометрии элемента, поэтому на практике чаще
используются аппроксимации более высокого порядка на основе MUSCLинтерполяции [2, c 27].
Подобным образом строятся аппроксимации остальных дифференциальных
соотношений [3]. Немаловажным является тот факт, что аппроксимация выписывается
отдельно для каждой грани контрольного объема, что позволяет единообразно
обрабатывать граничные условия, например обработка граничного условия второго рода
в (6) не требует аппроксимации.
4.Программная реализация
Программная реализация метода контрольных объемов на неструктурированной
сетке имеет принципиальные отличия от таковой для конечно-разностного подхода, в
первую очередь из-за необходимости выстраивать программное представление
неструктурированной сетки и обилия геометрических расчетов. С другой стороны,
существует множество программных продуктов, как платных, так и бесплатных,
позволяющих строить качественные неструктурированные сетки. В рамках данной
работы использовался комплекс Gmsh (доступен по адресу http://geuz.org/gmsh/),
позволяющий по геометрическому описанию расчетной области построить
качественную сетку с варьируемым размером ячейки и экспортировать ее в удобном для
программной обработки формате.
Общая структура программного представления расчетной сетки базируется на
понятии элемента и его граней. Элемент – это геометрический объект,
представляющий индивидуальный контрольный объем, строящийся из набора вершин,
соединенных в определенном порядке ребрами. Для успешного применения метода
контрольного объема требуется получить следующую информацию: центр масс
элемента, его объем, набор граней элемента. Грань несет информацию об элементехозяине грани и об элементе-соседе через данную грань, а также собственные
геометрические параметры: центр масс грани, внешняя нормаль к грани, относительно
элемента-хозяина.
На основе программной модели сетки были подобраны подходящие аппроксимации
дифференциальных операторов: градиента [3, c 8], оператора Лапласа [2, c 25],
конвективной части уравнения переноса [2, c 27]. С применением данных
аппроксимаций были решены задачи:


Течение стратифицированной жидкости в канале (уравнение Гельмгольца)



Перенос примеси в стационарном потоке (уравнение конвекции-диффузии)

Для численного решения данных задач применялся ряд численных методов: метод
минимальных невязок (уравнение переноса), методы сопряженных/бисопряженных
градиентов (уравнение Гельмгольца). Стоит отметить, что если решение эллиптического
уравнения Гельмгольца не вызывает особых затруднений, то параболическое уравнение
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переноса плохо поддается решению вышеперечисленными методами.
Тем не менее, удалось получить ряд интересных решений в нетривиальных областях,
что подтверждает применимость подхода, хотя и требуются дополнительные
исследования в направлении более качественного решения уравнения конвекциидиффузии.
5.Некоторые результаты

Рис. 16. Картина течения
стратифицированной жидкости в
квадратном канале

Рис. 17. Картина течения в усложненной
области

Литература и источники

Рис. 3. Картина распространения примеси
от одного источника в постоянном потоке
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Рис. 4. Распространение примеси в
области с криволинейными границами
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ТЕОРИЯ КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ВЕЩЕСТВА
УДК 539.32
ПЕРВОПРИНЦИПНЫЙ РАСЧЕТ УПРУГИХ СВОЙСТВ AgF (B1)
Гимаев А. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
s_li28@mail.ru
Первопринципным методом функционала плотности вычислены
параметры
кристаллической структуры, объемный модуль упругости и упругие постоянные для
кристалла AgF(B1) со структурой типа NaCl. Полученные постоянная решетки а и
объемный модуль упругости находятся в хорошем согласии с известными
экспериментальными данными.
Ключевые слова: фторид серебра, упругие постоянные, теория функционала
плотности.
FIRST PRINCIPLE CALCULATION OF ELASTIC CONSTANTS OF AgF (B1)
Gimaev A.V.
Kemerovo State University
s_li28@mail.ru
Density functional theory has been applied for ab initio investigation of the lattice
parameters, the bulk modulus and the elastic constants for the crystal AgF (B1) with NaCl-type
structure. The calculated lattice constants and bulk modulus are in close agreement with the
experimental data.
Key words: silver fluoride, elastic constants, theory of functionality of density.
Фторид серебра, как известно, чувствителен к свету, очень растворим в воде и
гигроскопичен, представляет интерес как для экспериментальных, так и теоретических
исследований вследствие применения в таких областях, как фотография и голография.
Фторид серебра имеет три кристаллических фазы [1-2]: первая существует при
стандартных условиях (Р=101325 Па, Т=25С) и имеет структуру типа NaCl (В1),
пространственная группа симметрии №225 (Oh5), постоянная решетки a= 4.93 Å; вторая
имеет решетку типа CsCl (В2) с пространственной группой симметрии №221 (Oh1),
фазовый переход В1-В2 происходит при давлении 26 кбар, постоянная решетки a=2.945
Å и третья (инвертированная NiAs) существует при давлении 23 кбар, имеет
гексагональную решетку, постоянные решетки a=3.246±0.002 Å, c=6.226±0.045 Å[1,2].
Исследованию упругих и динамических свойств фторида серебра посвящено
несколько работ, в основном теоретических. Существующие экспериментальные работы
направлены в основном на исследование фазовых переходов под давлением [1-3].
Измеренных значений упругих постоянных найти не удалось, однако в [3] получены
объемные изотермические модули упругости B0 для всех трех кристаллических фаз AgF.
Полученное в работе [3] значение B0 для AgF(B1) составило 61(2) GPa.
Теоретические работы [4-7] посвящены исследованию электронной структуры,
упругих постоянных, фононных спектров как простых, так и дефектных кристаллов
AgF(B1). В работе [4] вычисления проводились в приближении центральных сил,
каждый атом в решетке являлся центром симметрии и до деформирования напряжения в
кристалле отсутствовали. Известно, что в этом случае выполняется соотношение Коши,
которое для кубических кристаллов сводится к дополнительному равенству С12 = С44. В
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работе предполагалось, что поскольку эти условия хорошо выполняются в объемных
щелочно-галоидных кристаллах, то они справедливы и для AgF. В работах [5-7] расчеты
проводились в рамках теории функционала электронной плотности с использованием
программных кодов CASTEP [5], Quantum-ESPRESSO [6], WIEN97 [7]. При этом для
обменно-корреляционного функционала использовались как приближение локальной
электронной плотности, так и градиентная аппроксимация. Интегрирование по зоне
Бриллюэна проводилось на сетке Монкхорста-Пака, которая выбиралась равной 3х3х3 в
[5], 4x4x4 в [6]. В [7] вычисления проводились на сетке высокой плотности, которая в
неприводимой части зоны Бриллюэна включала 47 k-точек. Приведенные в [4-7] упругие
постоянные, а также объемные модули упругости представлены в Таблице 1.
Таблица 1.
Упругие постоянные, о AgF(B1).

Анализируя имеющиеся работы можно сделать вывод о том, что до настоящего
времени отсутствуют экспериментальные данные по определению упругих постоянных
в кристаллах AgF, представленные в теоретических работах [4-6] результаты расчета Cαβ
дают несколько противоречивые результаты.
Упругие постоянные С𝑖𝑗𝑘𝑙 можно вычислять на основе расчетов из первых принципов.
Их получают при разложении в ряд Тейлора полной энергии кристалла 𝐸(𝑉, 𝜀) по малой
величине деформации ε:
1
𝐸(𝑉, 𝜀) = 𝐸(0) + 𝑉0 ∑𝑖𝑗𝑘𝑙 𝜀𝑖𝑗 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 𝜀𝑘𝑙 + ⋯
(1)
2
здесь 𝐸(𝑉0 ) - полная энергия недеформируемого кристалла с объемом ячейки 𝑉0 ;
𝜀𝑖𝑗 (𝑖, 𝑗 = 𝑥, 𝑦, 𝑧, )  тензор деформации. 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 определяются как вторые производные от
энергии по соответствующим деформациям:
𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 =

1 𝜕2 𝐸(𝑉,𝜀)
𝑉0 𝜕𝜀𝑖𝑗 𝜕𝜀𝑘𝑙

|

(2)

𝜀=0

Поскольку для тензора деформации выполняются соотношения симметрии по
индексам, вводят обозначения Фойгта 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝐶𝛼𝛽 , где пары индексов ij и kl связаны с α
и β следующим образом: 11↔1, 22↔2, 33↔3, 23↔4, 31↔5, 12↔6. Дальнейшее
использование соотношений симметрии приводит к тому, что в кубических кристаллах
тензор 𝐶𝛼𝛽 имеет всего 3 независимых компоненты: С11 , С12 , С44 .
Для того чтобы решетка была устойчивой, плотность энергии должна быть
положительно определённой квадратичной формой так, чтобы энергия возрастала при
любой малой деформации. Если расположить коэффициенты квадратичной формы в
виде матрицы (4),
с11
с21
с31
с41
с51
[с61

с12
с22
с32
с42
с52
с62

с13
с23
с33
с43
с53
с63
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с14
с24
с34
с44
с54
с64

с15
с25
с35
с45
с55
с65

с16
с26
с36
с46
с56
с66 ]

(3)
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то эта квадратичная форма является положительно определённой, если детерминанты
всех матриц последовательных рангов (главные миноры) положительные. В
случае
кристаллов кубической симметрии матрица (4) запишется в виде:
с11 с12 с12
0
0 0
с12 с11 с12
0
0 0
с12 с12 с11
0
0 0
(4)
с44
0
0
0
0 0
0 с44 0
0
0 0
[ 0
0
0 с44 ]
0 0
Для того чтобы главные миноры в (4) были положительными, должны выполняться
условия:
𝐶11 > 0, 𝐶44 > 0, 𝐶11 > |𝐶12 |, (𝐶11 + 2𝐶12 ) > 0

(5)

Кроме констант С𝑖𝑗 для описания упругих свойств материалов используется
объемный модуль упругости В0 , сдвига G, Юнга Е, коэффициент Пуассона 𝜈. Они могут
быть определены на основе двух основных методов аппроксимации упругих
постоянных, которые дают асимптотически максимальные (метод Фойгта) и
минимальные (метод Ройсса) значение упругих постоянных:
(𝐶 +2𝐶 )
1
5(𝐶11 −𝐶12 )𝐶44
𝐵𝑉 = 𝐵𝑅 = 11 12 , 𝐺𝑉 = (𝐶11 − 𝐶12 + 3𝐶44 ), 𝐺𝑅 =
3

5

4𝐶44 +3(𝐶11 −𝐶12 )

Приближения Фойгта-Ройсса является двумя крайними предельными условиями,
поэтому Хилл предложил в качестве величины модулей поликристаллических
материалов их среднее значение.
В настоящей работе из первых принципов проведено исследование упругих
постоянных кристаллической фазы AgF (В1). Расчеты структурных параметров и
упругих постоянных проводились с использованием программного кода Crystal09 [8, 9].
В качестве основного приближения использовалась теория функционала плотности, в
рамках которой применялся полноэлектронный подход в приближении ЛКАО. Во
избежание сильного занижения ширины запрещенной зоны использовался гибридный
обменно-корреляционных потенциал PBE0 [10], включающего помимо функционала
PBE GGA обменную составляющую в рамках теории Хартри-Фока. В качестве базисных
функций брались контрактированные гауссовы орбитали. Интегрирование в прямом
пространстве проводилось на радиальной сетке (75,974), включающей 75 радиальных
точек и максимально 974 угловых точки в
области химической связи. Для
интегрирования по зоне Бриллюэна в обратном пространстве использовалась сетка
16х16х16, генерированная по методу Монкхорста-Пака. Объемные модуль упругости B0,
модуль сдвига G, модуль Юнга (Е) и коэффициент Пуассона () вычислялись в
приближении Фойгта – Ройсса – Хилла.
На первом этапе проводилась оптимизация геометрии AgF(В1), найденная постоянная
решетки а (4.968 Å) находится в хорошем согласии с известными экспериментальными
данными (a=4.93 [1]), отклонение составляет 0.7%.
В программе Crystal в автоматическом режиме реализован алгоритм поиска упругих
постоянных [11], который основан на численном вычислении производных от полной
энергии, представляемой в виде параболической функции отдельных деформаций. В
расчете используются в общем случае 2 деформации, для каждой отличным от нуля
является только один элемент тензора деформаций (здесь используется индексация
Фойгта): [α,0,0,0,0,0] и [0,0,0,α,0,0]. Недостающие элементы тензора упругости
получаются с использованием компонент напряжений, вычисляемых при оптимизации
геометрии на каждом шаге.
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В настоящей работе были проведены расчеты зависимости упругих постоянных от
величины (s) и количества (n) применяемых деформаций, наилучшее согласие B0 с
экспериментом получено при n=3, s=0.01 (Табл. 1), погрешность составила менее 5 %.
Полученные значения модуля Юнга Е и коэффициент Пуассона 𝜈 равны соответственно
34.53 GPa и 0.40.
Как отмечалось выше, экспериментальные данные по упругим постоянным для
данного кристалла отсутствуют, расчеты Cαβ в работах [4-6] приводят к различным
результатам, и полного совпадения полученных здесь С𝑖𝑗 с результатами какой-либо из
работ нет. Однако стоит отметить, что в отличие от работы [5] упругая постоянная С44 >
0, так что выполняются все условия механической стабильности (5). Упругая постоянная
С11 получилась близкой к вычисленной в [4], а С12 и С44 близкими к результатам,
полученным в [6]. При этом полученный нами объемный модуль упругости находится в
лучшем согласии с экспериментом, чем в [6]. Видно, что как и в работах [5, 6], для
𝐶
полученных 𝐶𝛼𝛽 соотношения Коши не выполняются, а отношение 12 = 5.8. Таким
𝐶44
образом, в кристаллах фторида серебра межатомные силы не являются центральными.
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РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ AgKBr2
С РЕШЕТКОЙ ХАЛЬКОПИРИТА
Абишева А. Б.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
popl@kemsu.ru
Выполнены первопринципные расчеты электронной структуры кристалла AgKBr2 с
помощью программного кода CRYSTAL09. Определены параметры кристаллической
решетки, вычислена зонная структура.
Ключевые слова: решетка халькопирита, электронная структура, расчеты из первых
принципов.
CALCULATION OF ELECTRONIC STRUCTURE FOR AgKBr2 WITH
CHALCOPYRITE LATTICE
Abisheva A. B.
Kemerovo State University
popl@kemsu.ru
Ab initio calculations of the electronic structure of the AgKBr2 crystal using CRYSTAL09
code have been performed. The parameters of the crystal lattice, band structures were
calculated.
Keywords: chalcopyrite lattice, electronic structure, ab initio calculations.
Тройные соединения типа АВС2 со структурой халькопирита представляют большой
интерес с точки зрения создания новых полупроводниковых материалов с заданными
физическими свойствами, поскольку в данных соединениях могут использоваться самые
разнообразные элементы периодической системы. Моделирование таких кристаллов
возможно на основе, как известных особенностей самой структуры халькопирита, так и
закономерностей заполнения его катионных и анионных подрешеток, изложенных в
работе [1].
В настоящей работе исследована электронная структура гипотетического кристалла
AgKBr2. Расчеты геометрических параметров кристаллической структуры выполнялись
по методике, предложенной Яффе и Цангером [2]. При расчете использовались значения
атомных радиусов и электроотрицательностей (по Полингу) для Ag, K и Br из книги
Бацанова [3]. В результате вычислений по формулам из [2] и оптимизации геометрии
кристалла (стандартной процедуры в коде CRYSTAL09) были получены значения
постоянных решетки a=7.549 Å, c=12.665 Å, а также тетрагональное сжатие γ=1.678 и
смещение анионов u=0.339.
Первопринципные расчеты электронной структуры исследуемого кристалла
выполнялись с помощью программного кода CRYSTAL09. Зонная структура
вычислялась в точках высокой симметрии зоны Бриллюэна халькопирита: T=(001),
Г=(000), N=(½½0), в единицах (2π/a, 2π/a, 2π/c), и вдоль соединяющих их линий.
Результаты расчетов зонной структуры в кристалле AgKBr2 приведены на Рис. 1.
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Рис. 1. Зонная структура кристалла AgKBr2
На Рис. 2 представлены полная и деформационная плотности распределения заряда
валентных электронов в кристалле AgKBr2.

Рис. 2. Полная и деформационная плотность кристалла AgKBr2
Расчетная структура валентной зоны AgKBr2 имеет вид характерный для ионноковалентных соединений с преобладающей ионной составляющей для химической связи
между катионами Ag, K и анионами Br. Это подтверждается картами распределения
полной ρ(r) и деформационной Δρ(r) электронной плотности (см. Рис 2), на которых
замкнутые сферические контуры окружают атомы Ag и K. В то же время на наличие
слабой ковалентной составляющей химической связи указывает слегка вытянутая по
направлению к ближайшим катионам Ag и K форма поляризованных изолиний вблизи
атомов Br.
На картах деформационной электронной плотности Δρ(r) также видны
антисвязывающие замкнутые контуры, расположенные за анионом вдоль связей Ag-K и
K-Br. Химическая связь K-Br является более прочной по сравнению со связью Ag-Br, что
позволяет предположить при определенных условиях наличие ионной проводимости за
счет перемещения ионов Ag+ в пространстве между тетраэдрами KBr4.
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ПЕРВОПРИНЦИПНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЛЬДА
Шайкомалова Е. С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
L6930@mail.ru
Работа посвящена исследованию методами компьютерного моделирования структуры
льда в фазах IV, VIII, XI. Использовался метод Хартри-Фока в сочетании с теорией
функционала плотности в форме гибридного функционала B3LYP, реализованный на
базе программного пакета «Crystal09». Установлено, что геометрические параметры
молекулы, димера, тримера и тетрамера воды так же, как и параметры кристаллической
решетки льда, удовлетворительно соответствуют экспериментальным данным.
Плотность кристаллической решетки отличается от экспериментального значения на 17%. Межмолекулярные расстояния в кристаллической фазе составляет в среднем 1,7 Å.
Ключевые слова: Вода. Молекула. Метод Хартри-Фока. Теория функционала
плотности. Кристаллы льда. Структура. Фазовые состояния.
FIRST-PRINCIPLES INVESTIGATION OF ICE STRUCTURE
Shaykomalova E. S.
Kemerovo State University
L6930@mail.ru
The article is concerned with the research of ice structure in IV, VIII, XI phases with the
help of the computer modeling methods. The investigation was carried out by Hartree-Fock
method in combination with density functional theory in the form of a hybrid functional
B3LYP, and was realized on the basis of programme «Crystal09». It has been found that the
geometric parameters of molecule, dimer, trimer and tetramer of water as well as the lattice
parameters, are satisfactorily correspond to the experimental data. The density of the lattice
differs from the experimental one by 1-7%. Intermolecular distances in crystalline phase make
up an average of 1,7 Å.
Key words. Water. Molecule. Hartree-Fock theory. Density Functional Theory Ice crystals.
Structure. Phase states.
Вода – уникальное вещество, привлекающее к себе широкое научное внимание. При
нормальных условиях представляет собой жидкость без цвета, вкуса и запаха. Вода
является одним из самых распространенных веществ на Земле, однако ученые до сих пор
по мере ее исследования открывают новые свойства [1]. Так, изобретение ледяной
гидросмеси активно применяется в технике и в качестве конструкционного материала,
перспективно в области медицины.
Необходимость решения ряда сложных уравнений делает изучение свойств веществ
лишь на основании знания их химического состава довольно сложной задачей. Однако
современная техника и новые разработанные методы [2] позволяют получить при
расчете свойств веществ из первых принципов точность, сопоставимую с
экспериментальными результатами. Благодаря этому появилась возможность
прогнозирования свойств новых соединений и детальное изучение уже известных.
Компьютерные методы активно применялись в [3-5] для исследования
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термодинамических и других физико-химических свойств различных фазовых
состояний воды. Однако первопринципные расчеты структуры льда, за исключением [2],
отсутствуют.
Целью настоящей работы является знакомство с методами компьютерного
моделирования, выбор оптимальной модели вычислительной процедуры для
исследования физических свойств воды в различных фазовых состояниях. Выполненные
в настоящей работе первопринципные исследования структуры льда в трех фазах
являются новыми и ранее такие данные в литературе не приводились.
В данной работе для исследования геометрических параметров, энергетических и
термодинамических характеристик используется классический метод расчета ХартриФока и теория функционала плотности (DFT) в форме гибридного функционала B3LYP,
реализованный в программном пакете «Crystal09» [6]. Учет межмолекулярного
взаимодействия производился путем включения специальной дисперсионной поправки
к энергии EDFT в виде
𝑁 −1

𝑎𝑡
𝐸𝑑𝑖𝑠𝑝 = −𝑆6 ∑𝑖=1

𝑎𝑡
∑𝑁
∑
𝑗=𝑖+1 𝑔

𝑖𝑗

𝐶6

𝑓
(𝑅𝑖𝑗,𝑔 )
𝑅𝑖𝑗,𝑔 𝑑𝑢𝑚𝑝

(1)

с параметрами, которые выбирались, как указано в [6].
Вода – бинарное соединение, химическая формула молекулы Н2О. Для расчета
геометрических параметров, таких как валентный угол, длина связи и расстояние между
атомами водорода, использовались различные базисные наборы [6]. Результаты
приведены в таблице 1, строение молекулы отображено на рис.1. Наименьшее
среднеквадратичное отклонение 0,4% дают базисы H_3-1p1G и O_6-2111d1G, которые в
дальнейшем использовались для расчета кристаллических структур.
Таблица 1.
Выбор базисного набора
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Рис.1. Молекула воды
Ковалентная полярная связь в молекуле воды между атомом кислорода и двумя
атомами водорода обеспечивается общей электронной парой. В целом молекула
электрически нейтральна, но положительные и отрицательные заряды распределены
неравномерно, и электронная плотность смещена к кислородному ядру. Скопление
разноименных зарядов на полюсах позволяет говорить о молекуле воды как о диполе,
что объясняет притяжение двух рядом расположенных молекул и образование
водородной связи. Эта связь слабее связи внутри молекулы и ее длина больше [1].
Более подробно нарушение линейности водородной связи, а также другие
геометрические и термодинамические параметры для молекулы, димера, тримера и
тетрамера воды описаны в предыдущей работе [7].
На данный момент известны 3 аморфных и 15 кристаллических модификаций льда,
отличающихся друг от друга в первую очередь условиями существования: давлением и
температурой (рис.2) [2].

Рис. 2. Фазовая диаграмма воды.
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Рис.3. а) лед VIII; б) элементарная ячейка льда VIII
При замерзании молекулы воды группируются, образуя по большей части
гексагональные (шестигранные) структуры, объединенные в кольцо, из которых
складывается кристалл (рис 3, а). Каждая молекула в кристалле воды соединена с
четырьмя другими, размещенными в вершинах правильного тетраэдра на расстоянии
2,76 Å. [1,2]
Наиболее распространенная на Земле модификация льда Ih стабильна при обычных
условиях и хорошо изучена рентгеновскими методами [8-10]. В настоящей работе были
изучены кристаллические структуры фаз IV, VIII, XI
Фаза IV представляет собой метастабильную, моноклинную кристаллическую
разновидность водного льда. Обнаружена гипотетически относительно недавно и
существует внутри области льда V [2].
Фаза VIII имеет тетрагональную
кристаллическую форму, получаемую при охлаждении льда VII ниже 5 °C (278 K). Его
структура более упорядочена, чем ульда VII, т.к. атомы водорода занимают
фиксированные положения [9]. Фаза XI имеет ромбическую, низкотемпературную
форму гексагонального льда Ih и, благодаря упорядоченному расположению протонов,
является его самой устойчивой конфигурацией [10].
Расчетные и экспериментальные геометрические параметры элементарной ячейки
кристаллов (рис.3, б) приведены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2.
Параметры кристаллической решетки для IV, VIII, XI фаз льда

Таблица 3.
Геометрические параметры льда в фазах IV, VIII, XI

Из таблиц следует, что плотность кристаллической решетки льда в среднем
отличается от экспериментального значения на 1-7%. Внутри элементарной ячейки
значения длин и углов молекул воды для каждой конкретной фазы изменяются в
определенных пределах, и отклонение от свободной молекулы может доходить до 10%.
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Энергия сублимации кристаллической решетки, рассчитанная по формуле Ecrystall,DFT-G06
–Emol , для фазы IV составила 0,40 эВ, для VIII 0,42 эВ, для XI 0,41 эВ.
В результате проведенного методами компьютерного моделирования исследования
структуры молекулы и кристаллов воды установлены параметры кристаллической
структуры трех ранее не изучавшихся из первых принципов фаз льда. Получено
удовлетворительное согласие с литературными данными. Показано, что в твердой фазе
за счет межмолекулярного взаимодействия длина связи и валентный угол в молекулах
воды отличаются на 5-10% от значений для свободной, изолированной структуры.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО А-АЛАНИНА
Клишин Ю. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
klishin.yuri@mail.ru
Методами компьютерного моделирования с использованием гибридного функционала
B3LYP и учетом дисперсионного взаимодействия проведено компьютерное
моделирование физических свойств кристалла α-аланина. Получены основные
геометрические, энергетические и термодинамические параметры кристалла: длины
химических связей, валентные углы, постоянные решетки, энергия сублимации (по
результатам расчетов, -9,46 эВ), энергия нулевых колебаний, энергия дисперсионного
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взаимодействия, молярная теплоемкость и энтропия. Так же исследованы свободные
молекулы α-аланина: установлено распределение электрического заряда, определены
основные геометрические и энергетические параметры. Проведено сравнение некоторых
полученных результатов с литературными данными (как экспериментальными, так и
полученными теоретическими методами исследования, в частности, потенциалами LDA
и GGA). Исследован колебательный и зонный спектр. Вычислены энергии остовных
электронов и определены ширины соответствующих им зон. Определены частоты
колебаний молекул в кристалле. Выявлено изменение наиболее значимых по
интенсивности частот колебаний в кристаллической решетке по отношению к свободным
молекулам. Рассчитаны ширины валентных связок и ширина запрещенной зоны (она
составила 7,16 эВ). Исследована полная электронная плотность кристалла, выявлено
межмолекулярное взаимодействие посредством водородной связи отдельных
фрагментов молекул, произведена его оценка, путем установления длины и заселенности
соответствующих связей.
Ключевые слова: аланин, кристалл, межмолекулярное взаимодействие
COMPUTER MODELING OF THE PHYSICAL PROPERTIES
OF CRYSTALLINE A-ALANINE
Klishin Yu. A.
Kemerovo State University
klishin.yuri@mail.ru
By computer simulation methods using the hybrid functional B3LYP and taking into account
the dispersion interaction computer modeling of physical properties of crystalline a-alanine was
carried out. Basic geometrical, energetic and thermodynamic parameters of the crystal:
chemical bond lengths, bond angles, lattice constants, sublimation energy (according to the
calculations, -9,46 eV), zero-point energy, the energy of dispersion interaction, molar heat
capacity and entropy – were received. Also free molecules α-alanine have been studied: the
distribution of electric charge was established, the basic geometrical and energy parameters
were determined. Some of the results were compared with the literature data (both experimental
and obtained theoretical research methods, in particular, potentials LDA and
GGA).Investigation of vibrational and band spectrum was done. The energy of core electrons
was calculated and the width of the corresponding zones was determined. The investigation of
oscillation frequencies of the molecules in the crystal was done. Investigation of the change of
the most significant in intensity of oscillation frequency in the crystal lattice with respect to the
free molecule was done. The width of the valence ligaments and bandgap was calculated (it
was 7,16 eV). The charge distribution in free molecules was established. The total electron
density of the crystal was investigated, intermolecular interaction caused by hydrogen bonding
of individual fragments of molecules was revealed and its assessment was made by setting the
length and the population of the respective links.
Key words: alanine, crystal, molecular interaction
Исследование кристаллического α-аланина (DL-2) имеет большой научнопрактический интерес, т.к. данный материал обладает перспективными нелинейнооптическими, пьезоэлектрическими, упругими и диэлектрическими свойствами [1], что
позволяет ему считаться новым функциональным материалом для оптоэлектроники. На
сегодняшний день кристалл исследовался как теоретическими, так и
экспериментальными методами. В частности, результаты его исследования и молекул αаланина (CH3CH(NH2)COOH), его образующих, методами компьютерного
моделирования с использованием потенциалов LDA, GGA и EVGGA приведены в
работах [1,2]. Исследование колебательного спектра с замещенными атомами водорода
на атомы дейтерия приведены в работе [3]. Поскольку DL-2 теоретически исследовался
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без учета дисперсионного взаимодействия (и в случаи локального приближения
электронной плотности, без учета спина электрона), возникает необходимость
проведения его исследования более современными потенциалами с учетом
дисперсионного взаимодействия. В настоящей работе использовался гибридный
функционал B3LYP, реализованный в программном пакете CRYSTAL09 [6] и
использовались базисы 3-1p1G [5], 6-31d1G, 6-31d1G, 6-31d1. Цель настоящей работы –
первопринципное исследование структуры кристалла DL-2 и молекул α-аланина его
образующих, получение колебательного и зонного спектров, исследование
распределения заряда в молекулах, получение основных энергетических и
термодинамических параметров.
Для исследования влияния межмолекулярного взаимодействия в кристалле на
геометрические параметры молекул его образующих получены соответствующие
параметры свободных молекул (таблица 1), структура которых приведена на рисунке 1.

Рис. 1. а - структура молекулы а-аланина, б - структура элементарной ячейки
кристалла DL-2
Таблица 1
Геометрические параметры молекулы а-аланина. Длина химической связи R, Å,
валентные углы, в градусах.

По сравнению с литературными данными [1,2], можно сделать вывод о достижении
согласия полученных результатов.
Исследование распределения электрического заряда в молекуле выявило
значительный положительный заряд на атоме углерода C3 (0,546 |e|), что является
следствием его химического взаимодействия с более электроотрицательными атомами
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кислорода O1 и O2. Так же наблюдается значительный отрицательный заряд на атоме
азота N1 (-0,631 |e|), “натекший” на него в большей степени с атомов водорода H6 и H7
и в меньшей с атома углерода C2.
Полная энергия молекулы, полученная как сумма энергии электронной системы и
энергии нулевых колебаний, составила -323,4638 ат.ед., энергия нулевых колебаний
0,108924 ат.ед.. Молярная теплоемкость, вычисленная при нормальных условиях,
составила 97,3 Дж/(моль*К), а энтропия 325,31 Дж/(моль*К). Полученный ИК спектр
свободной молекулы имеет несколько выраженных пиков (по интенсивности),
приходящихся на частоты ν1= 847,6 cm-1, ν2= 920,1cm-1, ν3= 1448,7 cm-1, ν4= 1875,3 cm-1,
ν5= 3393,4 cm-1.
Элементарная ячейка кристалла (рисунок 1) образована 4 молекулами α-аланина [4].
Кристаллическая решетка имеет пространственную группу P212121. По результатам
расчетов, параметры элементарной ячейки составляют: a=11,5308 Å, b=5,7901 Å,
c=5,7977 Å (a=11,994 Å [4], b=6,0103 Å, c=5,8421 Å), объем 387,088 Å3 (421,13 Å3 [4]).
В колебательном спектре кристалла (рисунок 3) наибольшая интенсивность
приходится на колебания с частотами ν2=1685 cm-1, ν3=2955 cm-1, ν4=3040cm-1, ν5=3264
cm-1. Так же отмечаются низкочастотные колебания с частотой ν1= 271 cm-1,

Рис. 2. Колебательный спектр кристалла DL-2.
соответствующие колебаниям молекул в кристаллической решетке и
характеризующие саму кристаллическую решетку. Можно отметить некоторый сдвиг по
частоте колебаний по отношению к свободным молекулам, вызванный значительным
взаимодействием молекул. Молярная теплоемкость кристалла при нормальных условиях
составила 414,87 Дж/(моль*К), а энтропия 404,58 Дж/(моль*К).
В элементарной ячейке DL-2 192 электрона, из них 48 являются остовными. В зонном
спектре содержится 96 валентных зон, все они представлены на рисунке 3 а. Энергия
остовных электронов атомов кислорода составляет -520,11 эВ, соответствующая ей
валентная связка из 8 зон имеет ширину 0,144 эВ. Для атомов азота энергия остова 391,03 эВ. В случаи атомов углерода, энергия остова составляет -279,94 эВ,
соответствующая валентная связка, образованная 12 зонами имеет ширину 3,41 эВ.
Далее следует валентная связка, состоящая из 4 зон шириной в 0,15 эВ. Следом за ней
расположена связка из 8 зон, ширина которой составляет 1,02 эВ. Далее расположены
связки из 4, 4, 8, 18, 14 зон с соответствующими ширинами 0,29 эВ, 0,64 эВ, 1,146 эВ,
3,71 эВ, 2,13 эВ. Верхняя валентная связка, состоящая из 12 зон, имеет ширину 1,15 эВ.
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Ширина запрещенной зоны составляет 7,16 эВ, что в свою очередь характерно для
кристаллов, проявляющих хорошие диэлектрические свойства.
На карте электронной плотности, приведенной на рисунке 3 б, наблюдается
перекрывание электронных плотностей различных молекул. В частности, особое участие
в межмолекулярном взаимодействии проявляет фрагмент молекулы - CH3. Его атомы
водорода взаимодействуют с соседними атомами кислорода, принадлежащими другим
молекулам. При этом заселенность на связи O-H принадлежащих различным молекулам
составляет от 0,081 |e| до 0,080 |e|, расстояния между атомами соответственно 1,696 Å и
1,698 Å, что говорит о существовании водородной связи. Кроме того, на карте
электронной плотности можно отметить некоторую слоистость кристалла, которая так
же отмечается при рассмотрении структуры обширных участков кристаллической
решетки.
Для количественной оценки энергии связи молекул в решетке рассчитывалась энергия
сублимации, полученная как разность между полной энергией элементарной ячейки и
суммарной энергии молекул её образующих находящихся в свободном состоянии. По
результатам вычислений, эта величина составила Edis= -9,46 эВ, что говорит о
существенном взаимодействии молекул.
Существование сильных водородных связей наряду с дисперсионным
взаимодействием в молекулярном кристалле существенно увеличивает энергию связи.
Так, по результатам вычислений, энергия кристалла, приходящаяся на элементарную
ячейку (полная энергия элементарной ячейки) –1294,2029 ат.ед., энергия нулевых
колебаний 0,452656 ат.ед.. Дисперсионная энергия, приходящаяся на элементарную
ячейку -0,189046 ат.ед.. При её расчете использовались дисперсионные коэффициенты
C6(C)=1,75 J*nm6/mol, C6(H)=0,14 J*nm6/mol, C6(O)=0,70 J*nm6/mol, C6(N)=1,23
J*nm6/mol; радиусы Ван-дер-Ваальса R(H)=1,001 Å, R(C)=1,452 Å, R(O)=1,342 Å,
R(N)=1,379 Å.

Рис. 3. а – зонный спектр кристалла DL-2, б - карта полной электронной
плотности кристалла DL-2.
Таким образом, в результате проведенного исследования DL-2, получена структура
кристаллической решетки, её постоянные составили a=11,531 Å, b=5,790 Å, c=5,798 Å.
Установлено, что имеют место межмолекулярные водородные связи, с заселенностями
0,081 |e|. Это в совокупности с дисперсионным взаимодействием обуславливает
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большую энергию сублимации (-9,46 эВ). Исследован зонный спектр и распределение
электронной плотности. ширина запрещённой зоны составила 7,16 эВ. Получено
представление о распределении электрического заряда в молекулах. Установлены
низкочастотные колебания в спектре кристалла, соответствующие колебаниям молекул
в кристалле.
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ПЕРВОПРИНЦИПНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МОДЕЛИ
КАМЕННОГО УГЛЯ
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porohnov@gmail.com
В базисе локализованных орбиталей с использованием теории функционала
электронной плотности градиентным функционалом SLYP и гибридным функционалом
B3LYP определена молекулярная модель каменного угля. Для полученной модели
найдены характерные структурные параметры – линейные размеры и объем Ван-дерВальса. Определены значения полной энергии, термодинамические потенциалы и
параметры реакционной способности, позволяющие провести сравнение с
экспериментальными данными. Также проведен анализ по компонентному составу и по
ИК-спектрам. Сделан вывод о соответствии полученной структуры каменному углю.
Ключевые слова: полициклические соединения, уголь, компьютерное моделирование,
молекулы, ИК-спектр, структура, молекулярная модель угля.
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AB INITO INVESTIGATION OF THE MODEL COAL MOLECULE
Porohnov A. N.
Kemerovo State University
porohnov@gmail.com
Hybrid functional B3LYP and gradient SLYP structure obtained molecular model of coal
within the density functional theory in the basis of local orbitals. Identified a number of
important characteristics - linear dimensions and of the Van der Waals Volume. The IR spectra,
the values of total energy, thermodynamic potentials and reactivity parameters, allowing for
comparison with experimental data.
Key words: polycyclic compounds, coal, computer simulation, molecule, structure,
molecular model of coal, IR spectrum.
Элементный состав органической массы углей (ОМУ), строение макромолекул и
характер надмолекулярной структуры определяют основные физико-химические
свойства углей [1]. ОМУ представляет собой природную самоассоциированную
полимерную структуру нерегулярного состава со сложным молекулярным строением. В
надмолекулярном строении угля можно выделить аморфные (неупорядоченные) и
кристаллические (сравнительно упорядоченные) области, отличающиеся плотностью
упаковки, подвижностью элементов и их средним размером. На сегодняшний день
получено достаточно данных, указывающих на то, что молекулярное строение является
одним из основных факторов определяющих термохимические превращения углей.
Следовательно определение взаимосвязей между составом, структурой и реакционной
способностью углей является центральной задачей углехимии, решение которой
позволит продвинутся в создании новых эффективных способов их глубокой
переработки.
Целью данной работы является определение, методами компьютерного
моделирования, молекулярной структуры каменного угля и влияние преобразования
структуры на физико-химические свойства углей.
В литературе описывается большое количество (~200) молекулярных моделей угля,
обзор которых можно найти в [1-5]. Но в основном все представленные модели имеют
иллюстративный характер и не отображают в полной мере взаимосвязь физикохимических свойств и структуры ОМУ. В то же время существующие аналитические
методы, программное обеспечение и доступные, на сегодняшний день, вычислительные
мощности позволяют, воспользовавшись методами компьютерного моделирования,
уточнить представления о структуре угля и перейти к 3D-формам. Компьютерный
дизайн позволил преодолеть определенные проблемы возникающие при определении
самих моделей углей и предсказаний их физико-химических свойств. В связи с чем
необходимо отметить работы по определению не только структур ОМУ, но и их ИКспектров [6], пиролиза [7].
Для рассматриваемых в литературе [1-5] структурных моделей угля приводятся
определенные структурные параметры, а также массовое содержание различных
элементов в структуре. Самая элементарная среднестатистическая структурная единица
органической массы угля определяется химической формулой C29H28O2 [1]. Для
соединения C100H79O7NS, моделирующего органическую массу угля, в работе [2]
приводят ряд параметров характерных для данной структуры, которые позволяют
проводит сравнение и с экспериментальными данными, и с другими структурами
моделирующими ОМУ.
В исследовании применяется теория функционала плотности (DFT) — метод
являющийся наиболее универсальным в вычислительной физике и химии. Первым
шагом исследования было определения оптимальной схемы расчета. С этой целью
проводился расчет простейших полициклических структур, в программном пакете
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Firefly [8, 9], с использованием набора обменно-корреляционных и гибридных
функционалов, при этом расчет каждой структуры проводился с использованием трёх
разных базисов. Применялись такие обменно-корреляционные функционалы [8] как:
PBE96, PW91, SLYP, SVWN5, SVWN1RPA, а также гибридные: B3LYP, B3PW91 и
PBE0. Для всех функционалов использовался базисный набор TZV, который является
наиболее точным из выбранных базисных наборов. В итоге была получена оптимальная
схема расчета [9]. Используемый программный продукт позволяет получить
молекулярную модель и определить для данного объекта как структурные параметры так
и физико-химические свойства.

Рис. 1 Фрагменты ОМУ
На следующем шаге исследования, в ходе проведения анализа по предлагаемым в
литературе молекулярным моделям угля, была определена структура каменного угля
C100H79O7NS [2] соответствующая по своему компонентному составу известным
экспериментальным данным. Ароматическая часть данной макромолекулы содержит
такие элементы как C12H9N, C16H10S, C18H12O и C16H18. Некоторые из данных соединений
являются 2D-структурами, но сама макромолекула уже имеет 3D-размерность.
Определение молекулярной модели каменного угля проходило поэтапно. В первую
очередь проводилось моделирование всех структурных фрагментов входящих в состав
модели. На рисунке приведены модели структурных фрагментов C12H9N (рис.1(a)),
C16H10S (рис.1(b)), C18H12O (рис.1(c)) и C16H18 (рис.1(d)) с указанием характерных длин
связей и некоторых углов. Для данных структур были получены структурные, частотные
и энергетические характеристики. Дальнейшее определение молекулярной модели угля
проходило путем последовательного соединения имеющихся фрагментов в общую
структуру с их незначительной модификацией. В результате получена 3D модель
молекулярного каменного угля C100H79O7NS (рис.2).
2693

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16

Рис.2. Молекулярная модель структуры каменного угля
Необходимо отметить, что данная модель по своему компонентному составу
соответствует каменному углю. В данном исследовании сравнивались ИК-спектры
полученной модели с известными экспериментальными спектрами для каменных углей
разных технологических марок (рис.3) [10].

Рис.3 Сравнение ИК-спектра молекулярной модели угля (а) C100H79O7NS с ИКспектрами образцов каменного угля: (б)длиннопламенный уголь, (в) газовый уголь, (г)
слабоспекающийся уголь, (д) коксовый уголь
Кроме того найденная модель сравнивалась с приведенными в литературе
молекулярными моделями угля. Проводя анализ данной структуры следует обратить
внимание,
что
полученная
структура
является
объемной,
слоистой и в ней присутствуют внутренние «пустоты», то есть присутствуют вакантные
места, которые позволяют в дальнейшем построить модели сорбции метана, воды и
углекислого газа, что согласуется с известными данными по строению каменных углей.
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Для полученной структуры были определены частотные характеристики, электронная
плотность в молекуле, термодинамические потенциалы, а также рассчитаны такие
параметры как объем Ван-дер-Вальса молекулы: 2011,94 Å3, линейные размеры:
Lx=22,22 Å, Ly=12,46, Lz=13,90, и коэффициент реакционной способности определяемый
по разности граничных орбиталей HOMO-LUMO: ΔE=1,94 эВ. Полная энергия
молекулярной модели каменного угля составила Etotal= -4744,74 a.e. Также для модели
получен ряд термодинамических характеристик: H= 4412 кДж/моль, G=3946 кДж/моль,
CV=1421 Дж/(моль*К), CP=1429 Дж/(моль*К) и S=1564 Дж/(моль*К).
Анализ по элементному составу позволяет отметить характерные для данной
структуры компоненты: гидроксогруппа OH (4,7%), NH (1%), -O- (2,5%) и Sar (2,2%).
Кроме того провели сравнение по весовому содержанию атомов C (83,5%), H (5,5%), O
(7,8%), N (1%) и S (2,2%) с известными значениями для каменного угля: С (75-97%), H
(1,5-5,7%), O (1,5-15%), N (0-1,5%) и S (0,5-4%).
В итоге получена молекулярная модель каменного угля с достаточно высокой
точностью соответствующая структуре каменного угля, что подтверждает анализ по
компонентному составу и по ИК-спектрам полученной молекулярной модели каменного
угля. Следует также отметить, что впервые была получена объемная молекулярная
модель каменного угля. В дальнейшем планируется получить модель полимера и
кристалла ОМУ ориентируясь на технические марки угля характерные для Кузнецкого
угольного бассейна.
Расчеты проводились на вычислительном оборудовании центра коллективного
пользования научным оборудованием КемГУ.
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ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА КРИСТАЛЛА FOX-7
Празян Т. Л.
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Prazyan.tigran@yandex.ru
Исследована из первых принципов молекулярная и кристаллическая структура и
электронные свойства 1,1-диамино-2,2-динитроэтилена (FOX-7). Полученные
параметры решетки находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными. На
основании оптимизированной кристаллической структуры исследуется зонный спектр
кристалла. Энергия решетки составила E = -2.39 эВ, а энергия дисперсионного
взаимодействия Edisp = -5.51 эВ. Ширина запрещенной зоны оказалась равной Eg = 3.61
эВ.
Ключевые слова: FOX-7, молекулярные кристаллы, энергетические материалы,
теория функционала плотности, дисперсионные силы.
ELECTRONIC STRUCTURE OF THE CRYSTAL FOX-7
Prazyan T. L.
Kemerovo State University
Prazyan.tigran@yandex.ru
Investigate molecular and crystal structure and electronic properties of 1, 1 -diamino-2, 2 –
dinitroethelene (FOX-7) by first principles calculations. The obtained lattice parameters are in
good agreement with the experimental data. Based on the relaxed crystal structures, we have
computed the band structure. Lattice energy was E = -2.39 eV, and the energy dispersion
interaction Edisp = -5.51 eV. Finally, the computed band gap is about Eg = 3.61 eV.
Key words: FOX-7, molecular crystals, energetic materials, density functional theory,
dispersion interaction.
Энергетические материалы издревле используются для различных военных целей и
промышленных приложений. Разработка и синтез новых перспективных взрывчатых
веществ с такими важнейшими свойствами как низкая чувствительность к удару, теплу,
трению и электростатическому заряду, а также с более высокой производительностью
детонации – одна из ведущих задач в настоящее время. Усилия по разработке новых
взрывоопасных соединений наталкиваются на трудности примирения двух
противоречивых задач: с одной стороны получение максимальной производительности
детонации, с другой стороны минимизации чувствительности. Ранее наша работа [1]
была посвящена исследованию физико-химических свойств ряда взрывчатых веществ в
газовой фазе. В ней были рассчитаны факторы чувствительности и параметров
производительности детонации таких молекул как RDX, PETN, TATB и др.
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1,1-диамино-2,2-динитроэтилен (C2H4N4O4, также известный как FOX-7), является
взрывчатым веществом. Характерная особенность таких материалов – это их
энергетическая неустойчивость. Детонирование происходит при трении, нагреве, ударе,
давлении или сочетания этих воздействий.
Свойства кристаллического FOX-7 рассматривались в большом числе работ. Одна из
последних [2], посвящена первопринципному изучению влияния давления на
структурные и электронные свойства слоистого молекулярного кристалла FOX-7. В
работе [2] применялся пакет CASTEP, который использует метод базиса плоских волн
и псевдопотенциалов. В работе были выявлены значительные изменения в рассчитанных
структурных свойствах при введении различных поправок для учета Ван-дерВаальсового взаимодействия в теории функционала плотности (DFT) по сравнению со
стандартными DFT-функционалами. Рассчитана зависимость параметров решетки от
прикладываемого давления. Кроме того, было выявлено значительное повышение
прочности водородной связи при сжатии. При компьютерном расчете ширины
запрещенной зоны было получено, что при использовании GGA-метода величина
запрещенной зоны Eg составляет 2.3 эВ, в то время как при использовании приближения
G0W0 эта величина увеличивается примерно в 2 раза и равна 5.1 эВ, что показывает
важность выполнения квазичастичных расчетов в высокоэнергетических материалах.
Проведенный анализ проделанных ранее работ других авторов показал, что
исследуемый материал нуждается в более детальном изучении зонной структуры.
Оптимизация параметров решетки осуществлялась с использованием пакета Quantum
ESPRESSO [3]. Вычисления полной энергии проведены в рамках теории функционала
плотности в параметризации PBE для обменно-корреляционной энергии, методом
псевдопотенциала. Для учета межмолекулярного взаимодействия использовалась схема
Гримма [4]. Для представления зоны Бриллюэна применялся метод Монкхорста-Пака с
использованием сетки из k-точек 4х4х2. В качестве базиса использовались плоские
волны с энергией не больше 55 Ry. Использовались ультрамягкие псевдопотенциалы [5]
для всех атомов. Начальными параметрами для структуры послужили
экспериментальные данные [6]. Оптимизация геометрии структуры происходила до
ослабления силы не больше 1*10-4 Ry/а.е., сходимость полной энергии не больше 1*10-5
Ry.
Оптимизированные параметры в дальнейшем послужили для исследования зонного
спектра кристалла в рамках гибридного функционала B3LYP пакета CRYSTAL09 [7].
FOX-7 имеет моноклинную кристаллическую решетку с четырьмя молекулами в
элементарной ячейке. Пространственная группа кристалла - P 21/n. На рисунке 1
представлена визуализация молекулы (слева), элементарная ячейка (справа) и
элементарная ячейка в профиль (посередине), по которой можно судить о слоистой
структуре данного энергетического материала.
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Рис.1 Строение кристалла FOX-7
Расчет оптимизации геометрии происходил в рамках теории функционала плотности
с учетом Ван-дер-Ваальсового взаимодействия (DFT-D), который позволяет учитывать
дисперсионное взаимодействие. Основная идея метода DFT-D2 основана на добавлении
к обменно-корреляционному потенциалу эмпирического потенциала, который имеет вид

C6 R 6 (R – расстояние между атомами различных молекул, C6 – коэффициенты
мультипольного разложения). Отсюда следует, что полная энергия системы примет вид:
EDFT  D  EDFT  Edisp ,
(1)
где EDFT – энергия, полученная в результате самосогласованного решения
уравнения Кона-Шэма с соответствующим функционалом плотности, Edisp –
эмпирическая дисперсионная коррекция. В данной работе используется метод DFT-D2
[4]. Для избежания особенностей на малых расстояниях используется демпфирующая
функция fdamp. Дисперсионная поправка запишется как:
E disp   s 6 
ij

C 6ij
f damp ( Rij ) ,
Rij6

(2)

где индексы ij обозначают пару взаимодействующих атомов, через s6 обозначен
масштабирующий коэффициент, который зависит только от используемого
функционала (для PBE он равен 0.75). Получено, что энергия дисперсионного
взаимодействия в кристалле составила -5.51 эВ.
В таблице 1 представлены результаты оптимизации геометрии схемой DFT-D2 в
сравнении с экспериментальными данными [6] и теоретическими расчетами других
авторов [2].
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Таблица 1
Параметры решетки и объем элементарной ячейки

В работе [2] были использованы три разновидности корректировок, которые
учитывают Ван-дер-Ваальсово взаимодействие, такие как схема Гримма DFT-D2 [4],
Ткаченко и Шеффлера TS [8] для корректировки PBE и Ортмана, Бечстета, Шмидта OBS
[9] для корректировки PW91.
Используя формулу среднеквадратичного отклонения, была рассчитана погрешность
каждого метода. Для OBS [2] она составляет 0.67%, для TS [2] – 1.47%, DFT-D2 [2] –
0.57%, DFT-D2 – 1.13%. Анализируя полученные результаты можно сделать заключение
о том, что определенные параметры решетки имеют хорошее согласие с имеющимися
литературными данными.
Энергия решетки, вычисленная по формуле (3), в расчете на одну молекулу составила
E = -2.39 эВ.
E

1
E cryst  E mol .
4

(3)

Энергетические остовные области заполнены 1s-состояниями атомов кислорода,
азота, углерода и водорода. Кислородные 1s-состояния имеют энергии: -521.54 эВ, 521.35 эВ, -521.19 эВ; азотные 1s-состояния: -396.14 эВ, -396.04 эВ, -390.14 эВ, -390.11
эВ; углеродные: -280.15 эВ, -279.21 эВ.
Зонная структура в работе получена с уже оптимизированными параметрами решетки
DFT-D2 методом. Расчет зонного спектра FOX-7 был проведен вдоль линии Г(0,0,0) –
S(1/2,0,1/2) – A(1/2,0,0) – R(1/2,1/2,0) – Z(1/2,1/2,1/2) – H(0,1/2,1/2) – B(0,1/2,0) – Г(0,0,0)
– K(0,0,1/2). На рисунке 2 представлена плотность состояний валентной зоны и области
нижней незанятой энергетической зоны. Последующее описание валентных зон связано
с данным рисунком. 1.

Рис. 2. Плотность состояний кристалла FOX-7
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Вся валентная зона, ширина которой 26.88 эВ, составлена из 112 зон, заполненных 2sи 2p-состояниями атомов азота, углерода и кислорода, а также 1s-состояниями атома
водорода. Примечательно то, что первые 4 валентные зоны (1) образованы 2sсостояниями атомов азота, в последующих 4-х зонах (2) появляются вложения 2sсостояния атома кислорода и уже с 49-ой по 52-ую (3) - только 2s-состояния атома
кислорода. 53-56 зоны (4) - преимущественно 2s-состояния атома кислорода и в малой
степени pz состояния атома азота. Дальше следует чередование комбинаций 2s- и 2pсостояний атомов азота, углерода и кислорода. 1s-состояния атомов водорода вносят
свой вклад в 111 и 114 зоны (5) совместно с px и pz-состояниями атома азота. Начиная со
124 зоны (6) и до верхней валентной зоны вклад только 2p-состояний атомов.
На рис. 3 представлен зонный спектр FOX-7, демонстрирующий энергетические
области верхних занятых валентных зон и нижних незанятых, валентные нижние зоны
на рисунке опущены.

Рис.3. Зонный спектр кристалла FOX-7
Видно, что верхние валентные зоны составляют 5 связок, начиная со 121-ой зоны.
Связка (I) состоит из 4-х зон, составленных преимущественно из p-состояний атома
кислорода, а также в меньшей степени 2s-состояниями атомов азота и углерода. Ширина
данной связки EI = 0.23 эВ. Связка (II) содержит 16 зон, составленных исключительно
из p-состояний атома кислорода. Ее ширина составляет EII = 0.84 эВ. Связка (III) имеет
ширину EIII = 0.13 эВ, составленная из 4-х зон и заполненная также преимущественно pсостояниями атома кислорода, но еще небольшой долей py-состояний атома азота.
Связка (IV), состоящая из 145-148 зоны, содержит полностью py-состояния атома азота
и имеет ширину EIV = 0.38 эВ. Последняя верхняя валентная связка (V) также составлена
из 4-х зон общей шириной EV = 0.55 эВ, составлена из p-состояний атомов азота,
кислорода и углерода.
Особенностями нижних свободных зон является то, что присутствуют запрещенные
участки энергии. Так, нижняя свободная связка (I') содержит в себе 4 зоны, составленные
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из py-состояний атомов кислорода и азота, а также малую долю 2s-состояний атома
углерода, ширина данной зоны EI' = 0.25 эВ. Расстояние между связками (I') и (II') равна
EI'-II' = 0.95 эВ. Связка (II') состоит также из 4-х зон py-состояний атомов кислорода, азота
и углерода. Ширина этой связки EII' = 0.44 эВ. Далее идет зазор между связками (II') и
(III'), равный EII'-III' = 2.61 эВ. Связка (IV') составлена из 161 по 164 зоны, содержащие
преимущественно py-состояния атомов азота и углерода, а также малую долю px- и pzсостояний атомов углерода, py-состояний атомов азота, 2s-состояний кислорода и азота,
и 163-я зона содержит малую долю 1s-состояний атома водорода. Данная связка имеет
ширину EIII' = 0.28 эВ.
Ширина запрещенной зоны в кристалле равна Eg = 3.61 эВ. Данный переход
соответствует прямому S-S переходу, в то время как ширина перехода в точке высокой
симметрии Г составляет 3.72 эВ. В то же время ширина HOMO-LUMO в изолированной
молекуле FOX-7 составляет EHOMO-LUMO = 4.59 эВ.
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ПЕРВОПРИНЦИПНЫЙ РАСЧЕТ ЭНЕРГИИ СВЯЗИ ДИМЕРА БЕНЗОЛА
Гадеев М. О.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Физический факультет
maksim-gadeev@rambler.ru
В рамках теории функционала плотности с учетом ван-дер-ваальсового
взаимодействия определены равновесные конфигурации и соответствующие энергии
связи димеров бензола. Вычисленная энтальпия сублимации кристалла имеет хорошее
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согласие с имеющимися экспериментальными данными. Также, исследована
электронная структура димеров бензолов.
Ключевые слова: димеры бензола, энергия связи, энтальпия сублимации.
THE BINDING ENERGY OF BENZENE DIMER FROM FIRST
PRINCIPLES CALCULATION
Gadeev M. O.
Kemerovo State University
Physics Faculty
maksim-gadeev@rambler.ru
The binding distance and energy of benzene dimers has been investigated within the
framework of density functional theory including van der Waals interactions. The computations
of the enthalpy of sublimation have good agreement with experimental values. We also have
calculated the electronic structure of dimers of benzene.
Key words: dimers of benzene, binding energy, enthalpy of sublimation.
Системы, в которых межмолекулярные взаимодействия играют заметную роль,
представляют интерес, как для фундаментального, так и прикладного характера. Димер
бензола является одной из простых органических систем, где межмолекулярное
взаимодействие играет ключевую роль в формировании системы состоящей из двух
молекул, а полученные результаты можно перенести на более сложные системы [1].
Цель работы состоит в исследовании зависимости энергии связи и энергетической
щели димера бензола от расстояния между молекулами и в вычислении энтальпии
сублимации кристаллического бензола. Все вычисления были выполнены в рамках
теории функционала плотности (DFT) с учетом дисперсионного слагаемого (DFT-D).
Полная энергия вычислялась с использованием пакета CRYSTAL09 [2] в приближении
гибридного функционала плотности (B3LYP). Использовались базисные наборы H_31p1G и C_6-31d1G [3]. Поправка для дисперсионного взаимодействия была получена в
рамках метода Гримма [4]. Энергия решетки и энтальпия сублимации кристалла бензола
была получена с использованием процедуры, изложенной в работе [5].
Мы исследовали три формы димера бензола. В первом варианте был рассмотрен
графитоподобный димер, в котором молекулы расположены друг над другом,
смещенные относительно друг друга. Следующим был димер мономерной формы, в
которой молекулы расположены в одной плоскости. В третьем варианте была
рассмотрена Т-форма. На рис. 1 представлены результаты расчетов зависимости энергии
связи димера от расстояния между центрами молекул. Значения по оси абсцисс,
соответствует расстоянию между центрами молекул. Энергии связи были вычислены с
учетом коррекции на ошибку, вызванную суперпозицией базисных наборов (BSSE). При
учете межмолекулярного взаимодействия появляется минимум в зависимости энергии
связи от расстояния, который имеет отрицательный знак (рис. 1). Данный факт означает,
что между молекулами имеется связь.
Рассмотрим результаты полученные для трех форм димеров бензола. В первой,
графитоподобной, минимальное значение энергии связи равно -0.0502 эВ, которое
наблюдается при расстоянии между молекулами равном 3.7 Å. Для следующей формы
димера бензола было установлено, что минимальное значение энергии связи равно -0.027
эВ при расстоянии 7.2 Å. Для Т-формы димера бензола равновесное расстояние равно
4.9 Å, а соответствующая энергия связи равна -0.1167 эВ. Близкие по значению
равновесные расстояния наблюдаются и для димеров перилена, каждая молекула
которого состоит из пяти колец бензола [6].
Представляется интересным исследовать влияние расстояния между молекулами на
электронные свойства димера. В качестве характеристики электронного строения была
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выбрана энергетическая щель (Egap), т.е. разность между LUMO (нижняя незанятая
молекулярная орбиталь) и HOMO (верхняя заполненная молекулярная орбиталь). Это
позволяет исследовать изменения, которые вызваны сближением молекул, например,
под действием внешнего воздействия.

Рис. 1. Зависимость энергии связи и энергетической щели от расстояния
между молекулами в димере бензола.
На рис.1 приведены графики зависимостей изменений энергетических щелей от
расстояния между молекулами. Хорошо заметно, что энергетическая щель заметно
меняется при сближении молекул в первой форме димера (графитоподобная).
Сближение молекул во второй форме димера практически не сказывается на
энергетической щели и она остается такой же, как для свободной молекулы. Для Тформы, как и для графитоподобной, сближение молекул приводит к изменению ширины
запрещенной зоны. При сближении молекул в первой и третьей формах димера главную
роль в стабильной конфигурации играют слабые силы Ван-дер-Ваальса, поэтому
молекулы можно сблизить на расстояние, когда начнется сильное перекрывание
орбиталей, что приведет к изменению энергетической щели. В данной конфигурации
имеется возможность перекрывания, как атомов углерода, так и атомов водорода. В
случае мономерной формы димера бензола, в равновесной конфигурации силы Ван-дерВаальса играют меньшую роль.
На основании расчетов димеров бензола имеется возможность определить энтальпию
сублимации кристалла бензола. На рис.2 представлена кристаллическая ячейка бензола.
Кристаллический бензол имеет орторомбическую сингонию Pbca при температуре ниже
-5 С° [7, 8]. Число молекул в ячейке равно четырем. Атомы в молекуле бензола
формируют между собой ковалентную связь, а молекулы взаимодействуют между собой
за счет ван-дер-ваальсовых сил. Молекула бензола в кристалле является плоской и имеет
симметрию С3h, в отличие от С6h в газообразной форме. Параметры решетки: a=7.460,
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b=9.666 и c=7.034 Å. В качестве входных данных для кристалла использовались
структурные параметры [7].

Рис. 2. Проекции кристаллической ячейки бензола на плоскости ac и ab.
Для определения энергии решетки кристалла необходимо вычислить энергию связей
димеров, которые вносят основной вклад [5]. На рис.3 представлены различные формы
димеров бензола, которые реализуются в кристалле и вносят основной вклад в энергию
решетки. 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.

Рис. 3. Формы димеров, образующие кристаллический бензол.
Энергии связи димеров (A-H), полученные в данной работе: -0.109,-0.069,-0.060, 0.016, -0.011, -0.001, -0.002, -0.0004 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 [5].
Учитывая различные эффекты, в том числе и температурные [5], энтальпия сублимации
кристаллического бензола равна -0.44 эВ в рамках DFT-D2, соответственно. Данное
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значение хорошо согласуется с экспериментальным значением, которое лежит в
интервале 0.45-0.49 эВ [5].
Таким образом, наблюдается хорошее согласие с результатами, полученными в
рамках высокоточного метода CCSD(T), называемого в настоящее время "золотым
стандартом" квантовой химии. Установлено, что вычисленное значение энтальпии
сублимации кристаллического бензола имеет хорошее согласие со значением,
полученным в рамках CCSD(T), а также экспериментальными данными.. В отличие от
метода CCSD(T), который в силу своей высокой ресурсоемкости может применяться
только для простейших систем (несколько десятков атомов), метод DFT-D 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. Также
установлено, что сближение молекул приводит к уменьшению энергетической щели.
Особенно, заметен данный эффект для графитоподобной и Т-формы димера бензола.
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ПЕРВОПРИНЦИПНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ И
ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ МОЛЕКУЛЯРНОГО КРИСТАЛЛА С10H8N6O4 (2,5ДИАЗИД-1,4-ФЕНИЛЕНДИАМИНА ДИАЦЕТАТ)
Киселева Е. А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Kiseleva7227@mail.ru
В данной работе в рамках теории функционала плотности с учетом
межмолекулярного
взаимодействия
впервые
произведены
исследования
кристаллической структуры и химической связи молекулярного кристалла С10H8N6O4 из
первых принципов. Оптимизация параметров решетки была выполнена методом
локализованных атомных орбиталей в градиентном приближении теории функционала
плотности (ТФП) с использованием пакета CRYSTAL09. В качестве базиса применялась
блоховская сумма локализованных s-, sp-, d- атомных орбиталей (АО) гауссова типа.
Кристалл С10H8N6O4 имеет триклинную кристаллическую решетку, в элементарной
ячейке которой содержится 1 формульная единица. Вычисленные и экспериментальные
значения параметров кристаллической ячейки следующие: а=5.325Å, в=5.327Å,
с=10.388Å; α=101.3º, β=106.1º, γ= 99.351º. Полная энергия равна -1014,741 ат.ед., объем
равен V=270,179 Å3. Структурные параметры (углы связей и длины связей) кристалла
отличаются от параметров молекулы. В целом, рассчитанные характеристики хорошо
согласуются с характеристиками, рассчитанными другими авторами.
Ключевые слова: органические азиды, теория функционала плотности, химическая
связь, кристаллическая структура
FIRST-PRINCIPLE STUDY OF STRUCTURAL PROPERTIES AND
CHEMICAL BONDING OF MOLECULAR CRYSTAL С10H8N6O4 (2,5-DIAZIDO-1,4PHENYLENE DIACETATE)
Kiseleva E. A.
Kemerovo State University
Kiseleva7227@mail.ru
In this paper, in the framework of the density functional theory taking into account
intermolecular interactions first produced studies of crystal structure and chemical bonding of
molecular crystal С10H8N6O4 from first principles. Optimization of lattice parameters was
performed by the method of localized atomic orbitals in the gradient approximation of the
density functional theory (DFT) using the CRYSTAL09 package. As the basis was applied
Bloch sum of the localized s-, sp-and d - atomic orbitals (AO) of the Gaussian type. Crystal
С10H8N6O4 has a triclinic crystal lattice, the unit cell which contains 1 formula unit. The
calculated and experimental values of the parameters of the crystal cell are as follows: a=5.325
Å, b=5.327 Å, C=10.388 Å; α=101.3 º, β=106.1°, γ= 99.351 º. The total energy is equal 1014,741 at.ed., the volume is $ V=270,179 Å3. Structural parameters (angles ties and bond
length) of the crystal are different from the molecules. Overall, the calculated characteristics
are in good agreement with the characteristics calculated by other authors.
Key words: organic azides, density functional theory, chemical bond, crystal structure
Органические азиды представляют собой соединения, богатые энергией, которые
широко используются как взрывчатые вещества, компоненты ракетного топлива, а также
в пиротехнике и биомедицине. Азидная группа (N3) является одной из самых
энергетических функциональных групп; её введение в органическое соединение
увеличивает содержание энергии приблизительно на 300 кДж/моль. Впервые С10H8N6O4
(2,5-диазидо-1,4-фенилен диацетата) был синтезирован в 1969 году Moore H. W., Shelden
2706

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
H. R. и Shellhamer,D. F., работа которых была опубликована в [1]. В этой работе 2,5диазидо-1,4-фенилен диацетата получали следующим образом: 2,5-диазидобензола -1,4диола добавляли к предварительно нагретому (313 К) уксусному ангидриду в виде одной
порции и реакционную смесь перемешивали до полного растворения исходного
материала. Реакционную смесь затем охлаждали до комнатной температуры и хранили
в течение ночи, чтобы позволить 2,5-диазидо-1,4-фенилен диацетату кристаллизоваться.
При комнатной температуре и давлении твердый С10H8N6O4 представляет собой светлооранжевую, нестабильную структуру. Хотя молекулярная геометрия С10H8N6O4 в
настоящее время установлена и экспериментально и теоретически, структурные и
физико-химические свойства С10H8N6O4 остаются неизвестными.
Широкое применение компьютерного моделирования при исследовании взрывчатых
веществ связано с тем, что некоторые характеристики невозможно исследовать
экспериментально из-за быстрого протекания процессов разложения. Геометрия
водородных связей и прочность химической связи в С10H8N6O4 представляет особый
интерес. Кроме того, из-за наличия кратных химических связей в азидной группе N-NN, возникает вопрос о возможности применения очень высокого давления для
получения полимерной формы С10H8N6O4 и на конечной стадии - металлического
материала.
В настоящей работе впервые произведено первопринципное исследование
кристаллической структуры и химической связи с учетом межмолекулярного
взаимодействия кристалла С10H8N6O4. Оптимизация параметров решетки была
выполнена методом локализованных атомных орбиталей в градиентном приближении
теории функционала плотности (ТФП) с использованием пакета CRYSTAL09 [2]. В
качестве базиса применялась блоховская сумма локализованных s-, sp-, d- атомных
орбиталей (АО) гауссова типа.
На рисунке 1 представлены молекулярная и кристаллическая структуры
С10H8N6O4.

(а)
(в)
Рис.1 Молекулярная (а) и кристаллическая (в) структуры С10H8N6O4
Кристалл С10H8N6O4 имеет триклинную кристаллическую решетку, в элементарной
ячейке которой содержится одна формульная единица. Вычисленные и
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экспериментальные значения параметров кристаллической ячейки следующие:
а=5.325Å (5,429), в=5.327Å (5,568), с=10.388Å(10,494); α=101.3º (101,5),
β=106.1º(104,5), γ= 99.351º (97,1). В скобках показаны экспериментальные значения
структуры С10H8N6O4[3]. Полная энергия равна -1014,741 ат.ед., V=270,179 Å3
(295,86).
Геометрические параметры молекулы и кристалла С10H8N6O4 в сравнении с
работами других авторов представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Геометрические параметры молекулы и кристалла С10H8N6O4
A-B
RA-B, Å
A-B
RA-B,
Å
O1-C2
1.386
O1-C2
1.386
O1-C1
1.383
O1-C1
1.376
O2-C1
1.203
O2-C1
1.210
C1-C3
1.506
C1-C3
1.494
C3-H1
1.093
C3-H1
1.091
C3-H2
1.095
C3-H2
1.093
C3-H3
1.090
C3-H3
1.087
C4-H4
1.085
C4-H4
1.081
C2-C4
1.388
C2-C4
1.386
C4-C6
1.401
C4-C6
1.399
C6-N2
1.413
C6-N2
1.411
N2-N4
1.238
N2-N4
1.237
N4-N6
1.140
N4-N6
1.136
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[4]
1.392
1.376
1.197
1.490
0.960
0.960
0.960
0.960
1.381
1.394
1.417
1.246
1.127
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Таблица 2.

Химическая связь в рассматриваемом кристалле и молекуле ранее не исследовалась,
она количественно характеризуется величинами зарядов атомов. Заряды крайних атомов
азота в молекуле отрицательны, а центрального и атома водорода положительны (в
единицах заряда электрона е): -0.408 (N2), +0.382 (N4), -0.206 (N6), +0.154 (H1), +0.142
(H2), +0.144 (H3). Качественные характеристики химической связи, представленные на
карте распределения электронной плотности (рис.2) отражаются в количественных
избыточных зарядах атомов.
Определив заселенности атомов по схеме Малликена, установлено увеличение всех
модулей зарядов атомов, при переходе от молекулы к кристаллу, т.е. получили заряды
для кристалла: -0.416 (N2), +0.443 (N4), -0.232 (N6), +0.174 (H1), +0.156 (H2), +0.167 (H3).
О силе химического связывания атомов A и B в молекуле и кристалле может
свидетельствовать заселенность перекрывания их электронных оболочек PA-B,
измеряемая в единицах е. Заселенность перекрывания PN4-N6 является максимальной
0.559, а для связи N2-N4 минимальной -0.115.
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Рис.2 Карта распределения электронной плотности
Значение электронной плотности на атомах кислорода и азота выше, чем на атомах
водорода и углерода. На рис. 2 можно увидеть общий контур электронной плотности,
объединяющий атомы, что говорит о наличие ковалентной и водородной связи.
Одной из важной характеристикой химической связи является расстояние между
атомами (табл.1). Очевидно, что в кристалле С10H8N6O4 расстояние между атомами
меньше, чем в молекуле, т.е. связь между атомами в кристалле сильнее. Значение углов
интересующих нас азидов в рассматриваемом кристалле меньше чем в молекуле. Углы
между атомами углерода, образующих бензольное кольцо, в кристалле меньше, чем в
молекуле.
Таким образом, в настоящей работе впервые произведено первопринципное
исследование кристаллической структуры и химической связи с учетом
межмолекулярного взаимодействия кристалла С10H8N6O4. Исследование химической
связи показало наличие ковалентной и водородной связи. Определив заселенности
атомов по схеме Малликена, установлено увеличение всех модулей зарядов атомов, при
переходе от молекулы к кристаллу. Структурные характеристики также изменяются при
переходе от молекулы к кристаллу. Рассчитанные геометрические параметры и
параметры химической связи хорошо согласуются с параметрами, рассчитанными в
работах других авторов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕНТГЕНОЭЛЕКТРОННЫЙ АНАЛИЗ НАНОЧАСТИЦ
СЕРЕБРА, ПОЛУЧЕННЫХ РАСПЫЛЕНИЕМ
МЕТАЛЛА И ХИМИЧЕСКИМ СИНТЕЗОМ
Дурягина Е. С., Юдин А. Л.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», Физический факультет
aghniia.fors@mail.ru, andrey_yudin@mail.ru
Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии исследован химический
состав поверхности наноразмерных частиц серебра, полученных испарением исходного
металла и химически восстановленных из солей. Выявлены отличия в электронном
состоянии атомов дисперсного серебра в зависимости от способа их получения.
Установлено, что атомы серебра наночастиц, полученных восстановлением, находятся в
ковалентном состоянии. Зафиксировано положительное смещение энергии связи Ag3d
уровня наночастиц серебра по сравнению с массивным металлом. Обнаружено
отклонение электронных свойств химически синтезированных наночастиц серебра от
свойств нанесенных частиц в виде ухудшения проводимости, изменения структуры
валентной зоны, кинетической энергии Оже-линии и параметра Вагнера. В спектрах
линий серебра наблюдались малые изменения, связанные с воздействием кислорода на
состояние поверхностных атомов серебра. Изучена природа сорбционных состояний
кислорода на поверхности наночастиц в зависимости от их типа и температуры.
Продемонстрировано, что в нормальных условиях на наночастицах серебра
стабилизируются молекулярные формы кислорода.
Ключевые слова: серебро, наночастицы металлов, химическое восстановление,
поверхность, адсорбция, химический состав, рентгенофотоэлектронные спектры
XPS ANALYSIS OF SILVER NANOPARTICLES OBTAINED BY EVAPORATING
OF METAL AND CHEMICAL REDUCTION
Duryagina E. S.,. Yudin A. L
Kemerovo State University, Faculty of Physics
aghniia.fors@mail.ru, andrey_yudin@mail.ru
The chemical composition of silver nanoparticles surface obtained by initial metal
evaporation and chemically reduction from silver salts was investigated by X-ray photoelectron
spectroscopy method. Differences in electronic state of atoms of silver nanoparticles depending
on their preparation are shown. It has been found that silver atoms of nanoparticles obtained by
reduction from salts are in a covalent state. Positive chemical shift of the binding energy of
Ag3d core level of silver nanoparticles in comparison with a bulk metal is fixed. The deviation
of electronic properties of chemically synthesized silver nanoparticles from the properties of
evaporating nanoparticles in the form of decrease of conductivity, the changes of valence band,
kinetic energy of Auger lines and Wagner parameter was found out. Small changes related to
the reaction of oxygen on the state of superficial silver atoms were observed in silver core level
spectra. The nature of different adsorption states of oxygen on silver nanoparticles surface
depending on their type and temperature was investigated. It is shown that molecular oxygen
forms stabilize on silver surface in normal conditions.
Key words: silver, metal nanoparticles, chemical reduction, surface, adsorption, chemical
composition, X-ray photoelectron spectroscopy, XPS
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Введение
Актуальность изучения свойств наночастиц вызвана перспективой получения
материалов с принципиально новыми уникальными характеристиками. Наноразмерные
материалы являются объектом растущего интереса для фундаментальной и прикладной
науки. На их основе разрабатываются компоненты вычислительных и оптических
устройств, их широко используют в катализе, микроэлектронике, медицине, химической
и пищевой промышленности.
Особое место среди наночастиц занимают металлические наночастицы. Это вызвано
особенностями их электронной структуры, относительной простотой получения для
экспериментальных исследований и уникальными свойствами. Большой интерес
приявляется к изучению серебра в ультрадисперсном состоянии. Параметры серебряных
частиц, характеризующие их электронное состояние, изменяющиеся в процессе
термической обработки, адсорбции на их поверхности газов, требуют изучения.
Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) позволяет комплексно
исследовать химическое состояние поверхностных слоев. Фотоэлектронные спектры
обладают высокой чувствительностью к химическому состоянию атомов вещества, что
позволяет изучать состав образца и адсорбантов. Методом РФЭС успешно исследуются
поведение серебряных катализаторов при адсорбции кислорода и процессах окисления
углеводородов, что позволяет получать данные о механизмах их каталитического
действия [1,2].
В настоящей работе была поставлена цель методом РФЭС исследовать химический
состав наночастиц серебра, полученных в виде нанесенных испарением слоев и
химически синтезированных порошков, до и после адсорбции кислорода и прогрева.
Метод и объекты исследования
Нанесение металлического серебра методом вакуумного испарения происходило
непосредственно в камере подготовки РФЭС-спектрометра на подложку никеля при
вакууме не хуже 10-5 Па. Это позволяет избежать нежелательного контакта образца с
атмосферой. Толщина напыления контролировалась экспериментально по уменьшению
интенсивности остовной 2p линии подложки никеля.
Химический метод получения серебряных частиц заключался в восстановлении
нитрата серебра гидрохиноном в присутствии тетрабората натрия и гидроксида натрия в
качестве буферного раствора. Растворы серебра получали при комнатной температуре.
Были приготовлены образцы водных коллоидов двух рецептов: №1, при синтезе которой
вначале добавлялся нитрат серебра, а затем проводилось установление нужного pH
раствора, и №2, когда добавление нитрата серебра происходило после установления
нужного pH раствора. Выделение частиц из водных коллоидов осуществлялось
высушиванием на золотых подложках.
Электронно-микроскопический анализ позволил установить средний размер
синтезированных серебряных частиц в 800 Å (синтез №1) и 1000 Å (синтез №2). При
этом для образца №2 наблюдалась большая вариация в размерах частиц.
Химический состав поверхности наночастиц изучался на РФЭС-спектрометре ЭС2401 с использованием немонохроматичной Al Ka1,2 рентгеновской линии возбуждения
с энергией 1486,6 эВ. Вакуум в камере энергоанализатора во время измерений составлял
не более 1,5.10-6 Па. Учет статической зарядки (калибровка энергетических уровней
элементов) осуществлялся по линии С1s углеводородов, адсорбированных на
поверхности образцов. Значения энергии связи основного пика C1s принимались равным
285,0 эВ [3]. Количественный анализ выполнялся с использованием справочных
значений по коэффициентам атомной чувствительности [3].
В камере подготовки РФЭС-спектрометра имеется независимый контролируемый
нагрев образца до 200°С в вакууме, а также система напуска газов с использованием
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дополнительной линии откачки. Для всех образцов наночастиц серебра проводился
анализ РФЭС-спектров в следующих режимах: 1 – образцы в исходном состоянии, 2 после выдерживания в атмосфере кислорода при нормальной температуре, 3 - после
последующего прогрева при 420-450 К в камере подготовки, 4 – после отжига в
муфельной печи при 570 К. После каждого этапа обработки образец вводился в камеру
энергоанализатора и проводилась запись РФЭС-спектров.
Для сопоставления результатов в работе были использованы массивные эталонные
серебряные образцы: серебряная фольга и пластина (чистотой 99,99%).
РФЭ-спектры проходили математическую обработку и представлены после процедур
сглаживания, вычитания фона и разложения на гауссовы элементарные компоненты.
Результаты и обсуждение
Обзорные РФЭ спектры позволили выявить остовные линии Ag 3d, С 1s, O 1s, Ожесерию MNN и валентную 4d полосу серебра.
Для исходных наночастиц, полученных химическим восстановлением, характерно
большее присутствие соединений углерода и кислорода. Особенно для образца синтеза
№2. Также в спектре C 1s линии синтезированных нанопорошков выявлены компоненты,
отвечающие различным функциональным органическим группам углерода, вероятно
являющимися продуктами реактора синтеза и составляющие стабилизирующий
органический слой. Пример идентификации пиков С 1s линии после разложения,
согласно данным [3,4], показан на рис. 1. Отжиг в вакуумных условиях до 1800С
увеличивает отношение атомарных поверхностных концентраций [Ag]/[С] и приводит к
вырождению пиков кислородосодержащим соединений углерода. Для нанесенных
испарением частиц серебра наоборот содержание углерода и его окислов на поверхности
с отжигом увеличивается.

Рис. 1. РФЭ-спектр линии C 1s синтезированных частиц серебра (синтез №1) на
различных стадиях обработки. Выделены компоненты соответствующие различным
группам: 284,8-285 эВ - С-С, С-Н; 286-286,5 эВ - С-О, С-ОН; 287,5-288 эВ - C=О
По энергии связи линии Ag 3d5/2 равной 368,3+0,2 эВ термически распыленные и
химически восстановленные частицы серебра идентифицируются как металлические
[3,4] (рис. 2). Энергия связи 3d уровня наночастиц превосходит на 0,3-0,5 эВ значения,
характерные для массивного серебра. Это могло бы быть объяснено малыми размерами
частиц, однако "размерный эффект" для низкоразмерных систем частиц металлов в виде
положительных сдвигов фотоэлектронных линий относительно массивного металла
начинается с размеров менее 15-20 нм [2]. Подобные химсдвиги могут проявляться и за
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счет эффекта дифференциальной подзарядки, связанного с разницей в проводимости
наночастиц серебра и подложки.
Серебро – это один из элементов, химический сдвиг остовных линий которого в
окисленном состоянии незначителен [3]. При этом в РФЭ-спектрах присутствуют Ожелинии, более чувствительные к изменении валентного состояния атома и проявляющие
заметный химический сдвиг. За счет этого, в дополнение к данным по фотоэмиссии с
остовных уровней привлекают диагностическую информацию по Оже-параметру или
параметру Вагнера a’(1). Оже-параметр Вагнера a’ для серебра равен сумме
кинетической энергии самой интенсивной Оже-линии Ag M5NN и энергии связи
остовной линии Ag 3d5/2 [3]. Он свободен от изменения уровня Ферми и влияния зарядки
поверхности образца.
a '  Екин ( Ag M 5 NN )  Eсв ( Ag 3d 5 ) (1)
2

Как следует из рис. 3 параметр a' для нанесенных испарением частиц серебра по
сравнению с массивными металлом больше на 0,3-0,4 эВ, но по-прежнему соответствует
нуль-валентному состоянию атомов серебра [3,4]. Оже-параметр синтезированных
наночастиц, наоборот, меньше на 0,2-0,5 эВ значений металла, что указывает на
"ковалентно-ионный" характер состояния атомов серебра частиц, полученных
восстановлением из солей. Особенно для образца синтеза №2, что свидетельствует о
качестве данной методики химического восстановления.

Рис. 2. РФЭ-спектр линии Ag 3d синтезированных частиц серебра (синтез №1 - а,
рецепт №2 - б) на различных стадиях обработки. Стрелкой выделено положение линии
для массивного металла
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Рис. 3. Значения энергии связи Ag 3d5/2 линии, кинетической энергии Оже-линии Ag
M5NN и Оже-параметра a’. Сплошной линией показан уровень Оже-параметра серебра
для нулевой степени окисления, пунктиром - верхняя граница для ионных соединений
Ширина Ag 3d линии восстановленных частиц превосходит ширину линий
напыленных частиц и массивного металла. Для них также выявлены значительные
различия в ширине и симметрии верхней валентной зоны 4d-электронов серебра и Ожеполосы. Проявление подобных качеств определяется условиям получения образцов и
существованием в коллоидном растворе синтезированных частиц нескольких валентных
форм атомов серебра, включая металлическую и ионную.
В процессе адсорбции кислорода и термообработки (отжига до 3000С с целью
удаление органических компонент) химическое состояние серебряных частиц не
претерпевает существенных изменений в используемых температурных режимах и не
происходит их окисления.
Заключение
В работе методом РФЭС охарактеризован химический состав поверхности
серебряных дисперсий в сравнении с массивным серебра, до и после адсорбции
кислорода в вакууме и отжига.
Во образцах серебряных наночастиц, как нанесенных конденсацией испаренного
металла, так и полученных из коллоидного раствора после химического восстановления,
серебро находится преимущественно в ковалентном состоянии (Ag0). Отсутствие на
поверхности металлических частиц оксидной фазы серебра подтверждается анализом
Оже-параметра Вагнера и O 1s сигнала. Поверхность наночастиц, полученных
восстановлением из солей, по-видимому покрыта тонким слоем органических
соединений, который с одной стороны предотвращает процесс агломерации, а с другой
приводит к замедлению процесса окисления.
Отклонение
электронных
свойств
нанопорошков
серебра,
полученных
восстановлением, от свойств напыленных частиц и массивного металла проявляется в
ухудшении проводимости, эффекте дифференциальной подзарядки, изменении
структуры валентной зоны и Оже-сигнала, а также уширении и положительном
смещении энергии связи остовного 3d-уровня.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА МЕТОДАМИ
ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ
И ОПТИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
Трофимова А. В., Панченко А. П., Тюлькина А. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,
кафедра экспериментальной физики
nastenochka28@mail.ru, nastya.panchenko.92@mail.ru, tyulkina.anya@mail.ru
Структура и свойства тонких пленок, полученных путем термического испарения в
вакууме, в значительной степени определяются условиями их конденсации и зависят от
природы испаряемого вещества и соответствия его структуры структуре подложки;
природы подложки, степени ее очистки, микрорельефа и температуры поверхности в
процессе конденсации на ней испаряемого вещества; степени вакуума и состава
остаточной среды в процессе испарения вещества и его конденсации; скорости
испарения вещества; угла паления молекулярного пучка на подложку; толщины пленки.
В представленной работе были проведены эксперименты по напылению наночастиц
серебра на различные подложки методом термического испарения в вакууме.
Оптические свойства полученных систем исследовались методом спектрофотометрии.
Размер и форму частиц определяли с помощью просвечивающей электронной
микроскопии. Показана зависимость плазмонного поглощения от массы испаряемого
металла и структуры подложки. Выявленное смещение положения пика плазмонного
поглощения в длинноволновую область отражает размерную заввисимость
диэлектрической проницаемости в модифицированной модели плазмонного
поглощения, а также влияние показателя преломления окружающей среды. Полученные
результаты указывают на возможность применения плазмонных наночастиц в качестве
сенсоров изменений показателя преломления окружающей среды через сдвиг частоты
плазмонного резонанса.
Ключевые слова: наночастицы серебра, плазмонное поглощение, испарение, вакуум,
электронная микроскопия.
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STUDY SILVER NANOPARTICLES BY TRANSMISSION ELECTRON
MICROSCOPY AND OPTICAL SPECTROSCOPY
Trofimova A. V., Panchenko A. P., Tulkina A. V.
Kemerovo State University, Department of the Experimental Physics
nastenochka28@mail.ru, nastya.panchenko.92@mail.ru, tyulkina.anya@mail.ru
The structure and properties of thin films obtained by thermal evaporation under vacuum to
a large extent determined by the conditions of condensation, and are dependent on the nature
of the vaporized substances in its structure and consistency of the substrate structure; the nature
of the substrate, degree of purification, the microrelief and the surface temperature of during
condensation of the evaporated material thereon; the degree of vacuum and the residual
composition of the medium during the vaporization and condensation; the evaporation rate of
the substance; the palen molecular beam angle to the substrate; the film thickness. In the present
study, experiments were conducted on the deposition of silver nanoparticles on various
substrates by thermal evaporation in vacuum. Optical properties of the systems studied by
spectrophotometry. The size and shape of the particles was determined by transmission electron
microscopy. Shows the dependence of the plasmon absorption of the mass of the evaporated
metal and the structure of the substrate. The observed shift of the plasmon absorption peak to
longer reflects the size dependence of the dielectric constant in the modified model of plasmon
absorption and the effect of the refractive index of the environment. The results indicate the
possibility of using plasmonic nanoparticles as sensors changes the refractive index of the
environment through the frequency shift of the plasmon resonance.
Key words: silver nanoparticles, plasmon absorption, evaporation, vacuum, transmission
electron microscopy.
Наночастицы серебра обладают уникальными оптическими свойствами,
обусловленными поверхностным плазмонным резонансом и каталитической
активностью. Благодаря этому они служат материалом для создания электронных,
оптических, сенсорных устройств, а так же могут быть использованы для модификации
традиционных и создания новых материалов и покрытий. Покрытия и материалы
(композитные, текстильные, лакокрасочные, углеродные и другие), модифицированные
наночастицами серебра, могут быть использованы в качестве профилактических
антимикробных средств защиты в местах, где возрастает опасность распространения
инфекций.
В связи с этим, большой интерес вызывают исследования, посвященные разработке
методов получения наноматериалов и изучению их свойств.
Одним из методов, который в настоящее время получил наиболее широкое
применение – метод напыления пленок путем термического испарения в вакууме.
Структура и свойства тонких пленок, полученных путем термического испарения в
вакууме, в значительной степени определяются условиями их конденсации и зависят от
природы испаряемого вещества и соответствия его структуры структуре подложки;
природы подложки, степени ее очистки, микрорельефа и температуры поверхности в
процессе конденсации на ней испаряемого вещества; степени вакуума и состава
остаточной среды в процессе испарения вещества и его конденсации; скорости
испарения вещества; угла паления молекулярного пучка на подложку; толщины пленки.
В представленной работе были проведены эксперименты по напылению наночастиц
серебра методом термического испарения в вакууме, а также исследованы оптические
свойства полученных систем.
Известно [1, 2], что оптические свойства наночастиц серебра, позволяют соотносить
положение и форму полос в спектрах поглощения с размерами, концентрацией и формой
металлических частиц .
Тонкие пленки серебра были получены методом термического испарения на
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установке ВУП-5, давление в рабочей камере которого поддерживалось не ниже 10-4 Па.
Этот метод позволяет получать равномерные слои заданной толщины и в широких
пределах изменять условия кристаллизации, получая пленки, обладающие определенной
структурой и физическими свойствами. В специальный держатель устанавливались
подложки из кварцевого стекла марки КУ-2. Использовался резистивный испаритель
типа «лодочка», изготовленный из тантала. Расстояние от лодочки-испарителя до
подложки составляет 13 см. В ходе эксперимента использовались навески серебра с
массой m=0,5; 0,6; 1 мг. Осаждение слоев серебра проводилось на чистую кварцевую
подложку, на кварцевую подложку с нанесенным слоем углеродной пленки, на кварцевую подложку с нанесенным слоем хлорида натрия.
Для
изучения
оптических
свойств
наночастиц
использовался
метод
спектрофотометрии. Спектры поглощения, представленные на рис.1-3, регистрировали
при комнатной температуре в области 190-1100 нм на спектрофотометре СФ-56.

Рис.1. Спектры поглощения тонких слоев серебра, осажденных на кварцевую
подложку

Рис.2. Спектры поглощения тонких слоев серебра, осажденных на углеродную
подложку
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Рис.3. Спектры поглощения тонких слоев серебра, осажденных на подложку с
хлоридом натрия
Размер и форму частиц, получаемых термическим испарением, определялись с
помощью электронной микроскопии. Для этого на поверхность металлических пленок,
полученных на углеродных подложках, наносились капли раствора желатина. При
высыхании желатин отходит от подложки вместе с частью пленки. После этого желатин
растворялся в теплой воде (около 70°С). Искомая металлическая пленка оставалась на
поверхности воды. Далее полученная пленка переносилась на объектную сетку и после
просушки исследовалась в электронном микроскопе.
На рисунках 4-6 представлены микрофотографии наночастиц серебра, полученных на
различных подложках.

Рис.4. Микрофотографии наночастиц серебра на кварцевой подложке:
а) m=0,6 мг, б) m=1 мг
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Рис.5. Микрофотографии наночастиц серебра на подложке с хлоридом натрия:
а) m=0,6 мг, б) m=1 мг

Рис.6. Микрофотографии наночастиц серебра на подложке с углеродной
пленкой: а) m=0,6 мг, б) m=1 мг
Анализируя полученные спектры плазмонного поглощения и данные электронномикроскопического анализа (рис.1-6) можно сделать вывод о том, что экспериментально
полученные нами данные согласуются с данными работ [3, 4]. Зависимость формы
спектра от размера частиц проявляется в возрастании интенсивности полосы
поверхностно плазмонного резонанса (ППР) с увеличением радиуса частиц, наряду с
этим происходит увеличение ширины и сдвиг максимума полосы ППР в
длинноволновую область.
Также можно отметить, что смещение положения максимума пика поглощения в
длинноволновую область зависит и от природы подложки (т.е. от диэлектрической
проницаемости).
В оптическом спектре пленки серебра (масса напыляемого серебра m=0,5 мг)
наблюдается полоса при λ ≈ 453 нм для пленки на кварцевой подложке, λ ≈ 462 нм – на
угольной, λ ≈ 450 нм – на NaCl. Уменьшение интенсивности пика (λ ≈ 450 нм) в
оптических спектрах серебряной пленки возможно связано с диполь-дипольным
взаимодействием молекул NaCl и Agn-частиц.
Таким образом, в работе была исследована зависимость плазмонного поглощения от
массы испаряемого металла. Выявленное смещение положения пика плазмонного
поглощения в длинноволновую область отражает размерную зависимость
диэлектрической проницаемости в модифицированной модели плазмонного
поглощения, а также влияние показателя преломления окружающей среды.
Полученные результаты указывают на возможность применения плазмонных
наночастиц в качестве сенсоров изменений показателя преломления окружающей среды
через сдвиг частоты плазмонного резонанса.
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ПОЛУЧЕНИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОСТЕРЖНЕЙ СЕРЕБРА
Старинчикова Е. Б., Герасимчук Н. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,
кафедра экспериментальной физики
katerina.star@bk.ru, natasha-g@list.ru
В настоящей работе проведены исследования условий получения и особенностей
образования наночастиц серебра стержневой формы. Наночастицы серебра получали
методом химического восстановления из растворов солей. Методами оптической
спектроскопии и просвечивающей электронной микроскопии изучено формирование
серебряных наностержней, синтезированных по методу Мёрфи. Путем варьирования
молярных соотношений компонентов на каждой стадии синтеза, подбирались
оптимальные условия, обеспечивающие анизотропный рост частиц металла в системе.
Для стабилизации серебряных наностержней использовали осветленный гуммиарабик.
Для разделения фракций, содержащих частицы различных форм, проводили
сепарирование коллоидных растворов методом центрифугирования. В спектрах
оптического поглощения полученных систем зарегистрирован сдвиг максимума, а также
появление второго пика поглощения серебряного гидрозоля в длинноволновой области.
На основании анализа спектров поглощения показано, что коллоидный раствор
содержит наночастицы серебра стержневой формы. Данный факт подтвержден
снимками, сделанными при помощи просвечивающего электронного микроскопа. Таким
образом, в настоящей работе исследованы условия формирования наностержней серебра
и изучены оптические свойства полученных систем. Показано, что формой, размером и
осевым соотношением (длина к толщине) наностержней можно управлять, варьируя
условия синтеза.
Ключевые слова: наночастицы, условия синтеза, наностержни серебра, осевое
соотношение, методики получения, оптические свойства, плазмонный резонанс, метод
просвечивающей электронной микроскопии.
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PREPARATION AND OPTICAL PROPERTIES OF THE SILVER
NANORODS
Starinchikova E. B., Gerasimchuk N. V.
Kemerovo State University, Department of the Experimental Physics
katerina.star@bk.ru, natasha-g@list.ru
The investigations of obtaining conditions and formation features of silver nanoparticles of
rod-shape are presented in the paper. Silver nanoparticles were received by chemical reduction
from solutions. The formation of silver nanorods synthesized by Murphy method was
investigated by optical spectroscopy and transmission electron microscopy. Optimal conditions
providing anisotropic growth of metal particles in the system were chosen by the variation of
molar correlation of components at every stage of synthesis. Lightened gumiarabic was used to
stabilize silver nanorods. To separate fractions containing particles of different shapes
separation of colloidal solutions was performed by centrifuging. Maxim shift is observed in the
optical absorption spectra of obtained systems, the appearance of the second absorption peak
of silver hydrosol in the long-wavelength region is also marked. The analysis of absorption
spectra shows that colloidal solution contains rod-shaped silver nanoparticles. This fact is
confirmed by the pictures made with the help of a transmission electron microscope. Thus, in
given paper investigates the conditions of silver nanorods formation and optical properties of
the resulting systems. It is shown that the shape, size and the axial ratio (length to thickness) of
the nanorods can be controlled by the varying of the synthesis conditions.
Key words: nanoparticles, synthesis conditions, silver nanorods, axial ratio, methods of
obtaining, optical properties, plasmon resonance, method of the transmission electron
microscopy.
Наноразмерное серебро занимает особое положение среди коллоидных металлов
благодаря уникальным оптическим свойствам, относительной химической инертности,
высокой биологической активности по отношению к бактериям и вирусам. Было
обнаружено, что частицы, обладающие размером менее 100 нм, имеют более
выраженное бактерицидное и фунгицидное действие, чем традиционные препараты [1].
Характерной особенностью спектров поглощения и рассеяния металлических
наночастиц является присутствие интенсивной и широкой полосы поверхностного
плазмонного резонанса. Из всех металлов серебро имеет наибольшую интенсивность
полосы поверхностного плазмонного резонанса, т.е. наночастицы серебра пропускают
свет в этой спектральной области в меньшей степени, чем любые другие частицы такого
же размера. Для цилиндрических частиц частоты поверхностного плазмонного
резонанса для колебаний диполей, индуцированных вдоль и поперек оси цилиндра,
различаются, что приводит к появлению в спектре двух полос поверхностного
плазмонного резонанса [2].
Форма наночастиц во многом определяет их физико-химические свойства. В
большинстве методов синтеза наночастиц благородных металлов конечным продуктом
являются сферические частицы, так как они обладают минимумом поверхности при
данном объеме. Тем не менее, на данный момент разработано множество методов
синтеза несферических наночастиц серебра, однако все они требуют доработок и
изменений в зависимости от требований, предъявляемых к свойствам синтезируемых
наночастиц.
Особый интерес к наночастицам несферической формы обусловлен тем, что они
обладают анизотропией оптических свойств. Такие частицы серебра рассматриваются в
качестве перспективных добавок, улучшающих качество волноводов, и также могут
применяться в других оптических системах и устройствах.
Многообразие зависимостей свойств кластеров от их размеров, интересное для
фундаментальных исследований и практических приложений, стимулировало появление
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широкого спектра методов их синтеза.
Целью данной работы является получение несферических наночастиц серебра
методом химического восстановления из растворов солей.
Синтез несферических наночастиц, 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, условия его осуществления в значительной степени
влияют на многие свойства образующихся частиц: электронную структуру и состояние
поверхности, устойчивость и характер взаимодействия со средой, и, следовательно, на
их поведение при приготовлении более сложных структур. Зародышевые частицы
способны к дальнейшим превращениям в условиях кинетического контроля. Основными
процессами при этом являются кристаллизация первоначально аморфных частиц, а затем
их послойный рост. Сильные восстановители, такие как борогидрид натрия, обычно
применяются лишь для получения зародышей частиц. Последующий медленный рост
нанообъектов несферической формы, как правило, проводят в среде, содержащей
органические восстановители [3].
Наностержни (НСт) серебра синтезировали по методу Мёрфи [4], путем введения
зародышей (4-6 нм) в ростовой раствор, содержащий бромид цетилтриметиламмония
(ЦТАБ), нитрат серебра (AgNO3), аскорбиновую кислоту в соответствующих
пропорциях. В работе варьировалось молярное соотношение компонентов на каждой
стадии синтеза, соотношения зародышевого и ростового растворов, последовательность
введения растворов, концентрация и объемы добавок. Основным управляющим
параметром синтеза является количество и размер вводимых в систему зародышей. Для
каждого синтеза подбирались оптимальные условия, обеспечивающие анизотропный
рост частиц металла в системе. Образовывались довольно устойчивые коллоидные
растворы желто-коричневого цвета.
С целью разделения фракций, содержащих частицы различных форм, проводили
сепарирование коллоидных растворов. Для стабилизации серебряных НСт использовали
гуммиарабик. В работе применялся осветленный гуммиарабик в виде 1%-ного водного
раствора, полученный центрифугированием в течение 10 мин при 15000 g. Затем
серебряные НСт отмывали от избытка ЦТАБ до концентрации 0,01 М. После этого к
суспензии серебряных наностержней добавляли 0,1 мл осветленного гуммиарабика,
повторяли процедуру 3 раза в циклах «центрифугирование-ресуспендирование».
Конечный выход функционализированных наночастиц не превышает 30%.
Для исследования оптических свойств полученных коллоидных растворов
использовался метод спектрофотометрии. Спектры оптического поглощения гидрозолей
регистрировались на спектрофотометре СФ-56 в диапазоне длин волн от 190 нм до 1100
нм, в кварцевых кюветах с длиной оптического пути 10 мм. Концентрацию, размеры,
агрегативное состояние наночастиц в растворах определяли по положению и
интенсивности полос поверхностного плазмонного резонанса. Для контроля формы и
размера наночастиц использовали метод просвечивающей электронной микроскопии.
На рис.1 представлены в сравнении спектры оптического поглощения полученного
гидрозоля серебра и зародышевого раствора. Судя по наличию и положению максимума
в оптических спектрах поглощения при max = 410-420 нм, образуются наночастицы
серебра сферической формы. О несферической форме наночастиц серебра говорит
наличие второго пика в длинноволновой области max = 500 нм.
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Рис.1. Спектры оптического поглощения наночастиц серебра и зародышевого раствора
Изображения наностержней серебра, синтезированных по оптимизированным
методикам, были получены на просвечивающем электронном микроскопе JEOL JEM
2100 (рис.2).

Рис.2. Электронно-микроскопический снимок НСт серебра
На основе анализа полученных экспериментальных данных, можно уверенно
утверждать о формировании в растворе наночастиц стержневой формы.
В результате проделанной работы были исследованы условия формирования
наностержней серебра и изучены оптические свойства полученных систем. Показано,
что формой, размером и осевым соотношением (длина к толщине) наностержней можно
управлять, варьируя условия синтеза.
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ВЛИЯНИЕ ТВЕРДОСМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА СВОЙСТВА
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Для поиска эффективных твердосмазочных наполнителей для композитов на основе
сверхвысокомолекулярного
полиэтилена
исследованы
триботехнические
характеристики композиций СВМПЭ со стеаратом кальция (С36Н70СаО4 - СК) в условии
сухого трения. Показано, что интенсивность изнашивания полимерных композиций
СВМПЭ-стеарат кальция в условии сухого трения скольжения снижается более, чем в
четыре раза по сравнению с чистым СВМПЭ. При этом механические характеристики
изменяются незначительно. Определено оптимальное содержание наполнителя с точки
зрения повышения сопротивления изнашиванию. Исследованы надмолекулярная
структура и топография поверхностей износа композиций СВМПЭ с различным
содержанием стеарата кальция.
Ключевые слова: сверхвысокомолекулярный полиэтилен, наполнитель, стеарат
кальций, износостойкость, надмолекулярная структура.
EFFECT OF SOLID LUBRICATING MATERIAL ON THE PROPERTIES OF
ULTRA-HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE
Nguyen Xuan Thuc, Panin S. V.
NR Tomsk Polytechnic University, Lenin ave, 30, 634050, Tomsk, Russia
nxthuc1986@gmail.com, svp@ispms.tsc.ru
In order to find effective the solid lubricating fillers for composites based on ultra-high
molecular weight polyethylene investigated tribological characteristics of UHMWPE
compositions with calcium stearate (С36Н70СаО4 - CT) under dry friction condition. It is shown
that the wear rate of UHMWPE-calcium stearate polymeric compositions in the dry sliding
friction are reduced by more than four-fold compared to pure UHMWPE. Thus mechanical
properties changes vary slightly. The optimal content of filler in terms of improving the wear
resistance was determined. Supermolecular structure and topography of wear surface of
UHMWPE compositions with different content of calcium stearate was investigated.
Key words: Ultra-high molecular weight polyethylene, filler, calcium stearate, wear
resistance, supermolecular structure.
Антифрикционные полимерные композиционные материалы широко применяются в
качестве узлов трения и уплотнительных элементов в различных видах современной
техники и медицине, определяя их надежность и долговечность [1,2]. В частности,
использование композиционных материалов на основе сверхвысокомолекулярного
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полиэтилена (СВМПЭ) позволяет кратно повысить сопротивление изнашиванию
металлополимерных трибосопряжений. В последнее время активно разрабатываются
микро- и нанокомпозиты на основе СВМПЭ [3,4]. Например, при создании
твердосмазочных композитов в полимерную матрицу вводят дисперсные наполнители
графит и дисульфид молибдена, что расширяет возможности применения
антифрикционных композитов в высоконагруженных узлах трения, когда жидкие либо
пастообразные смазки не выдерживают условий эксплуатации. При введении
политетрафторэтилена в высокомолекулярную матрицу в качестве твердой смазки
можно расширить номенклатуру биосовместимых экструдируемых полимеров для нужд
медицины (имплантаты для ортопедии) [5,6]. В качестве твердой смазки может также
выступить стеарат кальция (С36Н70СаО4, СК), который представляет собой смесь
кальциевых солей стеариновой и синтетических жирных кислот и используется при
переработке пластмасс в качестве пластификатора и антиадгезива, а в медицине
(фармацевтике) в качестве эмульгатора, смазочного материала, загустителя.
В работе использовали СВМПЭ фирмы Ticona (GUR-2122) молекулярной массой
4,0 млн. и размером частиц 5-15 мкм, кальций стеарат СК (С36Н70СаО4, размер частиц 17 мкм). Образцы полимерных композитов получали горячим прессованием при давлении
10 МПа и температуре 200º С со скоростью последующего охлаждения 1,5ºС/мин.
Перемешивание порошков полимерной смеси СВМПЭ и наполнителей СК проводили в
планетарной шаровой мельнице МР/0,5*4 с предварительным диспергированием
компонентов в ультразвуковой ванне.
Износостойкость материалов в режиме сухого трения определяли по схеме «валколодка» при нагрузке на образец 68,8 Н и скорости вращения вала 100 об/мин в
соответствии с ASTM G99 на машине трения СМТ-1 (скорость скольжения 0,32 м/сек).
Размер образцов равнялся В×Ш×Д=7×7×10 мм. Диаметр контртела из стали ШХ15
составлял 62 мм. Поверхности трения образцов исследовали на оптическом
профилометре Zygo New View 6200. Площадь дорожки трения определяли с помощью
программного обеспечения «Rhino Ceros 3.0» путем ручного выделения контура
поверхности истирания (дорожки трения) и последующего автоматического расчета ее
площади.
Структурные исследования проводили с помощью растрового электронного
микроскопа LEO EVO 50 при ускоряющем напряжении 20 кВ на поверхностях скола
образцов с надрезом, механически разрушенных после выдержки в жидком азоте.
Механические характеристики определяли при разрывных испытаниях на
электромеханической испытательной машине Instron 5582 при растяжении образцов в
форме двойной лопатки при количестве образцов одного типа не менее 5 (ГОСТ 1126280).
В таблице 1 приведены трибомеханические характеристики СВМПЭ и композиций
СВМПЭ+ n вес.% СК. Из таблицы следует, что твердость по Шору D композиций
СВМПЭ+n вес.% СК незначительно уменьшается по сравнению с чистым СВМПЭ.
Предел прочности сначала увеличивается (до 3-5 вес.% наполнителя), а затем
уменьшается. Величина удлинения изменяется незначительно при наполнении полимера
наполнителем до 3 вес.%. При наполнении СВМПЭ кальцием стеарат возрастает
плотность композиций.
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Таблица 1
Механические свойства и коэффициент трения композиций СВМПЭ-СК

Кинетические кривые изнашивания образцов СВМПЭ и композиций
СВМПЭ+n вес.% СК (рис. 1,a) показывают, что интенсивность изнашивания последних
значительно меньше, чем для чистого (ненаполненного) СВМПЭ. На рис. 1,b приведена
диаграмма интенсивностей износа на стадии установившегося изнашивания (I, мм2/мин)
указанных выше композиций. Из рис. 1,b следует, что наименьшая интенсивность износа
зафиксирована в композициях СВМПЭ+3 вес. % СК (интенсивность изнашивания
уменьшается в 4 раза по сравнению с чистым СВМПЭ). Шероховатость поверхности
трения в композиции СВМПЭ+3 вес. % СК также наименьшая. Таким образом, при
сохранении прочностных свойств (предела прочности, удлинение, табл.1) композиции
СВМПЭ+3 вес. % СК характеризуются четырехкратным повышением сопротивления
изнашиванию при сухом трении скольжения. Дальнейшее увеличение содержания
стеарата кальция в композиции до 20 вес.% не эффективно с позиции повышения
износостойкости композитов СВМПЭ+СК, хотя и при таких содержаниях указанного
наполнителя износостойкость композиций существенно выше таковой для чистого
СВМПЭ. Коэффициент трения (таблица 1) аналогичным образом изменяется с
увеличением наполнителя: сначала существенно уменьшается до 3 вес.% CК, а затем
вновь повышается.

b
Рис. 1. Кинетические кривые (а), интенсивность изнашивания (I) и
шероховатость поверхности дорожки трения (Ra) (b) СВМПЭ и композитов СВМПЭСК: чистый СВМПЭ (1), СВМПЭ+1 вес.% СК (2), СВМПЭ+3 вес.% СК (3),
СВМПЭ+5 вес.% СК (4), СВМПЭ+10 вес.% СК (5), СВМПЭ+20 вес.% СК (6)
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Характер изменения зависимости шероховатости поверхности износа (Ra) от
содержания наполнителя аналогичен таковому как для интенсивности износа (I) всех
исследованных композиций (рис. 1,b), так и коэффициенту трения (табл.1).
Для выяснения взаимосвязи между характером износа при сухом трении скольжения,
сформировавшейся структурой и количеством стеарата кальция в композитах на основе
СВМПЭ исследованы поверхности изнашивания (на стадии установившегося износа) и
надмолекулярная структура композиций СВМПЭ+n вес.% СК (рис. 2), из которого
следует, что наполнение СВМПЭ частицами стеарата кальция приводит к постепенному
изменению надмолекулярной структуры: подавляется формирование сферолитной
структуры (рост сферолитов). Видно, что надмолекулярная структура СВМПЭ
становится менее однородной, что связано с препятствованием частицами наполнителя
роста сферолитов при кристаллизации. В композициях с высоким содержанием
наполнителя сферолитная структура фактически не формируется (рис.2, f). Из рисунков
также видно, что адгезия между наполнителем и матрицей отсутствует.
Микроборозды, присутствовавшие на поверхности трения чистого СВМПЭ,
практически исчезают в композиции с 3 вес.% СК, и вновь наблюдаются при
дальнейшем увеличении содержания наполнителя (рис. 2, a-c).

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Рис.2. Микрофотографии поверхностей износа и надмолекулярной
структуры СВМПЭ (а,d), СВМПЭ+3 вес.% СК (b,e), СВМПЭ+10 вес.% СК (c,f) в
режиме сухого трения скольжения.
С позиций повышения износостойкости и сохранения механических характеристик
стеарата кальция проявил себя как наиболее эффективный микронаполнитель
высокомолекулярной матрицы СВМПЭ, понижая при трибосопряжении температуру
поверхности образца (изделия) (рис.3). По этой причине композиции СВМПЭ-СК (до 3
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вес.% СК) могут быть использованы как биосовместимые материалы в медицине (в,
частности, в ортопедии).

Рис.3. Кинетические кривые изменения температуры поверхности трения образцов
СВМПЭ (1) и композиций СВМПЭ + 3вес.% СК (2), СВМПЭ + 20 вес.% СК (3) при
сухом трении скольжения.
Определено содержание микропорошка стеарата кальция (3 вес.%), обеспечивающее
повышение сопротивления изнашиванию при сухом трении скольжения более 4 раз.
Указанный эффект сопровождается снижением коэффициента трения до 1,2 раз.
При добавлении твердосмазочных микронаполнителей (стеарат кальция) в СВМПЭ,
механические свойства сохраняются.
Стеарат кальция исполняет роль твердой смазки в процессе изнашивания композитов
на основе СВМПЭ при сухом трении скольжения.
Композиты на основе СВМПЭ - стеарат кальция могут эффективно использоваться
для узлов трения в отсутствии смазочной среды в технических приложениях и медицине
(в частности, для изготовления эндопротезов).
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ СИЛУМИНА,
ПОДВЕРГНУТОГО КОМБИНИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ
Ткаченко А. В., Петрикова Е. А., Иванов Ю. Ф.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
tkachenkoav@tpu.ru, elizmarkova@yahoo.com, yufi55@mail.ru
Осуществлена комплексная (напыление покрытия нитрида циркония и последующее
электронно-пучковое облучение) обработка поверхностного слоя силумина. В исходном
состоянии (состояние перед облучением электронным пучком) исследуемый силумин
является структурно неоднородным материалом как по морфологическому признаку, так
и по элементному составу, и может быть условно разбит на следующие структурные
составляющие (области): во-первых, это области, преобладающим элементом которых
является алюминий, во-вторых, области эвтектики. При проведении данного
исследования на разных этапах комплексной электронно-ионно-плазменной обработки
покрытия ZrN толщиной 1 мкм были синтезированы вакуумно-дуговым методом с
плазменным ассистированием на подложки из силумина. Выявлено формирование
многослойной структуры в слое толщиной 100 – 170 мкм, отличительной особенностью
является отсутствие дефектов, таких как микропоры и микротрещины. Показано, что
комплексная обработка приводит к существенному измельчению зеренной структуры
алюминия и пластин кремния, формированию наноразмерных частиц интерметаллидов,
снижению коэффициента трения в 2 раза при превышении микротвердости
поверхностного слоя толщиной ~100 мкм в 10 раз по отношению к исходному материалу.
Химический состав, шероховатость поверхности и структурные, механические и
трибологические характеристики напыленных образцов были измерены сканирующей и
просвечивающей
электронной
микроскопией,
оптической
микроскопией,
рентгеновской дифрактометрией, микротвердометрией.
Ключевые слова. Сплавы на основе алюминия, силумин, ячеистая структура,
электронно- пучковая обработка, многослойная структура.
THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE SURFACE LAYER OF
THE PULSED ELECTRON BEAMS SILUMIN
Tkachenko A. V., Petrikova E. F., Ivanov Yu. F.
Tomsk Polytechnic University
tkachenkoav@tpu.ru, elizmarkova@yahoo.com, yufi55@mail.ru
Combined treatment including deposition followed by electron-beam treatment has been
carried out in the present work. It has been revealed the formation of multilayer structure in the
layer of 100 – 170 μm thick. It has been established that the combined treatment leads to
dramatic refinement of Al grain structure and plates of Si and to the formation of nanocomposite
particles of intermetallics. It has been shown that the microhardness of the formed layer is 10
times higher than that for initial material whereas the friction coefficient is 2 times less than
that for untreated samples. The chemical composition, surface roughness and structural,
mechanical and tribological properties of the as-deposited samples have been measured by
scanning and transmission electron microscopy, optical microscopy, X-ray diffraction,
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microhardness. Deposition parameters determine the growth rate, crystalline structure and
surface roughness, which affect the mechanical and tribological behaviour of the samples.
Key words. Aluminum-based alloys, silumin, cellular structure, electron-beam treatment,
multilayer structure.
Алюминиевые сплавы являются вторыми по значимости конструкционным
материалом, уступая по объему производства только сплавам на основе железа. Одними
из наиболее распространенных являются сплавы А1-Si(силумин).
Применение силуминов в качестве конструкционных материалов связано в первую
очередь с особым набором свойств данных сплавов. Отличные литейные свойства,
высокая механическая и хорошая коррозионная стойкость ставит силумины в особый
ряд материалов, перспективных в части замены стали [1, 2].
Как известно, наиболее сильному физико-химическому воздействию в процессе
эксплуатации подвергается поверхностный слой деталей, что является причиной выхода
из строя до 80% механизмов. Для улучшения прочностных характеристик в настоящее
время активно используют твердое покрытие на основе циркония. Цирконий является
недефицитным и недорогим соединением. Также использование циркония в качестве
покрытия приводит к увеличению коэффициента адгезионного схватывания. Нанесение
циркония на образец приводит к увеличению твердости, износостойкости и термической
стабильности. Благодаря этому можно эффективно защитить самые важные детали
устройств от внешних воздействий (температуры, влажности и т.п.), тем самым
продлевая срок их эксплуатации.
Эффективным направлением улучшения служебных характеристик материала
является модификация рабочих поверхностей за счет термоупрочнения, достигаемого
при использовании концентрированных потоков энергии, позволяющих воздействовать
на материал большими плотностями энергии за относительно короткие промежутки
времени.
Перспективным
методом
этой
группы
является
воздействие
высокоинтенсивными электронными пучками субмиллисекундной длительности
(50…200 мкс). Для получения еще большего упрочнения осуществляют
комбинированную обработку, включающую несколько методов модификации
поверхности [3].
В настоящей работе представлены экспериментальные результаты по исследованию
структуры и механических свойств поверхностных слоев силуминов, подвергнутых
комбинированной обработке, включающей напыление циркония с последующим
облучением высокоинтенсивным импульсным электронным пучком.
Материалом
исследования
является
промышленный
антифрикционный
эвтектический сплав на основе алюминия (силумин) АК12М2МгН следующего состава:
12.49 % Si, 2.36 % Mg, 0.6 % Cu, 0.35 % Ni, 0.3 % Fe, ост. Al, (в ат.%). Лабораторные
образцы в виде цилиндров диаметром 10 мм, высотой 5 мм подвергали обработке
высокоинтенсивным импульсным электронным пучком на установке «SOLO» (Институт
сильноточной электроники СО РАН). Параметры электронно-пучковой обработки:
плотность энергии пучка электронов ES = 20 Дж/см2, длительность импульса пучка
электронов τ = 150 мкс, частота следования импульсов облучения 0,3 с-1, количество
импульсов облучения N = 1-5. Структуру поверхности обработки и поверхностного слоя
анализировали на оптическом микроскопе (прибор микровизор μVizo-MET-221) и
сканирующем электронном микроскопе (прибор SEM-515 Philips). Прочностные
характеристики модифицированного слоя изучали, определяя микротвердость на
приборе ПМТ-3.
При проведении данного исследования на разных этапах комплексной электронноионно-плазменной обработки покрытия ZrN толщиной 1 мкм были синтезированы
вакуумно-дуговым методом с плазменным ассистированием на подложки из силумина
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марки АК12М2МгН в исходном или модифицированном электронным пучком
состояниях. Материалом испаряемого катода служил циркониевый сплав Э110
(соответствует составу ТУ 95 166-98, содержание Nb: 0,9-1,1 вес.%). Осаждение
покрытий велось на автоматизированной ионно-плазменной установке «ТРИО».
Вплавление покрытия в подложку осуществляли, облучая систему покрытие/подложка
высокоинтенсивными импульсными электронными пучками на установке «СОЛО».
Облучение системы покрытие/подложка импульсным электронным пучком в режиме
обработки 20 Дж/см2; 150 мкс; 5 имп.; 0,3 Гц, приводит к частичному разрушению
покрытия, плавлению поверхностного слоя подложки и выходу расплава на поверхность
покрытия, что указывает на вплавление покрытия в подложку (рис. 1).

Рис. 1. Структура поверхности системы покрытие (ZrN)/подложка (силумин),
обработанная импульсным электронным пучком. Сканирующая электронная
микроскопия.
Формирование покрытия различным способом сопровождается изменением фазового
состава подложки и покрытия (рис.2). А именно, напыление покрытия на силумин
приводит к выделению в поверхностном слое подложки нитрида алюминия AlN (8 отн.
%) и силицида циркония SiZr (3 отн. %). Последующее облучение системы
покрытие/подложка электронным пучком сопровождается увеличением (до 21 отн. %)
относительного содержания этих фаз.

2732

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16

Рисунок 2 - Участки рентгенограмм, полученных с поверхностного слоя системы
покрытие /подложка; сформированной следующим образом: обр. №2 – система
покрытие (ZrN)/ подложка (силумин) + обработка электронным пучком по режиму 20
Дж/см2; 150 мкс; 5 имп.; 0,3 Гц; обр. №4 – силумин, обработанный электронным
пучком по режиму 20 Дж/см2; 150 мкс; 5 имп.; 0,3 Гц, + покрытие ZrN.
Предварительное облучение силумина электронным пучком и последующее нанесение
покрытия приводят к формированию подповерхностного слоя, характеризующегося
повышенными (в 4…5 раз) значениями твердости и модуля Юнга (рис. 3, б).
Дополнительное облучение электронным пучком системы покрытие / подложка с
целью вплавления покрытия в подложку приводит к снижению (в 2,5…4 раза) твердости
покрытия, что может быть обусловлено изменением его структуры и элементного
состава, и формированию нескольких подслоев с повышенным значением твердости и
модуля Юнга.
Обработка электронным пучком, режим которой составляет 20 Дж/см2; 150 мкс; 5
имп.; 0,3 Гц, покрытие вплавляется в подложку, что способствует снижению в ~100 раз
скорости изнашивания системы покрытие (ZrN)/подложка (силумин) относительно
исходного силумина; коэффициент трения снижается в ~1,4 раза. Твердость системы
покрытие/подложка ~13 ГПа (что в ~10 раз выше твердости силумина), модуль Юнга
~230 ГПа.
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Рис. 3. Зависимость твердости HV (кривая 1) и модуля Юнга E (кривая 2) от
нагрузки на индентор Р; а – система покрытие (ZrN)/подложка (силумин); б – покрытие
ZrN сформировано на силумине, предварительно обработанном электронным пучком
(10 Дж/см2; 50 мкс; 10 имп.; 0,3 Гц.).
В результате выполненных исследований структурно-фазового состояния,
механических и трибологических свойств системы покрытие (ZrN)/подложка (силумин)
выявлен оптимальный режим формирования на эвтектическом силумине твердых
износостойких нанокристаллических покрытий на основе нитрида циркония (ZrN),
сочетающий две технологии: синтез покрытия методом вакуумно-дугового распыления
материала катода с последующей конденсацией на поверхности подложки в среде
ионизированного
азота
и
модифицирование
системы
покрытие/подложка
высокоинтенсивным импульсным электронным пучком.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КАЛИБРОВКИ ДЛЯ
АНАЛИЗА ГАММА-СПЕКТРОВ
Никишкин Т. Г.
ФГАОУ ВО НИ Томский политехнический университет
timofei.nikishkin@gmail.com
В работе рассмотрены вопросы выбора методики определения эффективности
отклика детектора спектрометрической системы на ионизирующее излучение.
Приведены преимущества математического расчёта эффективности энергетического и
пространственного отклика детектирующей системы. Рассмотрены особенности
программы математической калибровки по эффективности LabSOCS. Показаны
возможности программы, позволяющие проводить эффективный количественный
анализ радиоактивных источников. Проведены спектрометрические измерения образца
с учётом его физических, геометрических и других специфических параметров.
Проведено сравнение двух методик по количественному определению стандартного
изотопного состава урана. Рассчитано обогащение стандартного образца по активности
нуклидов.
Ключевые слова: Гамма-спектрометрия, Обогащение урана, LabSOCS
APPLICATION OF MATHEMATICAL CALIBRATION PROGRAMS FOR
GAMMA SPECTRA ANALYSIS
Nikishkin T. G.
National Research Tomsk Polytechnic University
timofei.nikishkin@gmail.com
In this work choice questions of the response efficiency determination technique of the
detector in spectrometer system to ionizing radiation are observed. Advantages of mathematical
calculation of power and spatial response in the detecting system efficiency are given. Features
of the LabSOCS mathematical calibration by efficiency program are given. The possibilities of
the program allowing to carry out the effective quantitative analysis of radioactive sources are
shown. Spectrometer measurements of a sample taking into account its physical, geometrical
and other specific parameters are taken. Comparison of two techniques by quantitative
definition of standard isotope composition of uranium is carried out. Enrichment of a standard
sample on activity of nuclides is calculated.
Key words: Gamma-spectrometry, Uranium enrichment, LabSOCS
Гамма-спектрометрия получила широкое распространение, так как позволяет
проводить как качественный, так и количественный анализ радиоактивных элементов.
Достоинством гамма-спектрометрии является то, что она относится к классу
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неразрушающего анализа. Как правило, для обеспечения ядерной безопасности и
нераспространения ядерных материалов наиболее важен количественный анализ
радиоактивных элементов, так как позволяет определить степень обогащения
материалов по делящимся изотопам и массу радиоактивных нуклидов. Причём такой
немаловажный фактор, как точность порой зависит не только от самого детектора, но и
от методики измерений. Основным параметром, влияющим на количественный анализ
при обработке спектра, является калибровка по эффективности. Соответственно, для
достоверных измерений детектор должен быть правильно откалиброван по
эффективности. Существует 2 способа калибровки по эффективности:
1) математический – с использованием математических расчётов;
2) экспериментальный – с использованием специальных калибровочных источников.
Экспериментальный способ определения эффективности регистрации излучения
достаточно трудоемкий и требует большого промежутка времени, так как необходимо
каждый раз создавать образцовые источники в геометрии исследуемого образца.
Зачастую такую операцию невозможно провести, особенно в условиях полевой работы.
Математический способ расчета позволяет избежать необходимости в калибровочных
источниках. Однако этот метод требует определенных математических моделей,
которые необходимо создавать. Существуют множество методик, которые предлагают
алгоритмы моделирования функции профиля энергетического и пространственного
отклика детектирующей системы. Смоделировать такие функции достаточно сложная
задача, поэтому создаются математические пакеты, которые освобождают пользователя
от самостоятельного расчета. Чаще всего, производитель самостоятельно создает
математическую модель функции профиля энергетического и пространственного
отклика детектирующей системы, а пользователь с помощью программного пакета
создает геометрическую модель эксперимента. Программный пакет затем рассчитывает
эффективность регистрации излучения детектора на основе математической модели,
созданной производителем, и геометрической модели, созданной пользователем.
Целью работы является изучение способов моделирования источников
ионизирующего излучения различной геометрии и проведение качественного и
количественного анализа с использованием программы математической калибровки по
эффективности LabSOCS производства фирмы Canberra.
Данная программа математической калибровки по эффективности позволяет
лаборатории, занимающейся анализом образцов при помощи германиевых детекторов,
отказаться от радиоактивных источников, либо существенно сократить их количество.
Программа сочетает в себе характеристику детектора –
математическую модель, полученную при помощи
программы моделирования по методу Монте-Карло,
математическое описание геометрии образца и некоторые
его физические характеристики и параметры. Сочетая всё
вышеперечисленное, программа LabSOCS позволяет
выполнить точный количественный анализ образцов
практически любого типа и размера, испускающих
гамма-излучение в диапазоне энергий от 45 кэВ до 7 МэВ,
на расстоянии до 500 метров от детектирующей системы.
Несомненным преимуществом программы является
существенная экономия времени.
Программа позволяет проводить измерения в заданной
геометрии источник-детектор, учитывая геометрию
Рисунок 1. 3D геометрическая
самого образца, его физические параметры, а также такие
модель HpGe детектора с
специфические параметры, как высота заполнения
образцом
контейнера, материал образца, плотность, расстояние до
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детектора, наличие поглотителей и т.п. Требуемые параметры вводятся в программу
математической калибровки по эффективности LabSOCS, после чего формируется
калибровка по эффективности для заданных условий. Полученная калибровочная кривая
проверяется, при необходимости корректируется программными средствами. Далее
полученная калибровка используется для обработки спектров с германиевого детектора
в любой программной среде семейства Genie, обеспечивая выполнение качественного и
количественного анализа.
Для демонстрации возможностей программы математической калибровки по
эффективности LabSOCS было проведено измерение обогащения стандартного
изотопного состава урана, обогащенного до 90% по изотопу U235. Геометрия
эксперимента приведена на рисунке 1.
Для сравнения влияния точности калибровки на анализ спектра проведено две серии
экспериментов. В первой серии измеренный образец анализировался при помощи
экспериментальной калибровки с помощью точечных ОСГИ, расположенных
непосредственно на детекторе. Во второй серии экспериментов образец анализировался
при помощи программы математической калибровки по эффективности LabSOCS, в
которой была создана геометрия эксперимента с учетом контейнера для источника.
Вид кривой калибровки по эффективности, полученной обоими методами, приведен
на рисунках 2 и 3. Из графиков видно, что они отличаются как по форме, так и по своему
абсолютному значению. Значительное снижение эффективности в низкоэнергетической
области обусловлено сильным поглощением и рассеиванием материалами стенки
контейнера гамма-квантов. В то время как в высокоэнергетической области
эффективности в обоих случаях близки по своему абсолютному значению, что
объясняется значительным уменьшением коэффициента ослабления гамма-излучения
материалами стенки контейнера.

Рис. 2. Кривая калибровки по эффективности, полученная с помощью ОСГИ

Рис. 3. Кривая калибровки по эффективности, полученная при помощи
LabSOCS
Расчет обогащения образца урана проводился по полученной активности каждого из
нуклидов, полученной после анализа гамма-спектров. Активность связана с числом ядер
нуклида:
𝐴=𝑁∙,
где N – число распавшихся ядер;
 - постоянная распада.
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Зная число ядер нуклида, можно рассчитать его массу:
𝑁 = 𝑁𝐴 ∙

𝑚
µ

,

(2)

где NA – число Авогадро;
m – масса нуклида;
µ - молярная масса нуклида.
Обогащение образца по делящемуся изотопу есть отношение массы делящегося
изотопа к массе образца:
𝑚235

 = (𝑚235+𝑚238) ∙ 100%.

(3)

Таким образом получена формула для расчета обогащения по активности нуклидов:
𝐴235 ∙𝜇235 ∙𝑇 235

 = (𝐴235 ∙𝜇235∙𝑇235 +𝐴2351/2∙𝜇235∙𝑇235) ∙ 100% ,
1/2

(4)

1/2

где 𝑇1/2 – период полураспада нуклида.
В каждой серии проведено по 5 экспериментов, а затем результат усреднялся и
рассчитывалось среднеквадратичное отклонение. Результаты экспериментов приведены
в таблице 1.
Таблица 1
Результаты проведения эксперимента

Как видно из таблицы, влияние калибровки по эффективности отклика
детектирующей системы на ионизирующее излучение значительно. В свою очередь
эффективность зависит от геометрии эксперимента, которую не всегда удается
воссоздать в реальных условиях при калибровке по эффективности.
Использование программы математической калибровки по эффективности LabSOCS
и учёт геометрии образца позволяет наиболее точно провести качественный и
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количественный анализ радиоактивных источников, что подтверждается в данной
работе.
Экспериментально определенное обогащение стандартного образца изотопного урана
90% обогащения составило (90,8±0,22) %.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ТОНКИХ ПЛЕНОК ДИОКСИДА ТИТАНА
Бодак К.А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», Лаборатория
прикладных исследований и разработок физического факультета КемГУ
sechkar@kemsu.ru
В этой статье, была исследована поверхность тонких пленок диоксида титана
нанесенных на подложки из стекла, которые были получены термическим разложением,
в присутствии воздуха, пленок титанорганического прекурсора. Пленки прекурсора полиэтоксититана получали методом центрифугирования из раствора тетрахлорида
титана в этиловом спирте. Методом атомно силовой микроскопии (АСМ) были
исследованы структурные изменения тонкой пленки диоксида титана в интервале
температур от 300°С до 500°С. Было установлено, что морфология поверхности пленки
диоксида титана зависит от температуры разложения пленки прекурсора. Оптически
прозрачные пленки диоксида титана, формирующиеся при температуре 500°С,
представляют собой кристаллическую поверхность, образованную геометрически
правильными однородными структурами треугольной формы, с длинной ребра 380 нм,
ориентированными в одной плоскости. Толщина пленок диоксида титана, полученных
данным методом, варьируется от 50 до 300 нм. С изменением толщины пленок
изменяется их окраска в соответствии с законами интерференции световых волн в тонких
пленках. Рост толщины пленки сопровождается уменьшением оптического пропускания
пленок. Пленки с толщиной более 300 нм не образуют сплошной поверхности.
Обсуждается также механизм образования тонких пленок диоксида титана.
Ключевые слова: тонкие пленки, диоксид титана, TiO2, термическое разложение,
титанорганический прекурсор, АСМ.
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THIN FILMS OF TITANIUM DIOXIDE:STUDY OF THE STRUCTURE
Bodak K. A.
Kemerovo State University, Department of Physics,
Laboratory of Applied Research and Development
sechkar@kemsu.ru
In this article, thin films of the titan dioxide on substrates from glass were investigated. These
films were received by thermal decomposition of organotitanium precursor films in the
presence of air. Precursor films from a polyetoksititanium received by a centrifugation method
from solution of titan tetrachloride in ethyl alcohol. The method of the atomic-force microscopy
(AFM) investigated structural changes of a titan dioxide thin film in the range of temperatures
from 300°C to 500°C. It was established that the morphology of a surface of a titan dioxide
film depends on temperature of decomposition of a precursor film. Optically the transparent
titan dioxide films, which are formed at a temperature of 500°C represent the crystal surface
formed by geometrically correct uniform structures of a triangular form, with long edges of 380
nanometers, focused in one plane. Thickness of titan dioxide films received by this method
varies from 50 to 300 nm. With change of thickness of films their coloring according to laws
of an interference of light waves in thin films changes. Growth of thickness of a film is followed
by reduction of an optical transmission of films. Films with thickness more than 300 nm don't
form a continuous surface. In addition, the mechanism of formation of thin films of dioxide of
the titan is discussed.
Key words: thin films, dioxide of the titan, TiO2, thermal decomposition, organotitanium
precursor, AFM.
Функциональные покрытия с различными физико-химическими свойствами
требуются для развития современной электроники, которая не только выполняет свою
основную потребительскую функцию, но и обладает дополнительными
характеристиками, делающими ее более привлекательной для потребителя. При этом
важное значение приобретает не только создание новых функциональных материалов,
но и разработка технологий их нанесения на поверхности различной химической
природы. Поэтому разработка новых материалов для функциональных покрытий
является одной из актуальных задач современной науки и технологии.
В настоящий момент исследования в области получения прозрачных
полупроводниковых пленок выдвинулись на передний план, так как такие материалы
находят широкое применение как для производства прозрачных электронных устройств,
дисплеев, солнечных батарей, так и для создания покрытий с самыми разными
защитными свойствами. Подавляющее большинство прозрачных покрытий относятся к
полупроводниковым оксидным пленкам, которые обладают стабильными во внешней
среде свойствами и могут быть получены из недорогих исходных веществ.
Традиционные технологии получения таких покрытий: газофазное осаждение,
магнетронное и электронное напыление и др., применяемые для получения
полупроводниковых пленок осложнены использованием дорогостоящего вакуумного
оборудования, требующего использования высокочистых реактивов. Поэтому
применение прозрачных покрытий с целью улучшения потребительских свойств уже
используемых широкими слоями населения материалов, особенно в строительных
материалах, в пищевой промышленности, медицине, сдерживается высокой ценой на
модифицированные с их помощью изделия. Поэтому одним из перспективных
направлений исследования в области получения новых функциональных материалов
является разработка недорогих методов получения высококачественных прозрачных
оксидных слоев.
Перспективным материалом для создания прозрачных оксидных полупроводниковых
пленок является диоксид титана (ТiО2) - недорогой, химически стойкий материал с
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уникальными оптическими, фотокаталитическими и антибактериальными свойствами.
Пленки диоксида титана находят широкое применение в электронике, фотонике,
биомедицине, а также в качестве защитного покрытия. Разработка методов синтеза и
нанесения на различные поверхности прозрачных пленок TiO2 позволит шире
использовать материалы с фотокалитическими, антибактериальными свойствами в
изделиях массового потребления.
К наиболее простым, малозатратным способам синтеза относятся методы осаждения
из растворов соединений-предшественников сих последующим пиролизом.
Известенметод пиролиза и активированного химического осаждения [1, с. 328-329]
используемый для получения пленок полупроводниковых материалов разложением
летучих органических или металлорганических соединений под воздействием тепла,
ультрафиолетового или электронного облучения. Суть метода состоит в том, что пленки
полупроводниковых материалов получаются полимеризацией адсорбированных фаз при
ультрафиолетовом облучении, или пиролитической полимеризации. Этот метод и в
настоящее время с успехом используется для получения пленок TiO2, так, например,
были получены прозрачные фотоактивные пленки TiO2 фотоиндуцированным
разложением пленок полибутоксититана [2,3].
Целью настоящей работы является исследование структуры фотоактивных,
кристаллических тонких пленок TiO2, полученных методом активированного
термического разложения пленок титанорганического прекурсора – полиэтоксититана
[4,5]. Пленки прекурсора получали из спиртового раствора тетрахлорида титана,
зарекомендовавшего себя как удобный титансодержащий реактив, пригодный для
синтеза нанокристаллического диоксида титана в фотоактивной модификации – анатаз
[6-8].
Тонкие пленки TiO2 на подложках из стекла, полученные термическим разложением
пленок полиэтоксититана в муфельной печи СНОЛ 15/1300в интервале температур от
300°С до 500°С в присутствии воздуха, были исследованы методом атомно силовой
микроскопии (АСМ). Исследование морфологии поверхности пленок методом АСМ
проводили на сканирующем зондовом микроскопе ФемтоСкан на воздухе, при
нормальных условиях и комнатной температуре. Образцы пленок для АСМ
исследования готовили на стеклянных подложках, обеспечивающих достаточную
гладкость поверхности образцов. В работе применялись кантилеверы серии fpN10S
жесткостью 11.5 Н/м с частотой 255 кГц.
В ходе работы было установлено, что морфология поверхности пленки TiO2 зависит
от температуры разложения пленки прекурсора. Хорошо окристаллизованные пленки
диоксида титана были получены при температуре разложения пленок прекурсора 500°С.
Эти пленки оптически прозрачны и представляют собой кристаллическую поверхность,
образованную геометрически правильными однородными структурами треугольной
формы, с длинной ребра до 380 нм, ориентированными в одной плоскости (см. рис 1.).
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а
б
Рис.1. АСМ-изображения поверхности кристаллических пленок TiO2, полученных
разложением пленки полиэтоксититана при 500°С на подложках из стекла.
а – изображение поверхности пленки, б – изображение фрагмента пленки
специально подготовленного для определения ее толщины.
Толщина пленок TiO2, полученных данным методом, варьируется от 50 до 300 нм. С
изменением толщины пленок TiO2 изменяется их окраска в соответствии с законами
интерференции световых волн в тонких пленках. Рост толщины пленки сопровождается
уменьшением оптического пропускания пленок. Пленки с толщиной более 300 нм не
образуют сплошной поверхности.
На рисунке 2 показаны фрагменты непрерывной и растрескавшейся пленки TiO2.

а
б
Рис.2. АСМ-изображение (а) и электронная микрофотография (б) поверхности
кристаллических пленок TiO2, полученных разложением пленок прекурсора полиэтоксититана различной толщины при 500°С на подложке из стекла.
Непрерывные пленки могут быть гладкими, как на рисунке 1, так и иметь сложный
рельеф поверхности. Из данных рисунков видно, что кристаллизация непрерывных
пленок в результате отжига происходила с формированием многочисленных центров
кристаллизации, однако их ориентация на поверхности оказалась упорядоченной.
Из полученных данных можно предложить механизм формирования пленок TiO2 из
пленок прекурсора различной толщины в процессе отжига. Когда толщина пленки TiO2
не превышает 100 нм, то, преимущественно, происходит послойный рост с
формированием непрерывного слоя TiO2 на подложке из стекла (см. рис. 1). Т.е.
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взаимодействие между атомами Si и O подложки и слоем атомов Ti и O пленки диоксида
титана оказывается сильнее или равным силе взаимодействия между атомами каждой из
фаз. Однако, существующее несоответствие между параметрами кристаллических
решеток контактирующих фаз приводит к напряжению в пленке и при увеличении ее
толщины послойный рост сменяется островковым с формированием трехмерных
островков диоксида титана (см. рис. 2), это наблюдается при увеличении толщины
пленки прекурсора более 100 нм. При дальнейшем увеличении толщины пленки
прекурсора взаимодействие между ближайшими атомами пленки диоксида титана
начинает преобладать над взаимодействием с подложкой, напряжение нарастает, и
пленки при толщине более 300 нм теряют свою непрерывность – растрескиваются с
образованием отдельных фрагментов свободной пленки, иногда свернутой в свитки.
Таким образом, непрерывные пленки на поверхности подложки из стекла могут быть
получены при толщине пленки TiO2 не более 300 нм. Для получения пленок с большей
толщиной, в состав пленки необходимо ввести добавки, корректирующие
несоответствие параметров кристаллических решеток оксидов кремния и титана, а также
учесть влияние коэффициентов термического расширения материалов подложки и
пленки.
Автор выражает благодарность сотрудникам «Лаборатории прикладных
исследований и разработок» физического факультета КемГУ - Владимирову А.А и
Степанову А.Ю. за предоставленные образцы пленок и помощь в проведении АСМ
исследований.
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ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА НАНОСТЕРЖНЕЙ ЗОЛОТА
Голишева И. А., Герасимчук Н. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,
кафедра экспериментальной физики
Innagolish2010@yandex.ru, natasha-g@list.ru
В настоящей работе проведены исследования условий получения и особенностей
образования наночастиц золота стержневой формы. Наночастицы золота получали
методом химического восстановления из растворов. Методами оптической
спектроскопии и просвечивающей электронной микроскопии изучено формирование
золотых наностержней (НСт). В работе варьировалось молярное соотношение
компонентов, соотношения зародышевого и ростового растворов, время созревания
зародышевого раствора, последовательность введения растворов, концентрация и
объемы добавок. Для увеличения осевого соотношения золотых наностержней
(отношение длины к толщине) в ростовый раствор вводилось варьируемое количество
ионов серебра. Таким образом, на каждой стадии синтеза подбирались оптимальные
условия, обеспечивающие анизотропный рост частиц металла в системе. Для разделения
фракций, содержащих наночастицы различных форм, проводили сепарирование
коллоидных растворов методом центрифугирования. О формировании наночастиц
золота несферической формы (наностержней) свидетельствует появление второго пика
в длинноволновой области спектра оптического поглощения гидрозоля (λmax = 750 нм).
Данный факт подтвержден снимками, сделанными при помощи просвечивающего
электронного микроскопа. Таким образом, в настоящей работе исследованы условия
формирования наностержней золота и изучены оптические свойства полученных систем.
Показано, что формой, размером и осевым соотношением наностержней можно
управлять, варьируя условия синтеза.
Ключевые слова: наночастицы, условия синтеза, наностержни золота, осевое
соотношение, методики получения, оптические свойства, плазмонный резонанс, метод
просвечивающей электронной микроскопии.
PREPARATION AND PROPERTIES OF GOLD NANOPARTICLES
Golisheva I. A., Gerasimchuk N. V.
Kemerovo State University, Department of the Experimental Physics
Innagolish2010@yandex.ru, natasha-g@list.ru
In this paper we studied the conditions for obtaining and features of the formation of rodshaped gold nanoparticles. Gold nanoparticles were prepared by the chemical reduction of
solutions. By the optical spectroscopy and transmission electron microscopy studied the
formation of gold nanorods (NRs). In the paper the molar ratio of the components, the ratio of
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the nuclear and growth solutions, the ripening time of the nuclear solution, the sequential
introduction of solutions, the concentration and the volumes of additives were varied. To
increase the axial ratio of the gold nanorods (length to thickness) in the growth solution were
added varying amount of introduced silver ions. Thus at the each stage of the synthesis chosen
optimum conditions providing the anisotropic growth of the metal particles in the system. To
separate the fractions containing nanoparticles of the different shapes, separation was
performed by the centrifuging of the colloidal solution. About the formation of the gold
nanoparticles non-spherical shape (nanorods) shows the appearance of the second peak in the
wavelength region of the optical absorption spectrum of hydrosol (λmax = 750 nm). This fact is
confirmed by the pictures taken by a transmission electron microscope. Thus, in the present
study investigated the conditions of the gold nanorods formation and studied the optical
properties of the resulting systems. It is shown that the shape, size and axial ratio of the nanorods
can be controlled by the varying the synthesis conditions.
Key words: nanoparticles, synthesis conditions, gold nanorods, axial ratio, methods of
preparation, optical properties, plasmon resonance, method of the Transmission electron
microscopy.
Золотые наночастицы обладают уникальными оптическими и химическими
свойствами. Оптические свойства наночастиц золота определяются их поверхностным
плазмонным резонансом (ППР), который связан с коллективным возбуждением
электронов проводимости. ППР локализован в широкой области в зависимости от
структуры, формы и размера частиц.
Наибольший интерес наночастицы золота представляют в медико-биологических
исследованиях. Наночастицы используются в геномике, биосенсорике, иммуноанализе,
в клинической химии, детекции и фототермолизе микроорганизмов и раковых клеток, в
адресной доставке лекарственных средств, ДНК и антигенов, оптическом биоимеджинге
и мониторинге клеток и тканей с применением современных систем регистрации [1].
Процедура получения золотых наностержней (НСт) протекает по механизму роста,
опосредованного зародышами [2]. В качестве зародышей в работе были использованы
ультрадиспесные золи золота, полученные восстановлением золотохлористоводородной
кислоты борогидридом натрия (NaBH4) в присутствии цетилтриметиламмония бромида
(ЦТАБ). Отдельно от зародышей готовится ростовой раствор, содержащий в
определенных соотношениях ЦТАБ, нитрат серебра (AgNO3), аскорбиновую кислоту и
золотохлористоводородную кислоту (HAuCl4). При этом раствор сначала
обесцвечивается, что свидетельствует о восстановлении Au3+ или AuCl– до Au– -ионов
(не Au0) аскорбиновой кислотой. После внесения в него зародышей раствор постепенно
приобретает синюю, фиолетовую или красно-бурую окраску, в зависимости от осевого
соотношения образующихся частиц [3].
В работе варьировалось молярное соотношение компонентов на каждой стадии
синтеза, соотношения зародышевого и ростового растворов, время созревания
зародышевого раствора, последовательность введения растворов, концентрация и
объемы добавок. Для увеличения осевого соотношения золотых НСт (отношение длины
к толщине) в ростовый раствор вводилось варьируемое количество ионов серебра. Для
каждого синтеза подбирались оптимальные условия, обеспечивающие анизотропный
рост частиц металла в системе. Размер и форма наночастиц контролировались
электронно-микроскопическим методом на просвечивающем электронном микроскопе
JEOL JEM 2100.
Для исследования оптических свойств полученных коллоидных растворов
использовался метод спектрофотометрии. Спектры оптического поглощения гидрозолей
регистрировались на спектрофотометре СФ-56 в диапазоне длин волн от 190 нм до 1100
нм, в кварцевых кюветах с длиной оптического пути 10 мм. В качестве раствора
2745

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
сравнения использовали H2Oд. На рис.1 представлен спектр оптического поглощения
полученных гидрозолей золота. О формировании наночастиц золота несферической
формы (наностержней) свидетельствует появление второго пика в длинноволновой
области спектра оптического поглощения гидрозоля (λmax = 750 нм).

Рис.1. Спектр оптического поглощения наночастиц золота
Для отделения фракций, содержащих наностержни золота, полученный коллоидный
раствор центрифугировали с помощью центрифуги типа 310 при 15000 g в течение 3
минут. Затем проводили седиментационное фракционирование полученного
фиолетового осадка с использованием водных растворов глицерина с градиентом
концентраций от 10% до 50% при 4000 об/мин в течение 20 мин.
С помощью электронно-микроскопического анализа определяли размер и форму
образовавшихся наночастиц. Изображения наностержней золота были получены на
просвечивающем электронном микроскопе (рис.2).

Рис.2. Электронно-микроскопические снимки наностержней золота
В результате проделанной работы были исследованы условия формирования
наностержней золота и оптические свойства полученных систем. Показано, что формой,
размером и осевым соотношением наностержней можно управлять, варьируя условия
синтеза.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО АЛЮМИНИЯ В НАНОЧАСТИЦАХ НА ПОРОГ
ВЗРЫВНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ
Коханов Б. А., Нурмухаметов Д. Р., Адуев Б. П.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Институт углехимии и химического материаловедения СО РАН
bogdan33.92@gmail.com
С помощью импульсного лазерного инициирования экспериментально исследованы
пороги взрывчатого разложения компаундов на основе тэна и наночастиц алюминия в
зависимости от массового отношения ядро-оболочка (Al/Al2O3) в частице. Показано, что
при уменьшении массовой доли Al с 74 до 13 % по массе, порог взрывчатого разложения
возрастает на порядок. Полученные экспериментальные результаты можно
рассматривать как дополнительное подтверждение микроочаговой концепции лазерного
инициирования тэна, содержащих наноразмерные включения металлов.
Ключевые слова: Лазер, тэн, наночастицы, оксид алюминия, лазерное
инициирование
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF METAL
ALUMINUM IN NANOPARTICLES ON THE THRESHOLD OF THE EXPLOSIVE
DECOMPOSITION
Kokhanov B. A., Nurmukhametov D. R., Aduev B. P.
Kemerovo State University
Institute of Coal Chemistry and Material Science SB RAS
bogdan33.92@gmail.com
Using pulsed laser triggering thresholds experimentally investigated explosive
decomposition compounds on the basis of PETN and aluminum nanoparticles depending on
mass of core-shell ratio (Al / Al2O3) in the particle. It is shown that a decrease in the mass
fraction of Al with 74 to 13% by weight, the threshold of explosive decomposition increases
by an order. The experimental results can be seen as further confirmation of the concept
mikroochagovoy laser initiation of PETN containing nanoscale metal inclusions.
Key words: Laser, PETN, alumina, laser initiation, nanoparticles
Известно, что включения Al покрыты оболочкой из Al2O3, которая по мере хранения
увеличивается. Влияние этой оболочки на взрывчатые характеристики смесевого
состава, содержащего включения Al до сих пор никем не исследовалось. Поэтому
проведено экспериментальное исследование порогов взрывчатого разложения смесевых
составов на основе тетранитропентаэритрита (тэна) и наночастиц Al (размер частиц в
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максимуме распределения 100 нм) при импульсном лазерном воздействии (1064 нм,
14 нс) в зависимости от массового соотношения ядро-оболочка (Al/Al2O3) в отдельной
наночастице.
В исходных образцах содержание металлического Al в частице измерялось с помощью
приставки JEOL JED 2400 к электронному микроскопу JEOL JSM63901A. Измерения
дали величину χ = 74 % по массе на частицу. (Порошок хранился в течение 5 лет)
Дальнейшая процедура модификации содержания Al в системе ядро – оболочка
проводилось следующим образом.
Порошок Al помещался в дериватограф и производился нагрев на воздухе со
скоростью 10о в минуту. При этом отслеживалось увеличение массы за счет окисления
Al. При достижении заданной температуры нагрев прекращался.
Таким образом, путем частичного отжига были получены наночастицы с
содержанием металла 13%. Полученные порошки использовались для изготовления
экспериментальных образцов. Расчет содержания Al в отожженом порошке
производился следующим образом.
Окисление алюминия описывается следующей формулой:
4Al + 3O2 → 2Al2O3
В соответствии со стехиометрией процесса была выведена зависимость,
представленная на рисунке.
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Рис. 1. Зависимость концентрации алюминия от прироста массы порошка при
окислении.
Отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат, соответствует соотношению Al/Al2O3
равному 74:26% и объясняется наличием оксидной пленки у частиц в исходном порошке.
Следует отметить, что последняя точка (13%) получена при температуре 10000 С, т.е.
полного превращения частиц в Al2O3 достичь не удалось. Измерение распределения по
размерам полученных частиц по снимкам, сделанным на электронном микроскопе,
показало, что в погрешности измерений распределение не значительно отличается от
исходных частиц. После того, как из полученного порошка были изготовлены образцы,
измерялась зависимость вероятности взрыва образцов от плотности энергии
инициирующего импульса.
В данной работе представлены результаты экспериментального исследования порогов
взрывчатого разложения компаундов на основе тэна и наночастиц Al при лазерном
инициировании в зависимости от массового соотношения ядро-оболочка (Al/Al2O3) в
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отдельной частице. Измерялась зависимость вероятности взрыва образцов от плотности
энергии инициирующего импульса. Соответствующие кривые представлены на рис. 2.
для различных концентраций алюминия в наночастице. 1 – 74% (исходный порошок), 2
– 13%
p
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Рис. 2. Зависимость вероятности взрыва от плотности энергии лазерного излучения
Из кривых рис. 2. для образцов с различным содержанием Al определялась
критическая плотность энергии импульса, соответствующая 50% вероятности взрыва
Hcr, которая представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Порог инициирования взрывчатого разложения для различных концентраций
алюминия в частице.
Как видно из рис. 3 уменьшение содержания металла в наночастице ведет к
увеличению порога взрывчатого разложения. В частности, уменьшение содержания Al c
74% до 13% увеличивает порог взрывчатого разложения возрастает на порядок, что
свидетельствует о доминирующем вкладе во взрывчатое разложение образцов
поглощения света металлическим ядром включения, поскольку распределение по
размерам частиц практически не изменяется и эффекты рассеяния на оболочке частицы
Al2O3 также изменяются слабо. Этот результат позволяет сделать вывод, что в результате
поглощения излучения, происходит нагрев наночастиц с образованием очагов
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химического разложения в окрестности «горячей точки», а эффекты рассеяния
излучения играют второстепенную роль.
Научный руководитель –д.ф. – м.н., профессор Адуев Б.П., Институт углехимии и
химического материаловедения СО РАН, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный
университет»
УДК 535.015
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРОЗРАЧНОЙ СРЕДЫ
СОДЕРЖАЩЕЙ ЧАСТИЦЫ АЛЮМИНИЯ
Алексеев М. О.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
mice0893@mail.ru
Был написан специальный программный комплекс для компьютерной реализации
решения уравнения переноса излучения методом сферических гармоник в слое с
Френелевскими границами. Рассчитаны угловые распределения интенсивности на
границе слоя. Показано, что в случае сильно анизотропной индикатрисы рассеяния
распределение интенсивности на поверхностях образца вытянуто в сторону нормали,
направленной от поверхности в окружающее пространство, что может быть
использовано при решении обратных задач спектроскопии светорассеивающих систем.
Ключевые слов: наночастицы, перенос излучения, метод сферических гармоник.
SIMULATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF TRANSPARENT MEDIUM
CONTAINING ALUMINIUM PARTICLES
Alexeev M. O.
Kemerovo State University
mice0893@mail.ru
A special software package for solution of radiative transfer equation method with
spherical harmonics method in a slab of Fresnel boundaries was developed. The angular
distribution of the intensity at the boundaries of the slab was calculated. It is shown that in the
case of strongly anisotropic scattering the intensity on the surface is elongated in the direction
of the normal, directed from the surface into the surrounding space that can be used in
solution, the inverse problem of light-scattering spectroscopy systems.
Key words: Nanoparticles, radiation transport, the method of spherical harmonics.
Широкую область приложений для мониторинга природных и технических объектов,
способных как рассеивать, так и поглощать свет получили методы спектроскопии
светорассеивающих систем. Данные проблемы возникают при зондировании атмосферы,
анализе биологических [1] и пищевых препаратов, изучении и оптимизации солнечных
батарей, оптических детонаторов и др.
Из-за доступности готовых кодов для моделирования, либо относительной простоты
наиболее часто при анализе результатов экспериментальных исследований
используются теория Кубелка-Мунка, диффузионное приближение и решение
уравнения переноса излучения методом Монте-Карло.
Так как мы имеем дело с видом граничных условий, на границе которых происходит
изменение показателя преломления: наночастицы металлов, коллоидные растворы,
распределенные в прозрачной матрице, ячейки солнечных батарей и т.д., будем
рассматривать граничные условия Френелевского типа. В работе [4] была предложена
адаптация метода сферических гармоник к решению уравнения переноса излучения в
однородном слое с вычислением интегральных коэффициентов поглощения, отражения
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и пропускания. В качестве объекта использовались прессованные поликристаллические
образцы пентаэритриттетранитрата (тэна) с добавками наноразмерного алюминия.
Сравнение теории и эксперимента позволило оценить комплексный показатель
преломления наночастиц при длине волны лазерного излучения 643 нм [4].
Таким образом, применение теории переноса излучения к конкретным объектам
является актуальным для развития спектроскопических методов их исследования. В
большинстве работ рассматриваются интегральные характеристики, такие как
коэффициенты диффузионного отражения и пропускания. Их использование не
позволяет определить все неизвестные параметры рассеивающей среды, и становится
необходимым использовать дополнительную информацию о системе, что снижает
возможности метода. Для повышения информативности может быть использовано
угловое распределение отраженного и прошедшего света.
Цель работы: моделирование углового распределения интенсивности прошедшего и
отраженного света от прозрачной среды, содержащей наночастицы металла. В качестве
модельной системы использованы образцы тэна, содержащие наночастицы алюминия
различного радиуса. Выбор данной системы обусловлен возможностью ее применения в
качестве капсюльных составов для оптических детонаторов [2,3], а также тем, что
вещество матрицы (тэн) может быть спрессовано с получением плотного и оптически
прозрачного образца без видимых дефектов. Расчеты выполнены при значении длины
волны 1064 нм (первая гармоника неодимового лазера), что соответствует условиям
инициирования капсульных составов для оптических детонаторов в экспериментальных
работах.
Для компьютерной реализации решения уравнения переноса излучения методом
сферических гармоник в слое с Френелевскими границами был написан специальный
программный комплекс. В соответствии с постановкой задачи, расчеты проводились для
прозрачной среды содержащей наночастицы металлов. Радиус наночастиц металла,
длина волны света, комплексный показатель преломления металла и показатель
преломления прозрачной среды на этой длине волны, толщина слоя вещества, плотности
металла и прозрачной среды и массовая доля наночастиц металла, использовались в
качестве входных параметров программы
Программный комплекс включал следующие основные блоки:
1. Расчет сечений рассеяния и поглощений и индикатрисы рассеяния в рамках теории
Ми при заданном радиусе наночастицы.
2. Расчет линейных показателей поглощения и рассеяния, массовой доле и радиусе
наночастиц металла. Аппроксимация индикатрисы рассеяния в виде ряда по полиномам
Лежандра.
3. Вычисление матриц коэффициентов в системе уравнений сферических гармоник,
матриц граничных условий, матриц коэффициентов в уравнениях, описывающих
уравнение переноса излучения, разрешенное относительно производных, и частного
решения неоднородного уравнения.
4. Определение коэффициентов разложения решения однородного уравнения по
собственным векторам из Френелевских граничных условий задачи.
5. Вычисление углового распределения интенсивности излучения в задаваемых
точках, построение графиков рассчитанных зависимостей, расчет интегральных
коэффициентов пропускания и отражения слоя.
Для апробации работы программы был выполнен тестовый расчет распределения
поглощённой энергии излучения при Qsca =1,0, Qabs = 0,01. В данной области параметров
должен наблюдаться диффузионный режим рассеяния света, в котором наблюдаемый
безразмерный показатель поглощения должен быть близок к 3  1    . Полученная в
расчете величина наблюдаемого безразмерного показателя поглощения составляет
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0,1775 и отличается на 3% от предсказываемого теоретически значения, что
свидетельствует о корректности расчета.
На рис. 1 представлен результат моделирования угловой зависимости отраженного и
пропущенного излучения для образцов, содержащих наночастицы алюминия различного
радиуса с массовой долей 0,05%. Направление падения излучения перпендикулярно
передней поверхности образца выбрано в качестве направления, от которого
отсчитывается угол. Толщина слоя образца задавалась равной длине экстинкции,
умноженной на 4. В случае отраженного света распределение интенсивности имеет
пологий минимум в области θ < 0,2π (направление внутрь образца, перпендикулярно
передней поверхности), далее возрастание до практически стационарного значения. Для
больших радиусов частиц также наблюдается радиус с появлением максимума при θ = π.

Рис. 1. Угловое распределение интенсивности в отраженном свете
Наблюдаемые особенности связаны с Френелевской зависимостью коэффициента
отражения света от угла падения и фактором анизотропии рассеяния. В области углов
падения 0,23     происходит полное внутреннее отражение. Пропускание
границы резко увеличивается, а коэффициент отражения уменьшается в 6.7 раза при
изменении угла падения от 0,225π до 0,2π. Минимальное значение коэфициента
отражение n  12 n  12 =0,045 при θ = 0.
Согласно рис. 1, интенсивность излучения практически не зависит от угла в области
0,24π ≤ θ ≤ π в случае наночастиц алюминия малого радиуса, что связано с малой
анизотропией рассеяния света на них. Отражение от широкого слоя рассеивающей среды
будет близко к изотропному, если анизотропия рассеяния света мала, несмотря на
граничные условия Френелевского типа.
Рассмотрим информативность углового распределения излучения при решении
обратных задач. В работе [4] было проведено определение оптических свойств
наночастиц алюминия в прозрачной среде с использованием фотометрического шара.
Согласно полученным результатам, угловое распределение излучения на границе
образца, наиболее сильно зависит от фактора анизотропии индикатрисы рассеяния.
Поэтому экспериментальное определение угловой зависимости интенсивности разумно,
если ожидается сильно анизотропное рассеяние, например в случае рассеивающих
частиц больших размеров.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СТАЛИ, ПРИМЕНЯЕМОЙ В УСТРОЙСТВАХ,
РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ НАГРУЗКОЙ
Воскобойник М. И.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
m_voskoboynik@mail.ru
Работа посвящена исследованиям свойств изделия из конструкционной стали. Для
определения состав образцов были использованы методы эмиссионного анализа. Для
определения типа термической обработки материала данного изделия проводилось
исследование структуры поверхности методами металлографического анализа и
растровой микроскопии. Механические характеристики стали исследовались путем
измерения твердости и микротвердости.
Ключевые слова: эмиссионный анализ, растровая микроскопия, феррит, перлит,
мартенсит.
STUDY OF PROPERTIES AND THE CAUSES OF DESTRUCTION OF STEELS
USED IN DEVICES OPERATING IN SEVERE CONDITIONS
Voskobojnik M. I.
Kemerovo State University
m_voskoboynik@mail.ru
The work is devoted to research the products made of structural steel. For the determine the
composition of the samples were used methods of emission analysis. For the determine the type
of heat treatment of the material of the product was conducted a study of the surface structure
techniques metallographic analysis and scanning electron microscopy. Mechanical
characteristics of steel were investigated by measuring the hardness and microhardness.
Key words: emission analysis, scanning microscopy, the ferrite, the pearlite, the martensite.
В работе исследовались образцы, вырезанные из сцепного устройства (СУ) с целью
исследования состава, структуры, механических свойств, а так же возможных причин
разрушения стали. В связи с этим в настоящей работе были поставлены следующие
задачи:
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a) Методами эмиссионного анализа исследовать состав полученных образцов;
b) Методами металлографического анализа, растровой микроскопии, измерения
твердости и микротвердости, провести исследование структуры образцов и
механических характеристик;
c) Сравнить полученные данные с требованиями ГОСТа для СУ;
d) С учетом результатов фрактографического анализа предположить механизм
разрушения материала СУ.
Подготовка образцов: При выборе места вырезки образцов руководствовались
следующим:
образцы вырезались из части детали, представляющей наибольший
интерес. Таковыми являются участками металла, прилегающие непосредственно к месту
излома, а также места расположения трещин; общее число образцов, взятых из одного
объекта, должно быть достаточным для надежности полученных результатов; образцы
должны иметь размеры и форму, удобные для изготовления шлифов и исследования под
микроскопом. Образцы заливались эпоксидной смолой в гильзы (рис.1) и подвергались
шлифовке на последовательно утончающихся абразивах, а затем – полировке пастой
ГОИ с зернистостью 40 мкм, 5мкм, и окончательной полировке с помощью микронной
алмазной пасты АСМ-1/0 НОМ и ниже[1,5].
1

3

2

Рис. 1. Вид образца после подготовки (1 – эпоксидная смола, 2 – алюминиевый цилиндр, 3
– образец СУ)
После полировки проводилось измерение микротвердости по методу Викккерса
(ГОСТ 9550-76, межд. СТ СЭВ 1195-78), а также твердости по шкале Роквелла. Далее
образцы протравливались 4% -ным спиртовым раствором азотной кислоты для
выявления общей структуры.
Исследование состава образцов. Для исследования состава образцов использовался
спектрометр индуктивно связанной плазмы (ИСП - спектрометр). Образцы растворялись
в кислоте (HNO3) и через систему горелки с распылителем впрыскивались в плазму (Т ≈
6000 – 8000 К) с дальнейшей регистрацией спектра. В таблице 1 приведены результаты
определения элементного состава с помощью ИСП – спектрометра. Полученные
результаты позволяют отнести исследуемый материал к классу конструкционных
сталей, что вполне соответствует его применению.
Таблица 5
Результаты исследований элементного состава

Содержание марганца (Mn) менее 1%, он относится к постоянным примесям. Кремний
(Si) так же как и марганец не является легирующим элементом, так как содержится в
небольших количествах [4]. Сера и фосфор являются вредными примесями. Хром,
никель, медь относятся к специальным добавкам и являются легирующими элементами.
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Исследование микроструктуры стали: В работе для исследования микроструктуры
использовался микроскоп металлографический ЕС МЕТАМ РВ-22, а так же растровый
электронный микроскоп Тесла BS - 640.
Анализ данных на рис.2 свидетельствует, что исследуемый образец относится к
среднеуглеродистым доэвтектоидным сталям, структура, которой состоит из перлита и
феррита (рис.2). Концентрация углерода определенная по соотношению зон феррита и
перлита составляет 0,4%.

Рис. 18 Микроструктура металла в центре разлома: видны зерна феррита и перлита, ×
500.

Рис. 19 Микрофотография структуры металла в приповерхностной области СУ
толщиной до3-5 мм. Наблюдаемая структура, соответствует мартенситу,× 400
На рис. 3 представлено микрофотография приповерхностной области образца.
Наблюдаемая структура относится к мартенситу.
Растровая электронная микроскопия предназначена для получения изображения
поверхности объекта с высоким пространственным разрешением, а также информации о
составе и структуре приповерхностных слоёв (рис.4).
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Рис. 4 Фото образца с приповерхностного участка (рис.3). Наблюдаемая структура,
полученная с помощью растровой электронной микроскопии – мартенсит, ×2000
В соответствии с представленными данными можно утверждать, что микроструктура
металла на поверхности и в объеме изделия СУ, находятся в полном соответствии с
требованием ГОСТа на изделие [2].
Исследование механических свойств: В работе для определения микротвердости
использовался микротвердомер ПМТ – 3М, для определения твердости HRC
использовался портативный ультразвуковой твердомер ТКМ – 459.
Анализ излома крюка сцепного устройства (рис. 5) обнаруживает два разнородных по
своему микрорельефу участка:
1) участок, имеющий небольшую высоту микронеровностей и «заглаженность»
поверхности, которая может принять иногда даже шлифованный вид, это зона развития
усталостной трещины.
2) участок, имеющий более грубый микрорельеф и крупнокристаллическое
строение. Это зона окончательного разрушения (долома).

Рис. 5 Вид поверхности разлома сцепного устройства
Слева видна трещина с ярусной структурой. По мере развития трещин наблюдается
переход к более грубой структуре.
В настоящее время экспериментально установлено, что многие механические
характеристики металла (прочность, вязкость и др.) хорошо коррелируют с его твердостью. Главным образом это относится к пределу прочности большинства
углеродистых и легированных сталей, который прямо связан с величиной твердости (в
ряде случаев простой эмпирической зависимостью). Таким образом, обычное измерение
твердости по известной методике позволяет с достаточной для практических целей точностью судить о важнейшей характеристике металла - его прочности [3]. На рис. 6,
приведены типичные результаты измерения микротвердости для образцов. Результаты
показывают, что поверхностный слой толщиной 4-5 мм имеет большую твердость, чем в
объеме, что соответствует требованиям ГОСТа на СУ [2].
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Рис. 6 Изменение микротвердости от внешнего края образца к центру. Показано, что с
глубины 4 мм значение микротвердости становится равным объемному значению в
соответствии с техническим требованием ГОСТа на изделие [2].
Механизм разрушения металлов: Усталостью материала называют появление и
развитие трещин в нем под действием многократных повторных или переменных
напряжений, максимальное значение которых не превосходит не только предел
прочности, но обычно, и предел текучести.
Усталость проявляется при наличии только циклических нагрузок, одного
направления, например, пульсация с измененной нагрузкой от нуля до максимума.
Однако знакопеременность нагружения, в частности при многократном растяжениисжатии или изгибе вращающегося образца постоянно направленной силой, значительно
усиливает развитие усталостных процессов.
Опасность усталостного нагружения по сравнению с однократным статическим
заключается:
а) в более низкой величине разрушающего напряжения;
б) в большей чувствительности, чем при статической нагрузке, к
неоднородности структуры, надрезам, коррозионному воздействию, остаточным
растягивающим напряжениям;
в) в существенно менее пластичном строении излома, что часто внезапно
приводит к заключительной фазе разрушений [4].
Заключение: Проведенные исследования образцов стали сцепного устройства
позволили установить: изделие изготовлено в соответствие с требованием ГОСТА;
Приповерхностный слой металла СУ имеет более высокую твердость (прочность)
относительно объема, что обеспечивает общую прочность изделия как сочетание
прочной оболочки и вязкой сердцевины. Микроструктура металла по всей глубине
находится в соответствии с данными измерения микротвердости, твердости [2].
Разрушение, вероятнее всего, произошло вследствие усталостного излома материала
стали СУ. Причинами усталостного излома могут являться длительность эксплуатации,
пробег более гарантийного срока.
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УДК 544.77.03:546.55/.59
ПОЛУЧЕНИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ БЛАГОРОДНЫХ
МЕТАЛЛОВ СЛОЖНОЙ СТРУКТУРЫ И СОСТАВА
Бранькова А. Е., Абрамович Е. В., Герасимчук Н. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,
кафедра экспериментальной физики
nastya.brankova@mail.ru, lena.abramovic1@mail.ru, natasha-g@list.ru
В настоящей работе проведены исследования условий получения и особенностей
образования наночастиц благородных металлов сложной структуры и состава.
Наночастицы золота и серебра получали методом жидкофазного восстановления из
растворов соответствующих солей. Для контроля размеров, формы и структуры
наночастиц металлов и сложных систем типа SiO2/Au или SiO2/Ag в работе
использовался метод сканирующей электронной микроскопии (сканирующий
электронный микроскоп JEOL JSM 6390 LV). Для регистрации спектров оптического
поглощения исходных гидрозолей золота и серебра, а также композиционных систем на
основе SiO2, использовали спектрофотометрический метод. Для исследования влияния
условий синтеза сложных систем варьировалось молярное соотношение
восстанавливаемого компонента (HAuCl4 или AgNO3) и восстановителя (цитрат натрия,
борогидрид натрия), масса навески SiO2, объемы и концентрации используемых
растворов, температура и время синтеза, последовательность обработки ядровых зерен
SiO2 и время их выдерживания в растворах. Анализ электронно-микроскопических
снимков показывает формирование несплошной оболочки на диэлектрическом ядре
SiO2. Также в работе приведены результаты исследований по получению коллоидной
системы Ag-Au со структурой ядро-оболочка. Проведен анализ спектров оптического
поглощения исходных гидрозолей серебра и полученных систем Ag-Au.
Ключевые слова: наночастицы золота, наночастицы серебра, химическое
восстановление, система ядро-оболочка, оптические свойства, спектрофотометрия,
электронная микроскопия.
PREPARATION AND OPTICAL PROPERTIES OF NOBLE METALS
NANOPARTICLES OF COMPLEX STRUCTURE AND COMPOSITION
Brankova A. E., Abramovich E. V., Gerasimchuk N. V.
Kemerovo State University
Department of the Experimental Physics
nastya.brankova@mail.ru, lena.abramovic1@mail.ru, natasha-g@list.ru
The investigations of obtaining conditions and formation features of nanoparticlesof noble
metals of complex structure and composition are presented in the paper. Gold and silver
nanoparticles were received by liquid-phase reduction from solutions of the corresponding
salts. To control the size, shape and structure of metal nanoparticles and complex systems such
as SiO2/Au or SiO2/Ag in work used the method of scanning electron microscopy (scanning
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electron microscope JEOL JSM 6390 LV). To register optical absorption spectra of initial
hydrosols of gold and silver, as well as composite systems based on SiO2, using
spectrophotometric method. To investigate the influence of the conditions of synthesis of
complex systems varied molar ratio of reduction component (HAuCl4 or AgNO3) and reducing
agent (sodium citrate, sodium borohydride), the sample weight SiO2, the volume and
concentration of the solutions used, the temperature and time of the synthesis, the sequence of
processing of sound and SiO2 grains during their incubation in solutions. Analysis of electron
microscopic images showing the formation of discontinuous shell on the dielectric core of SiO2.
Also in the paper presents the results of research on the production of a colloidal system with
Ag-Au core-shell structure. Analyzed optical absorption spectra of the original silver hydrosols
and obtained systems Ag-Au.
Key words: gold nanoparticles, silver nanoparticles, chemical reduction, the core-shell
system, optical properties, spectrophotometry, electron microscopy.
Изучение свойств систем, содержащих наноразмерные объекты, интересны и важны
как с точки зрения науки, так и практического применения. Особый интерес
представляют материалы, полученные на основе систем ядро-оболочка, состоящие из
тонкой оболочки металлического золота на поверхности наночастицы SiO2
(гетеронаночастицы SiO2/Au). Размер диэлектрического ядра кремнезема и структура
гетеронаночастиц существенно влияют на свойства металлического золота,
закрепленного на поверхности ядра, что открывает перспективу создания на основе
таких гетеронаночастиц фотонных кристаллов по типу плотноупакованных опаловых
структур, свойства которых можно регулируемо изменять [1, 2]. Золотые и серебряные
наночастицы (НЧ) интенсивно исследуются и применяются в науке. Для золотых
наностержней разработаны воспроизводимые надежные методы контролируемого
синтеза наночастиц с высоким выходом [3]. Недавно был предложен метод
симметричного наращивания серебряных концов на золотых наностержнях (структуры
Ag-Au-Ag).
Успехи в научном исследовании и использовании наночастиц металлов сложной
структуры и состава в значительной мере зависят от возможностей метода синтеза – от
того, позволяет ли выбранный метод получать частицы, удовлетворяющие требования
данной научной или практической задачи. При этом одной из важнейших проблем
является синтез достаточно стабильных наночастиц заданного размера, в течение
длительного времени сохраняющих высокую химическую или биологическую
активность.
Цель эксперимента: синтезировать сферические частицы золота и серебра сложной
структуры типа ядро-оболочка с неорганическим ядром SiO2 и изучить оптические
свойства полученных систем.
Для проведения эксперимента по созданию сложных структур на основе наночастиц
серебра и/или золота и неорганического ядра в работе в качестве модельной системы
использовали готовые монодисперсные порошки SiO2 с размером зерна d ~ 350 нм
(рис.1а). Порошки кремнезема были приготовлены методом тонкого механического
измельчения на коллоидной мельнице.
Для исследования влияния условий синтеза варьировалось молярное соотношение
восстанавливаемого компонента (HAuCl4 или AgNO3) и восстановителя (цитрат натрия,
борогидрид натрия), масса навески SiO2, объемы и концентрации используемых
растворов, температура и время синтеза, величина рН, последовательность обработки
ядровых зерен SiO2 и время их выдерживания в растворах.
Для контроля размеров, формы и структуры НЧ металлов и сложных систем типа
SiO2/Au или SiO2/Ag в работе использовался метод сканирующей электронной
микроскопии (сканирующий электронный микроскоп JEOL JSM 6390 LV на базе ЦКП
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КемНЦ СО РАН). Для регистрации спектров оптического поглощения исходных
гидрозолей золота и серебра, а также композиционных систем на основе SiO2,
использовали спектрофотометрический метод. Снятие спектров проводили на
спектрофотометре СФ-56 в диапазоне длин волн 190-1100 нм при длине пути 10 мм.
Наночастицы золота и серебра получали методом жидкофазного восстановления из
растворов соответствующих солей.
В работе приводятся результаты ряда экспериментов по синтезу наночастиц золота
при восстановлении золотохлористоводородной кислоты (HAuCl4, C = 10-3 М) цитратом
натрия (Na3C6H5O7, С = 0,039 М), который дополнительно выполняет функции
стабилизатора гидрозоля. Наночастицы серебра получали восстановлением из раствора
нитрата серебра (AgNO3, C = 10-3 М) цитратом натрия (C = 10-3 М).
Для приготовления первого образца раствор HAuCl4 нагревали до кипения, добавляли
2 мл 1% раствора Na3C6H5O7. Продолжали кипятить и непрерывно интенсивно
перемешивали раствор до появления рубиново-красной окраски (~ 10 мин). Когда
раствор приобрел окончательный рубиново-красный цвет, охладили раствор до
комнатной температуры в течение10-15 мин для окончательного созревания [3]. Навеску
кремнезема массой 0,1 г помещали при перемешивании в свежеприготовленный
гидрозоль и оставляли при комнатной температуре в течение 1 часа (образец 1).
Для приготовления второго образца навеску SiO2 массой 0,1 г помещали в раствор
HAuCl4 (C = 10-3 М) и оставляли при комнатной температуре на 45 минут (образец 2).
Затем раствор HAuCl4 с зернами SiO2 также нагревали до кипения, добавляли 2 мл 1%
раствора Na3C6H5O7. Продолжали кипятить и также непрерывно интенсивно
помешивали раствор до появления рубиново-красной окраски. Охлажденный гидрозоль
немного изменил цвет и приобрел сиреневатый оттенок. В обоих случаях в конце синтеза
отбирались пробы коллоидных растворов и разбавлялись в 5 раз. Затем снимались
спектры оптического поглощения полученных систем на спектрофотометре СФ-56.
На рис.2 представлены спектры оптического поглощения исходного гидрозоля золота
и систем на основе SiO2. Как видно из представленных данных, для образца 1 смещения
основного пика поглощения наночастиц золота не происходит, наблюдается снижение
интенсивности поглощения. В спектрах поглощения образца 2 наблюдается возрастание
интенсивности и незначительное уширение основного пика поглощения. Электронные
микрофотографии гетерочастиц с ядром SiO2 и золотой оболочкой, полученных во
второй серии экспериментов, представлены на рис.1б.

Рис.1. Электронно-микроскопические снимки частиц SiO2 (а) и SiO2/Au (б)
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Рис.2. Спектры поглощения исходного гидрозоля золота и золей с ядрами SiO2
Также в работе проведены эксперименты по синтезу сферических частиц серебра
сложной структуры типа ядро-оболочка и изучению оптических свойств полученных
систем. Для проведения эксперимента по созданию коллоидной системы Ag-Au со
структурой ядро-оболочка использовали в качестве исходного коллоидное серебро,
полученное по методике c танином, и водные растворы Na3C6H5O7 (С = 9·10-4 М) и
HAuCl4 (C = 3·10-4 М). Объем гидрозоля серебра оставался постоянным во всех
экспериментах. Соотношения объемов вводимых в исходный гидрозоль растворов
цитрата натрия и золотохлористоводородной кислоты варьировались в интервале 1:1,
1:2, 2:1, 1:5. При введении указанных добавок к исходному золю серебра наблюдается
изменение цвета коллоидных растворов с желто-коричневого до красно-сиреневого. В
спектрах оптического поглощения, представленных на рис.3, четко регистрируется
полоса плазмонного поглощения золота (max = 530 нм) и исчезает пик поглощения
наночастиц серебра (max = 400 нм). Спектры поглощения регистрировались повторно
через 24 часа и 72 часа, через сутки отмечается усиление эффекта плазмонного
поглощения золота. Данный факт может свидетельствовать о формировании сложной
структуры типа ядро-оболочка. Следует отметить, что полученные системы довольно
стабильны, модификации спектров не наблюдается в течение 3 суток после синтеза
(рис.4).

Рис.3. Спектры поглощения системы Ag-Au в разных соотношениях объемов
вводимых в исходный гидрозоль серебра растворов Na3C6H5O7 и HAuCl4
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Рис.4. Спектры поглощения системы Ag-Au в разных соотношениях объемов
вводимых в исходный гидрозоль серебра растворов Na3C6H5O7 и HAuCl4 спустя 72 часа
Таким образом, в работе проведены исследования условий получения и особенностей
образования наночастиц сложной структуры типа ядро-оболочка на основе
диэлектрического ядра SiO2. Показано формирование несплошной золотой оболочки на
поверхности ядра. Также проведены исследования по получению коллоидной системы
Ag-Au со структурой ядро-оболочка. Показано, что полученные системы Ag-Au
являются достаточно стабильными. Предполагается, что толщиной оболочки можно
управлять, варьируя параметры синтеза.
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УДК 621.039-78
РАСЧЕТ ЗАЩИТЫ ОТ НЕЙТРОННОГО ИСТОЧНИКА ИБН-10
Артемов Е. В.
ФГАОУ ВО НИ Томский политехнический университет
Evgeniy1.artemov@gmail.com
В работе рассмотрены особенности изотопного нейтронного плутоний-бериллиевого
источника ИБН-10. Приведены основные характеристики нейтронного источника ИБН10. Произведен анализ использования данного источника нейтронов для использования
в промышленности и лабораторных условиях. Рассмотрены различные материалы,
применяемые для защиты от нейтронного излучения. Рассчитано безопасное расстояние,
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на котором можно находится от источника исходя из норм радиационной безопасности.
Изучена нормативная документация, регламентирующая правила эксплуатации и
хранения источников нейтронов. На основе требований нормативных документов
выполнен расчетный анализ защиты методом длин релаксации для источника
нейтронного излучения. Исходя из полученных значений толщины защиты, рассчитаны
объемы защиты от нейтронного излучения и приведена их цена. На основе проведенных
расчетов приведены выводы по использованию оптимальной защиты для источника
нейтронов. Установлено, что наиболее оптимальной защитой для изотопного источника
ИБН-10 с учетом параметров размера массы и стоимости является полиэтилен, что
подтверждает теоретические данные для данного типа материала.
Ключевые слова: источник нейтронов ИБН-10, Защита от ИИИ, Длина релаксации
PROJECTION PROTECTION FROM NEUTRON SOURCE IBN-10
Artemov E.V.
National Research Tomsk Polytechnic University
Evgeniy1.artemov@gmail.com
The paper discusses peculiarities of isotopic neutron Pu-Be source IBN-10. The main
characteristics of the neutron source IBN-10. The opportunity of use of neutron source in
industrial and laboratory conditions. Materials reviewed applicable for protection against
neutron source. The safety distance calculated which could be located on the source based on
the radiation safety standards. Regulatory documentation studied, regulating the rules of
operation and storage of neutron sources. Based on the requirements of regulations made by the
method of relaxation lengths calculation analysis protection for the source of neutron radiation.
Based on the values of the thickness of the protective scope of protection calculated from
neutron radiation and shows their price. Based on calculations are presented findings on the use
of optimum protection for the neutron source. It found that the best protection for IBN-10 is
polyethylene, which confirms the theoretical data for this type of material.
Key words: Neutron source IBN-10, Protection against Ionizing Radiation, Relaxation
length
С развитием ядерных технологий нейтронное излучение получило широкое
применение в промышленности, медицине, сельском хозяйстве, электротехнике и
других областях. Но, несмотря на положительные стороны, нейтронное излучение несет
в себе опасность для человека, в связи с чем существует необходимость в расчете и
построении специальной защиты от данного излучения.
Распространение получили источники нейтронов, они имеют широкий спектр
применения. Источники нейтронного излучения используют в нейтронноактивационном анализе, для анализа в полевых и стационарных условиях, а также для
поточного анализа состава и расхода различных насыпных материалов. С помощью
источников исследуют породу. Применяют для измерения влажности. Взаимодействуя
со средой быстрые нейтроны в результате соударений с атомами среды замедляются, и
в окружающей среде появляются тепловые нейтроны, плотность потока которых зависит
от замедляющей способности вещества. Наибольшей замедляющей способностью
обладает водород, поэтому, измеряя скорость счета тепловых нейтронов, можно судить
о количестве воды.
Источники нейтронов имеют сравнительно небольшой удельный поток нейтронов,
портативны, недороги, более безопасны для персонала. Что позволяет использовать их в
лабораторных условиях.
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В работе рассматривается источник быстрых нейтронов закрытый плутонийбериллиевый ИБН-10. Данный источник применяется для радиоизотопных приборов, в
качестве образцовых средств измерений, а также для экспериментальных работ.
Выбор данного типа источника для расчета защиты определялся следующими
причинами:
1) источники типа ИБН наиболее широко используются в Российской Федерации;
2) источники данного типа содержат изотоп Pu-239, являющегося радиационноопасным материалом;
3) источник имеет требуемый уровень плотности потока нейтронов для лабораторных
экспериментов.
ИБН-10 состоит из двойной капсулы, изготовленной из коррозионностойкой стали, с
активной частью в виде таблетки из интерметаллического соединения диоксида
плутония с порошком бериллия (рис. 1). Измеренное значение потока быстрых
нейтронов от источника в телесный угол 4π – 1,01*107 нейтр./см2с. Средняя энергия
нейтронов 4,5 МэВ.

Рис. 1. Конструкция источника быстрых нейтронов ИБН-10
Цель работы – рассчитать защиту от излучения хранилища для нейтронного
источника ИБН-10.
Для защиты от нейтронного излучения применяют различные материалы. Если
источник испускает быстрые нейтроны, то их сначала необходимо замедлить до
тепловых энергий, а затем ослабить плотность потока нейтронов сильными
поглотителями тепловых нейтронов.
Лучшими замедляющими свойствами обладают водородосодержащие среды, такие
как вода, парафин, полиэтилен. Нейтроны с энергией выше 0,5 МэВ рассеиваются на
ядрах водорода испытывая неупругие столкновения. При этом, ядра переходят в
возбужденное состояние и снимают его посредством гамма-излучения. Так же хорошим
замедлителем является графит. Большим сечением поглощения тепловых нейтронов
обладают бор, бериллий, кадмий.
Так как источник нейтронов можно считать точечным, плотность потока ослабляется
расстоянием. Поэтому рассчитаем безопасное расстояние, на котором можно находится
по формуле 1:
Ф𝑥 =

𝐼
4𝜋𝑥 2

,

где Ф𝑥 – плотность потока нейтронов, нейтр./(см2*с);
𝐼 – скорость генерации нейтронов источником, нейтр./с;
𝑥 – расстояние на котором можно находиться, см.
Результаты расчета приведены в сравнительной таблице 1.
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Нормы радиационной безопасности четко регламентируют допустимую плотность
потока нейтронов при работе с источниками. Допустимая плотность потока для быстрых
нейтронов составляет 12,55 нейтр./см2с, для тепловых 990 нейтр./см2с.
Исходя из формулы 1, получаем расстояние, не менее которого необходимо находится
от источника:
𝐼

𝑟=√

4𝜋Ф𝑥

1.01∗107

𝑟=√

4∗𝜋∗12.55

(2)

= 253,066 см

Без защиты от источника можно работать на расстоянии 2,53 метра.
Расчет защиты от нейтронного излучения проводился методом длин релаксации. Для
выбора оптимальной защиты были рассчитаны следующие варианты: защита из
полиэтилена, из бетона, из свинца, из графита. Помимо ослабляющих свойств среды
сравнивались геометрические параметры и стоимость конструирования защиты.
Метод длин релаксации основан на экспоненциальном законе ослабления:
Ф𝑥 =

𝐼
4𝜋𝑥 2

𝑥

exp (− )
𝜆

(3)

где Ф𝑥 – плотность потока нейтронов на границе защиты, нейтр./(см2*с);
𝐼 – скорость генерации нейтронов источником, нейтр./с;
𝜆 – длинна релаксации, см-1.
Результаты расчета приведены в сравнительной таблице 1.
Таблица 1
Сравнительные характеристики защиты от нейтронного излучения источника ИБН-10

Из таблицы 1 видно, что наименьшими геометрическими размерами защиты будет
обладать полиэтилен. При этом ее масса и стоимость так же являются минимальными.
Таким образом, на основе проведенных расчетов видно, что слой полиэтилена
толщиной 25 сантиметров ослабляет поток нейтронов до уровня, требуемого нормами
радиационной безопасности (НРБ-99-2009). В дальнейшем необходимо произвести
расчет защиты от вторичного гамма излучения, образующегося при замедлении быстрых
нейтронов.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ МИКОТОПЛИВА
Монгуш С. А.
Национальный исследовательский томский политехнический университет, Физикотехнический институт, кафедра Физико-энергетических установок.
Mongusch-S@mail.ru
В данной работе рассмотрено ядерное топливо со стороны энергетической
безопасности и режима нераспространения ядерного оружия. В качестве наиболее
безопасного топлива предлагается использовать микротопливо из-за его нейтроннофизических, теплофизических, прочностных свойств. Представлены его основные
характеристики, преимущества, проведено детальное описание строения конструкции
микротоплива, а также описаны основные конструкции тепловыделяющих элементов
собранных из микротоплива, использованные в современных высокотемпературных
реакторах. Проведен сравнительный анализ керамического и миротоплива, а так же
показаны его основные преимущества по сравнению с керамическим. Приведена
возможность использования микротоплива не только в высокотемпературном реакторе,
но и в водо-водяном.
Ключевые слова: Высокотемпературный реактор, Тепловыделяющий элемент,
Микротопливо.
ANALYSIS OF THE MAIN ADVANTAGES OF MICROFUEL
Mongush S. A.
National Research Tomsk Polytechnic University, Institute of Physics and Technology,
Department of Physical and Power Plants.
Mongusch-S@mail.ru
In this paper, we consider nuclear fuel from energy security and non-proliferation regime.
As the most secure fuel we can use microfuel, because it has a special neutron-physical,
thermal, mechanical properties. Presents main characteristics, advantages, detailed description
of the structure design of microfuel, and describes the basic design of the fuel elements
collected from microfuel, which used in modern high-temperature reactors. Also conducted a
comparative analysis of ceramic and microfuel, which showing its main advantages over
ceramic. Described the possibility of using microfuel not only in high-temperature reactor,
but in pressurized water reactor.
Key words: High-temperature reactor, Fuel cells, Microfuel.
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В настоящее время бурно развивается промышленное производство, что ведет к
увеличению энергопотребление во всех странах мира. Основными источниками энергии
на сегодняшний день являются природный газ, нефть, уголь. Рост темпа потребления
энергии приводит к исчерпанию органического топлива, которого предположительно
хватит на несколько столетий, поэтому необходимо развивать альтернативный
источники энергии. Наиболее эффективным способом обеспечения энергии является
переход к ядерной энергетике. Тенденции усовершенствования тепловых атомных
станций ведется в направлении увеличения количества выделяемого тепла, а также в
обеспечении более безопасной эксплуатации атомных станций. Одним из направлений
обеспечения безопасности энергетических установок является применение и разработка
тепловыделяющих элементов (твэл) из микротоплива (МТ). Использование МТ имеет
ряд преимуществ:
 разница температур теплоносителя и топлива не превышает 40 °С;

конструкция МТ практически исключает возможность выхода в активную зону
продуктов деления;
 выгорания делящегося материала в 2-3 раза выше, чем в стержневых твэлах;
 отработанное топливо невозможно использовать в качестве ядерного оружия.
Данные свойства топлива обеспечивается его строением. Микротопливо представляет
собой сферу, где делящийся и сырьевой материал, располагается в центре МТ,
называется керном. Характерные размеры керна составляют 200 мкм. Он окружен 3÷4
слоями защитного покрытия. Первый слой изготовлен из пористого пироуглерода
толщиной 60 мкм. Пористость слоя составляет 47÷50 % [1]. Основным его назначением
является впитывание газообразных и твердых продуктов деления. Данный слой
компенсирует объемные изменения. Второй слой изготовлен из высокоплотного
пироуглерода, что позволяет его использовать в качестве первого барьера газообразных
продуктов деления. Следующий слой является основным силовым барьером для
нарастающего давления газообразных продуктов деления (ГПД). В качестве материала
для его изготовления используют карбид кремния. Наружным слоем является
высокоплотный пироуглерод. Покрытие способно удерживать газообразные продукты
деления до 2000 °С, а также сохранять целостность на протяжении всей кампании
реактора [2]. Толщины и плотность каждого слоя приведены в таблице 1.
Таблица 1
Слой
Керно
I PyC
II PyC
III SiC
IV PyC

Основными параметры МТ
Плотность,г/см3
10,5
1,0
1,8
3,2
1,8

Толщина мкм
200
100
80
50
50

Тепловыделяющие элементы изготовление из микротоплива имеют две
принципиально разные конструкции. Одни представляет собой графитовый шар, в
который диспергированы частицы МТ. Диаметр шара составляет 6 см. Другие
прессуются из микротоплива и графита в специальные компакты, высотой 39 мм и
диаметром 26 мм, которые распаляются в графитовых стержнях. Стрежни в свою
очередь находиться в графитовых гексагональных блоках. В шаровой засыпка
предполагает высокий коэффициент теплоотдачи, но в тоже время он компенсируется
термическим сопротивлением самого сферического твэла, что делает коэффициенты
теплоотдачи для обоих типов твэлов примерно одинаковыми. При проектировании
2767

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
реакторов с призматическими твэлами возникает трудность реализации перегрузки
выгоревшего топлива. Трудность перегрузки топлива, связана с остановкой реактора и
его расхолаживанием, когда с засыпной активной зоной можно совершать непрерывную
перегрузку топлива [3]. Однозначно невозможно точно определить, какая из
конструкций активной зоны наиболее эффективна. Физические и теплогидравлические
характеристики у шаровых и призматических твэлов находятся в примерно
равнозначных условиях, поэтому следует уделять внимание при выборе активной зоны
другим аспектам, таким как технологичность, режим работы реактора, стоимость
изготовления.
Первоначально МТ предполагалась использовать в высокотемпературных реакторах,
в которых применения стандартного тепловыделяющего элемента было невозможно, так
как конструкционные материалы при жестких условиях эксплуатации не удовлетворяют
стандартам надежности и прочности, что может вызвать выход продуктов деления в
активную зону реактора, поэтому стандартная тепловыделяющая сборка из оксидного
топлива была заменена на микротвэл. Одним из положительных эффектов является то,
что керамическое топливо имеет низкий коэффициент теплопроводности при
эксплуатируемых температурах порядка 1000 °С составляет ~3,2 Вт/(К·м) [4]. Это
вызывает большой градиент температур в самом твэле. В центре керамической
топливной таблетки температура значительно выше, чем на ее периферии, когда
изготовление керна из оксидного топлива в микротопливе не приходит к такому
эффекту, это связано с маленьким размером самого керна по сравнению с топливной
таблеткой. Теплосъем в микротопливе больше, чем в стандартной керамической
таблетке, за счет графитовых покрытий. Коэффициент теплопроводности графита при
той же температуре составляет 70 Вт/(К·м), что в 3 раз выше по сравнению цирконием
[5]. Все это позволило уменьшить разницу температур между топливом и
теплоносителем до 40 °С. Пироуглеродное покрытие наиболее радиационно устойчиво
по сравнению с цирконием, что позволяет выжигать тяжелые изотопы более 15 %.
Высокая глубина выгорания обеспечивает более длительный цикл работы топлива
между перегрузками.
Учитывая преимущества МТ анализируется возможность применения микротоплива
в реакторах типа ВВЭР, PWR. При использовании стандартных сборок возможен выход
радиоактивных веществ в активную зону из-за нарушения отвода тепла от твэла.
Применение МТ в ВВЭР позволит удерживать радиоактивные вещества даже при потери
теплоносителя, так как оболочка способна выдерживать температуры до 2000 °С.
Глубина выгорания в данном топливе достигает 15 % тяжелых ядер [6]. Высокая глубина
выгорания исключает возможность использования МТ в качестве ядерного оружия.
Прессовка МТ в топливные компакте позволит применять их в атомных станциях без
существенных изменений конструкции реактора.
Вывод: Использование микротвэлов в ядерном реакторе дает возможность повысить
безопасность установки, так как МТ имеют хорошие нейтронно-физические,
теплофизические, прочностные свойства. При авариях МТ может выдержать снижение
теплоотвода вследствие потери теплоносителя из-за способности выдерживать
температуры порядка 2000 оС. Микротопливо возможно использовать не только в
высокотемпературных реакторах, но и водо-водяных. Применение микротоплива в
реакторах обеспечивает невозможность его несанкционированного использования.
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ВЫБОР МАТЕРИАЛА МАТРИЦЫ ДЛЯ ДИСПЕРСИОННОГО ТОПЛИВА В
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ РЕАКТОРЕ
Чуйкина А.В.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Физико-технический институт, кафедра Физико-энергетических установок.
flipped2010@mail.ru
В представленной работе определены универсальные требования к материалу
матрицы для дисперсионных тепловыделяющих элементов. Обоснована необходимость
использования дисперсионных тепловыделяющих элементов в высокотемпературных
реакторах. Создан сравнительный список конструкционных материалов, в который
вошли металлы, интерметаллические соединения и конструкционные материалы из
неметаллических соединений. В составленном списке представлены физико-химические
и механические свойства наиболее перспективных конструкционных материалов для
материала
матрицы
дисперсионных
тепловыделяющих
элементов
для
высокотемпературных реакторов. Составлены характеристики основных преимуществ и
недостатков каждого из выбранных конструкционных материалов. Проведен
сравнительный анализ физико-химических, механических, теплофизических и прочих
свойств для обоснованного выбора наиболее подходящего материала в условиях
высокотемпературной среды ядерного реактора. Выбран самый оптимальный в условиях
использования в высокотемпературной среде конструкционный материал, который
удовлетворяет большинству из разработанных требований, предъявляемых к
конструкционным материалам для дисперсионных тепловыделяющих элементов.
Представленный к разработке материал относится к новым перспективным материалам,
подходящим для использования в качестве конструкционных материалов в атомной
промышленности, в частности для использования в качестве материала матрицы в
дисперсионном тепловыделяющем элементе высокотемпературного реактора.
Ключевые слова: дисперсионные тепловыделяющие элементы, Конструкционные
материалы, Высокотемпературный ядерный реактор.
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SELECTION OF A MATRIX MATERIAL FOR THE DISPERSION NUCLEAR
FUEL AT THE HIGH-TEMPRETURE REACTOR
Chuykina A. V.
National Research Tomsk Polytechnic University, Institute of Physics and Technology,
Department of Physical and Power Plants.
flipped2010@mail.ru
In the present paper determined the universal requirements matrix material for the dispersion
fuel elements. The possibility of using the dispersion fuel elements was submitted at the hightemperature reactors. A comparative list of construction materials created and includes metals,
intermetallic compounds and materials of construction of non-metallic compounds. Physical
and mechanical properties of the most promising structural materials for the matrix material
dispersion fuel elements for high-temperature reactors presented in the list. The main
characteristics are composed of advantages and disadvantages of each of the selected materials
of construction. A comparative analysis of the physical, mechanical, thermal and other
properties held for choice of the most suitable material in a high-temperature environment of a
nuclear reactor. Choose is the best in the conditions of use in a high temperature environment
construction material and satisfies most of the developed requirements structural materials for
dispersion fuel elements. Developing material is a promising new material suitable for use as
structural materials in nuclear industry, for example using as matrix material in the dispersion
of high-temperature reactor fuel element.
Key words: dispersion fuel elements, Structural material, High-temperature nuclear reactor.
В связи с развитием научно-технических и производственных мощностей,
современный мир нуждается в увеличении производства электрической энергии. Из
множества существующих на сегодняшний день технологий, ядерная энергетика —
наиболее перспективный способ увеличения энергообеспечения. Однако существующие
тепловыделяющие элементы с керамическим топливом обладают существенным
недостатком – низкой теплопроводностью.
Решением этой проблемы может стать использование дисперсионного топлива. Это
такой вид топлива, в котором микрочастицы делящегося материала распределены по
объему неделящегося материала (матрицы), называется дисперсионным топливом.
Преимуществом дисперсионного топлива является высокая радиационная стойкость
вследствие способности удерживать продукты деления в самом топливе, небольшими
неперекрывающимися областями зон радиационных повреждений. Материалами
топлива могут являться сплавы, интерметаллиды или соединения урана и плутония, а
также оксиды, карбиды и нитриды урана и плутония. В качестве элементов матрицы
могут использоваться металлы, сплавы, интерметаллиды, а также неметаллы, например
графит [1]. Существует множество проектов высокотемпературных реакторов, однако
еще не выбраны материалы, которые будут в них использоваться. Для использования
дисперсионного топлива в таком реакторе, необходимо найти подходящий
конструкционный материал для матрицы дисперсионного топлива.
В основном, требования к материалам дисперсионного топлива являются такими же,
как и для материалов обычного топлива, такие как малое сечение поглощения нейтронов,
высокая температура плавления, прочность и пластичность при рабочих температурах и
потоках, радиационная стойкость и стойкость в теплоносителе, достаточная прочность
при низких и сопротивление ползучести при высоких температурах, технологичность,
сопротивление коррозии, высокое сопротивление формоизменению. Таким образом, все
предъявляемые требования зависят от конкретного типа реактора, материалов, которые
там используются и рабочих температур и потоков [1]. Конкретно для дисперсионного
топлива очень важна совместимость материала матрицы и топлива, так как при
определенных условиях эти материалы могут вступать в химические реакции, что может
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отразиться на свойствах этих материалов. Поэтому важным критерием для выбора
конкретного материала топлива и матрицы является отсутствие физико-химического
взаимодействия матрицы и топлива (и при стационарных, и при превышениях
стационарных температур).
В таблице 1 представлены основные конструкционные материалы, которые могут
использоваться в качестве матрицы дисперсионного топлива.
Преимуществами алюминия перед остальными представленными металлами
являются низкая стоимость, технологичность, малое сечение поглощения, высокая
теплопроводность, стойкость в воде (возможно использование в реакторах с водным
теплоносителем), незначительные радиационные повреждения. Однако существенными
недостатками являются низкие механические и коррозийные свойства и низкая
температура плавления. Все недостатки можно исправить ложным легированием, однако
это снижает и позитивные свойства алюминия.
Таблица 1.
Конструкционные материалы, которые могут использоваться в качестве матрицы
дисперсионного топлива (данные для t = 20C и Р = 1 атм.) [2-5].
Удельна
я
Темпера
Плотно
теплое
тура
Материа
сть,
мкость
плавле
л
г/см3
,
ния, С
Дж/(кг
*К)

Коэффицие Предел
Предел Коэффициен
Относите
нт
прочнос текучес
т
льное
теплового ти при
ти при теплопровд
удлинение,
расширени растяже растяже
ности,
%
я, *10-6 1/К нии, МПа нии, МПа
Вт/(м*К)
Металлы

Алюмини
й
Цирконий
Железо
Никель
Ниобий
Тантал
Молибде
н
Вольфра
м

2,70

660

904

23,1

70-130

30-120

235

35-50

6,51
6,98
8,91
8,57
16,65

1855
1538
1455
2477
3017

278
449
455
265
140

5,7
11,8
13,4
7,3
6,3

220-575
320-780
280-560
300-600
210-470

80-130
90-250
80-240
250-420
185-400

23
80
91
54
57

15-40
20-40
30-40
10-50
5-45

10,28

2623

251

4,8

490-980

430-650

139

5-45

19,25

3422

132

4,5

600-1480

530-800

170

0-20

NiAl
Ni3Al
Fe3Al
FeAl
TiAl

5,9
7,53
6,5
5,6
3,9

1638
1385
550
1255
1450

640
540

210
380
515
390
450

76
28,85
7
17
18

2
2
1,7
1,9
1,3

Графит

2,26

3550

710

-

140

-

595

Интерметаллиды
13,2
200
12,5
400
8,1
790
7,0
750
14,0
500
Неметаллы
7,1
3,4-17,2

Преимуществами циркония как материала матрицы можно назвать высокую
температуру плавления, высокую механическую прочность при высоких температурах,
хорошую коррозийную стойкость в воде и паре, технологичность и экономичность.
Однако цирконий недостаточно коррозионностоек при высоких температурах, обладает
низкой теплопроводностью и анизотропностью свойств, достаточно дорог и
взаимодействует с газами при высокой температуре.
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Железо обладает высокой жаропрочностью и жаростойкостью вплоть до 600 С и
хорошей свариваемостью, коррозионностоек в воде. К недостаткам следует отнести
радиационное охрупчивание и растрескивание под воздействием хлора.
Никель коррозионностоек при высоких температурах и обладает высокой
температурой плавления. Недостатком является то, что радиационное воздействие
увеличивает склонность к разрушению.
Преимуществами ниобия являются хорошая стойкость в жидкометаллических
теплоносителях, при облучении исчезает точка текучести, увеличивается предел
прочности. Недостатки ниобия – низкая стойкость в кислородосодержащих средах,
низкая скорость упрочнения при деформации п при облучении снижается пластичность.
Тантал как тугоплавкий материал обладает хорошей стойкостью в
жидкометаллических теплоносителях, однако при его использовании требуется очистка
теплоносителя от примесей кислорода, влаги, углерода.
Молибден хорошо совместим с металлами, однако низкая стойкость в
кислородосодержащих средах и хладноломкость ограничивают сферу его применения
Вольфрам обладает всеми преимуществами тугоплавких металлов, к недостаткам
можно отнести хладноломкость, низкую прочность в кислородосодержащих
теплоносителях и низкую пластичность [4].
В качестве неметаллической матрицы можно использовать графит. Он обладает
малым сечением поглощения и нечувствительностью к радиационному росту. К минусам
можно отнести анизотропию свойств, взаимодействие с азотом и водородом при низких
температурах и снижение теплопроводности под воздействием облучения [1].
Интерметаллические соединения обладают уникальным сочетанием физикомеханических свойств, таких как высокая температура плавления, низкая плотность,
высокая прочность и сопротивление ползучести. Однако, хрупкость интерметаллидов
при определенных температурах может ограничивать область их применения.
Наилучшими пластичными качествами обладают такие интерметаллиды как Ni3Al,
Fe3Al, FeAl и Fe-Co-V. Также хорошими прочностными качествами обладают TiAl и
MoSi2 [3]. Сплавы на основе алюминидов никеля и железа проявляют отличную
устойчивость к окислению и коррозии, благодаря образованию защитной оксидной
пленки на поверхности.
Алюминиды титана являются стойкими к окислению, пластичными,
трещиностойкими, хорошо сопротивляются ползучести [5,6].
Алюминиды никеля стойки к окислению и науглероживанию до 1100 С, обладают
хорошим растяжением и прочностью на сжатие в диапазоне температур 650-1100 С,
сопротивлением ползучести, усталости и износу при высоких температурах. Хорошо
химическая совместимы,
технологичны, обладают относительно высокой
теплопроводностью. Однако у них низкая ударная вязкость, низкая ударопрочность,
отсутствует пластичность при низких температурах [7].
Преимуществами алюминидов железа являются низкая стоимость, технологичность,
хорошие сопротивления коррозии, сульфатированию и окислению, хорошая
устойчивость к коксованию, науглероживанию и износу. Эти материалы пригодны к
использованию в агрессивных и коррозийных средах. Сплавы без никеля и хрома –
немагнитные, обладают отличной прочностью, пластичностью и электрическим
сопротивлением [8].
Для высокотемпературных реакторов требуется топливо, которое сможет сохранять
свои свойства при рабочих температурах такого реактора (1000 С). Из чистых
металлов необходимыми свойствами обладают железо и никель, однако склонность к
радиационному охрупчиванию может быть опасно в такой агрессивной среде. Поэтому
лучше рассматривать в данном контексте интерметаллиды никеля с алюминием, железа
с алюминием, а так же графит.
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ ОДНОСЛОЙНЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК,
ПОЛУЧЕННЫХ АЭРОЗОЛЬНЫМ CVD МЕТОДОМ ИЗ РЕАКЦИОННОЙ
СМЕСИ ЭТАНОЛА И ФЕРРОЦЕНА
Сагалдинов А. А., Ломакин М. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
sagaldinovanton@mail.ru, maximius13@yandex.ru
Углеродные нанотрубки являются очень интересным материалом для исследования.
Материалы на основе однослойных углеродных нанотрубок (ОУНТ) уже в обозримом
будущем способны заменить многие электронные компоненты в различных приборах, в
том числе и компьютерах. Одной из проблем использования материала на основе ОУНТ
является умение получать ОУНТ с контролируемыми свойствами. В частности,
ориентирование ОУНТ в электродных материалах может значительно улучшить их
проводимость. В данной работе была поставлена задача ориентации нанотрубок при их
осаждении в электрическом поле.
Контроль оптических свойств образцов осуществлялся методом абсорбционной
спектроскопии при различных углах поворота плоскости поляризации. Был применен
метод летучего катализатора c использованием ферроцена и этилового спирта, который
является наименее токсичным и с наиболее чистым на выходе продуктом реакции, а так
же наиболее приемлемым для CVD метода и переноса сетки из ОУНТ с
нитроцеллюлозного фильтра почти на любую поверхность.
В работе было показано, что ориентация углеродных нанотрубок непосредственно при
осаждении с помощью CVD метода происходит при напряженности электрического поля
10 кВ/см.
Ключевые слова: Нанотрубки, ориентация, аэрозольный CVD метод, ОУНТ.
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ORIENTATION OF SINGLE WALLED CARBON NANOTUBES PREPARED BY
THE METHOD AEROSOL CVD FROM THE REACTION MIXTURE OF ETHANOL
AND FERROCENE
Sagaldinov A. A., Lomakin M. V.
Kemerovo State University
sagaldinovanton@mail.ru, maximius13@yandex.ru
Carbon nanotubes are a very interesting material for research. Materials based on singlewalled carbon nanotubes (SWСN) in the foreseeable future, can replace many electronic
components in various devices, including computers. One problem with the use of material
based on SWCN is the ability to obtain SWCN with controlled properties. In particular, the
orientation of SWCN material in the electrode can significantly improve their conductivity. In
this paper, has been tasked with the orientation of the nanotubes deposition to the electric field.
Control the optical properties of the samples was carried out by absorption spectroscopy at
various angles of rotation of the plane of polarization. Method was applied using volatile
catalyst c ferrocene and ethyl alcohol which is the least toxic and most pure product yield of
the reaction, as well as the most appropriate for the CVD method and the transfer of the SWCN
mesh with a nitrocellulose filter on almost any surface.
In this paper it was shown that the orientation of the carbon nanotubes directly by the
deposition method using CVD occurs at an electric field of 10 kV / cm.
Key words: Nanotube, orientation, aerosol CVD method, SWCN.
Синтез проводился на установке собранной на базе печи ПТК 1,2-40 с диапазоном
температур от 300 до 1200 °С и зоной нагрева 40 см. с нагревательным элементом
проволочного типа в виде спирали. В данной установке в качестве катализатора
использовался ферроцен ( Fe(C5H5)2 ), а в качестве источника углерода этиловый спирт
(C2H5ОH )[1]. Для создания аэрозоля использовался ультразвуковой небулайзер. Смесь
смешивалась в соотношении 1 грамм ферроцена на 1600 мл. этилового спирта и
подавалась в чашу небулайзера для создания аэрозольных частиц( от 0,5 до 5 мкм). Для
доставки аэрозоля в зону нагрева печи использовался инертный газ аргон. Поток газа
проходил через чашу небулайзера с расходом 0,5 л/мин. и подхватывал частицы, далее
проходя через патрубок с водяным охлаждением смешивался с дополнительным
потоком аргона (0,5л/мин.) и доставлял смесь в зону высоких температур (825°С) [2].
Далее на выходе уже готовый продукт реакции подавался в устройство для осаждения
ОУНТ.
Осаждение ОУНТ на фильтры происходит с произвольной ориентацией. Это сильно
ограничивает возможности применения полученных сеток ОУНТ для электродов или
поляризаторов с заданными свойствами [3]. Для возможности ориентации ОУНТ было
собранно устройство для осаждения ОУНТ в постоянном электрическом поле. Поле
создавалось между двумя электродами толщиной 3 мм. И расстоянием между ними 5 мм.
Электроды были расположены параллельно нитроцеллюлозному фильтру. Напряжение,
подаваемое на электроды, было равно 2 кВ.
В процессе синтеза между электродами возникали пробои в реакционной газовой смеси.
Для прекращения пробоя в переменном электрическом поле подбиралось
соответствующее значение прикладываемого напряжения. Так же электроды были
покрыты толстым слоем лака, что позволило минимизировать пробои. Для увеличения
электрического поля расстояние между электродами было снижено до 2 мм. Было
получено 8 образцов с разным зазором между электродами и разной полярностью
электродов. Для 1 и 2 образца ширина зазора составляла 5 мм, а поле было постоянное.
Для 3 и 4 ширина зазора составляла 5 мм, а поле было переменным. Для 5 и 6 зазор
составлял 2 мм, а поле было переменным. Для 7 и 8 ширина зазора составляла 2 мм, а
поле было постоянным.
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Было проведено исследование оптической плотности полученных образцов на
спектрофотометре СФ2000 (Данные представленны в таблице 1).
Таблица 1.
Исследование на СФ2000 при различной поляризации.
Номер
образца

Поляризация
Горизонтальная

Диагональная

Вертикальная

1

0,151

0,153

2

0,228

0,228

3

0,227

0,229

0,227

4

0,219

0,219

0,216

5

0,208

0,208

0,199

6

0,203

0,201

0,199

7

0,166

0,159

0,178

8

0,348

0,347

0,350

Исследование проводилось на длине волны 550 нм при трех положениях
поляризатора. В горизонтальном( в направлении ориентации нанотрубок), диагональном
(при угле 45º) и вертикальном (перпендикулярно ориентации).
Из полученных данных можно судить о некоторой ориентации нанотрубок под
действием электрического поля. При увеличении электрического поля нанотрубки
ориентируются вдоль направления поля.
В ходе эксперимента было показано, что можно ориентировать углеродные
нанотрубки непосредственно при осаждении с помощью CVD метода воздействуя на них
электрическим полем.
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УДК 539.23:535.343.9
ВЛИЯНИЕ ТИОФЕНА НА СИНТЕЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
АЭРОЗОЛЬНЫМ CVD МЕТОДОМ
Терентьев Д. В., Рыбаков М. С., Чиркова И. М.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Кафедра экспериментальной физики
rakot92@mail.ru, m.rybakov@inbox.ru, irina1989_2@mail.ru
Характеристики углеродных нанотрубок превосходят характеристики многих
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современных материалов. Это позволяет признать углеродные нанотрубки одним из
самых выдающихся открытий современной науки. Метод химического осаждения из
газовой фазы (CVD) путем каталитического пиролиза углеродсодержащего сырья
признан наиболее перспективным для массового производства углеродных нанотрубок.
В данной работе были получены однослойные и малослойные углеродные нанотрубки
при помощи аэрозольного CVD метода синтеза при использовании в качестве
катализатора и источника углерода ферроцена и этилового спирта, а также с добавками
тиофена различных концентраций в случае малослойных нанотрубок. Изучено влияние
тиофена на изменение числа стенок углеродных нанотрубок. Определены структурные
характеристики продуктов синтеза при помощи метода комбинационного рассеяния
света. Представлены сравнения RBM - полос и групп пиков D и G, соответственно, для
образцов синтезированных без и в присутствии тиофена. Приведены спектры сеток,
полученных при различных концентрациях тиофена. Показано, что добавление тиофена
в высоких концентрациях приводит к получению многослойных углеродных нанотрубок
и прекращению синтеза однослойных, и добавление тиофена в меньших концентрациях
приводит к получению однослойных и малослойных нанотрубок.
Ключевые слова: однослойные углеродные нанотрубки, аэрозольный синтез,
рамановское рассеяние, оптические свойства.
THIOPHENE EFFECT ON CARBON NANOTUBE SYNTHESIS BY
AEROSOL CVD METHOD
Terentyev D. V., Rybakov M. S., Chirkova I. М.
Kemerovo State University
rakot92@mail.ru, m.rybakov@inbox.ru, irina1989_2@mail.ru
Characteristics of carbon nanotubes exceeds that of many modern materials. This allows to
recognize the carbon nanotubes one of the greatest discoveries of modern science. Method of
chemical vapor deposition (CVD) by catalytic pyrolysis of carbonaceous raw materials
recognized as the most promising for mass production of carbon nanotubes. In this paper single
and few-layered carbon nanotubes were obtained by by the aerosol CVD method using
ferrocene and ethanol as a catalyst and a source of carbon and ethanol, and thiophene at different
concentration in the case of few-layered nanotubes. The effect of thiophene to change wall
number of carbon nanotubes. The structural characteristics of the synthesis products using the
method of Raman scattering. Compares RBM - modes and D- and G- peaks for samples
synthesized respectively without and in the presence of thiophene. Carbon nanotube film
spectra obtained at different concentrations of thiophene are presented. It is shown that the
addition of high concentrations of thiophene results in multi-walled carbon nanotubes and
single-walled termination of the synthesis, and lower concentration of thiophene for fewlayered and single-walled nanotube must be used.
Key words: one-walled carbon nanotubes, aerosol CVD synthesis, Raman spectroscopy,
optical properties.
Углеродные нанотрубки (УНТ) уникальны своими механическими, тепловыми и
электрическими свойствами. УНТ могут обладать свойствами как полупроводников, так
и металлов. Полупроводниковые однослойные углеродные нанотрубки (ОУНТ)
обладают электрическими свойствами, превосходящими любой из известных ныне
полупроводников. ОУНТ являются самыми прочными из известных материалов с
рекордным значением модуля Юнга (в среднем ≈ 1ТПа) и исключительно высокой
прочностью на растяжение. По прочности ОУНТ превосходят МУНТ.
Двухслойные углеродные нанотрубки (ДУНТ) являются переходной формой между
однослойными нанотрубками и многослойными. Они состоят из двух коаксиальных
однослойных нанотрубок. Из – за малого диаметра (от 1,8 до 7,1 нм) ДУНТ обладают
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теми же свойствами, что и однослойные углеродные нанотрубки. Комбинация из
электронных свойств однослойных углеродных нанотрубок и структурной стабильности
МУНТ позволяет выделить ДУНТ как особенный класс материалов.
Перечисленные особенности позволяют использовать УНТ во многих практических
приложениях, таких как электронные приборы, микро – и наноэлектронике,
суперконденсаторы, сенсоры, эмиссионные дисплеи. УНТ могут являться
перспективным каркасным материалом для проведения тканевой инженерии
непосредственно в теле носителя. Также они применяются для создания соединений
между биологическими нейронами и электронными устройствами в новейших
нейрокомпьютерных разработках [2].
Основными методами получения УНТ являются: метод термического разложения
графита в дуговом разряде, метод лазерного испарения графита и метод химического
осаждения из газовой фазы (CVD – метод). Отличительной особенностью метода
дугового разряда является то, что именно с его помощью можно получить
высококачественные ОУНТ длиной до нескольких микрометров, но для выделения
нанотрубок из осадка необходима многостадийная очистка. Метод лазерного испарения,
по сравнению с дуговым разрядом, характерен более высокой производительностью, и
нанотрубки имеют лучшие свойства и более узкое распределение по размерам, однако
он предусматривает использование очень дорогого и сложного в эксплуатации
оборудования [2].
В данной работе для получения нанотрубок был использован аэрозольный CVD
метод. Он имеет ряд существенных преимуществ перед методами, приведенными ранее.
В частности, CVD синтез можно проводить при достаточно низких температурах (600 –
1000 0С), он позволяет получать относительно чистые и высококачественные УНТ в
непрерывном режиме, осуществлять контроль свойств получаемых УНТ, а также
осуществлять перенос с фильтра на любую поверхность [3].
Целью работы является получение сеток на основе однослойных и малослойных
углеродных нанотрубок при помощи CVD метода на основе ферроцена и этилового
спирта, провести их исследование, изучить влияние добавок серы на процессы роста
УНТ и сеток на их основе.
В экспериментальной установке (Рис.1) для создания аэрозоля использовался
ультразвуковой ингалятор «Ротор», позволяющий получать аэрозольные частицы. В
качестве источника углерода и катализатора использовался этиловый спирт с
растворенным в нем ферроценом в соотношении 1 грамм ферроцена на 1600 мл
этилового спирта. Поток аргона (0,5 л/мин), проходя над чашей небулайзера,
заполненной спиртом с растворенным в нем ферроценом, подхватывает аэрозольные
частицы и поступает в кварцевую трубу, а затем через охлаждаемый водой патрубок
подается в зону высоких температур. Поток с аэрозольными частицами на выходе
смешивается с дополнительным потоком аргона, обтекающим патрубок. Сбор продуктов
синтеза осуществлялся путем пропускания газового потока, содержащего ОУНТ, через
нитроцеллюлозный фильтр диаметра 4,5 см на выходе из реактора. Более подробно
используемый метод синтеза описан в работе [1].
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Рис.1. Схема установки для получения УНТ
Рамановская спектроскопия позволяет получить информацию о чистоте, дефектах и
взаимном расположении углеродных нанотрубок (УНТ), а также помогает различить
нанотрубки от других углеродных аллотропов.
Рамановский спектр УНТ имеет ряд характерных областей:
1. RBM – полоса радиальных дыхательных мод (Radial breathing modes, RBM).
Находится в области низких частот спектра и обусловлена радиальными колебаниями
атомов углерода в стенке нанотрубки. Присутствует на рамановских спектрах
однослойных УНТ, по положению пика которой можно определять диаметр таких
нанотрубок, благодаря зависимости частоты этой моды ωRBM от диаметра нанотрубки d
исследуемого образца:
RBM 

A
B
d

где A и B – экспериментально определяемые параметры, а d – диаметр трубки[4].
2. Группа пиков в области 1550-1600 см-1 составляет G-линию. Она обусловлена
колебаниями в плоскости графенового слоя.
3. Группа пиков в области 1250 - 1450 см-1 называется D-модой. Данная полоса
характерна для всех модификаций углерода, включая аморфный углерод. По отношению
интенсивностей полос D/G можно сделать вывод о соотношении в образце
упорядоченных и неупорядоченных модификаций углерода.
Для выполнения поставленных задач проводилась серия экспериментов по синтезу
ОУНТ, осаждение образцов велось в течение 20 мин., температура синтеза составляла
825 0C, при концентрации ферроцена 1г/1600мл этилового спирта, внешний и
внутренние расходы составляли 0,5 л/мин каждый. Для получения ДУНТ температура
синтеза была повышена до 925 0С, при этом производились добавки серы в реакционную
смесь, источником серы являлся тиофен марки ACROS ORGANICS (99+% extra pure).
Использовались растворы серы с массовой долей (молярное отношение S/C) 2,25 ‰ и 4,5
‰, остальные параметры оставались неизменными.
Полученные нами сетки были исследованы методом спектроскопии комбинационного
рассеяния (КР) на спектрометре LabRam HR-800. Спектрометр оборудован HE – NE
лазером с длиной волны 633 нм, его разрешение порядка 0.5 см-1. Мощность
спектрометра 10 мВт.
На рис.2 и 3 представлены сравнения RBM - полос и групп пиков D и G
соответсвенно для образцов синтезированных без и в присутствии серы в концентрации
2,25 ‰. Из рис. 2 видно, что в присутствии серы синтезируется меньше УНТ большего
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диаметра (139, 158, 195 и 217 см-1), а количества УНТ малого диаметра возрастает (283
см-1). Также показано, что введение серы приводит к появлению нового пика (294 см-1),
соответствующего трубкам меньшего диаметра, что согласуется с ранее полученными
результатами [5]. Из рис.3 видно, что амплитуда G - пика остается неизменной, что
свидетельствует о том, что сера не затрагивает выход УНТ, также стоит заметить, что
введение серы привело к незначительному увеличению доли неупорядоченного углерода
с 1,2% до 2,4%. Видно, что G – линия в образце, синтезированном без добавления серы,
расщепляется на две полосы и имеется явно выраженная RBM - мода, что
свидетельствует о наличии в образце одностенных углеродных нанотрубок. При этом
стоит отметить низкую интенсивность полосы D, что позволяет сделать вывод о
количестве неупорядоченного углерода в образце в размере D/G около 1,4 %, это говорит
о высокой чистоте УНТ в образце. В таблице приведены диаметры УНТ
соответствующие пикам RBM - моды.
Таблица 1.
ω, см-1
139
158
195
217
237
283
294

d, нм
1,76
1,58
1,21
1,08
0,9
0,81
0,78

Рис.2. RBM - полосы спектра
Рис.3. D-, G – полосы спектра
На рис.4 представлен спектр КР образца синтезируемого при температуре 925 0С и
концентрации серы 2,25 ‰. Из рисунка видно, что добавление серы привело к резкому
увеличению доли неупорядоченного углерода в образце и, учитывая тот факт что G полоса не расщеплена, и RBM - мода не выражена явно, что позволяет сделать вывод о
наличии в исследуемом образце многослойных нанотрубок. Но с учетом наличия пика в
RBM - моде можно сделать вывод, что в образце имеются одно- или двухслойные УНТ.
На рис.5 представлен спектр образца, синтезированного при температуре 925 0С и
концентрации серы 4,5 ‰. Видно, что RBM - мода отсутствует, что свидетельствует об
отсутствии в образце ОУНТ. Об этом также говорит сильно выраженная D - полоса по
сравнению с G полосой.
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Рис.4. Спектр КР УНТ при добавках серы
с концентрацией 2,5‰

Рис.5. Спектр КР УНТ при добавках
серы с концентрацией 4,5‰

В работе были получены ОУНТ размером от 1,76 до 0,81 нм, показано, что добавление
серы приводит к появлению трубок меньшего диаметра 0,78 нм. Добавление серы в
высоких концентрациях (4,5 ‰) приводит к получению многослойных УНТ и
прекращению синтеза однослойных. При этом более низкие концентрации (2,25 ‰)
имеют практический интерес в деле получения как однослойных, так и малослойных
УНТ.
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ГАЗОФАЗНАЯ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОДНОСЛОЙНЫХ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОТРУБОК ПЕРОКСИДОМ ВОДОРОДА
Вершинина А. И., Мецлав К. Я., Чиркова И. М.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
annaver@mail.ru, metslav93@mail.ru, irina1989_2@mail.ru
В данной работе рассматриваются виды функционализации углеродных нанотрубок
(УНТ). Их достоинства и недостатки. Приводятся
результаты из различных
литературных источников. Описывается примененный
метод
газофазной
функционализации для образцов из однослойных углеродных нанотрубок, получаемых
химическим осаждением из газовой фазы на основе смеси этилового спирта и ферроцена.
В качестве окислительной реакционной смеси, применяется пероксид водорода, с
концентрацией 37%. Время окисления в парах пероксида водорода составляло - 1, 2 часа.
Газофазное окисление в парах пероксида водорода, во — первых, является наиболее
экологически безопасным, по сравнению с окислениями в кислотах, а во-вторых,
является более щадящим по отношению к морфологии УНТ. Полученные образцы
исследовались на рамановском спектрометре LabRam HR. Произведен сравнительный
анализ данных спектров комбинационного рассеяния полученных образцов до и после
газофазного окисления. Из полученных спектров, видно, что происходит увеличение D
— пика, как следствие, образование дефектов, к которым возможно осуществляется
присоединение функциональных групп. Таким образом, изменяя химический состав
поверхности УНТ за счет функционализации, можно значительно расширить область их
применения, например для биосенсоров, датчиков.
Ключевые слова: углеродные нанотрубки, УНТ, однослойные углеродные нанотрубки,
ОУНТ, функционализация, CVD-метод, пероксид водорода
FUNCTIONALIZATION OF SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBES IN
GASEOUS PHASE BY HYDROGEN PEROXIDE
Vershinina A. I., Meclav K. Ja., Chirkova I. M.
Kemerovo State University
annaver89@mail.ru, metslav93@mail.ru, irina1989_2@mail.ru
The present paper is devoted to functionalization of single-walled carbon nanotubes
(SWCNT) in gaseous phase by hydrogen peroxide. The concentration of hydrogen peroxide
was 37%. Synthesis of single-walled carbon nanotubes by chemical vapor deposition (CVD)
is a method on the base of mixture of alcohol and ferrocene. Oxidation time of SWCNT by
hydrogen peroxide was 1 and 2 hours. The functionalization of single-walled carbon nanotubes
(SWCNT) in gaseous phase by hydrogen peroxide is environmentally friendly, economical
method and innocuous method for morphology of CNT. The Raman spectra of SWCNT before
and after oxidation were obtained and analysed. Of particular interest is the fact that in the
Raman spectra of SWCNT after oxidation the D-mode has increased. This means that the
number of defects has increased. In conclusion, functionalization of carbon nanotubes
discovered great capabilities for application it in various field, such as application of single –
walled carbon nanotubes for create biosensors, sensors.
key words: carbon nanotubes, CNT, single-walled carbon nanotubes, SWCNT,
functionalization, CVD-method, hydrogen peroxide
Углеродные нанотрубки (УНТ) благодаря своим уникальным физико-химическим
свойствам, находят широкое применение в различных областях. Большая удельная
поверхность и химическая стабильность делают углеродные нанотрубки перспективным
материалом для производства рабочих элементов в микроэлектронике, биосенсоров,
датчиков. Однако, синтезировать нанотрубки с определенными параметрами, для
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каждого конкретного случая проблематично. Поэтому функционализация - один из
действенных способов
улучшения свойств УНТ.
Функционализацию УНТ
подразделяют на ковалентную и нековалентную. Самыми распространенными и
достаточно эффективным
способом
ковалентной функционализации является
окислительная обработка.
В качестве окисляющих реагентов чаще всего применяют кислоты, (азотная (HNO3),
серная (H2SO4), соляная (HCl) или их смеси) обычно, такой процесс представляет собой
многочасовую обработку при кипячении реакционной массы. [1,2] Кислотная обработка
способствует образованию различных функциональных групп за счет образования
дефектов, к открытым концам УНТ присоединятся различные функциональные группы.
Также кислотная обработка способствует устранению примесей или каких либо
загрязнений с поверхности УНТ.
Окислительная функционализация УНТ способствует повышению адсорбционной
способности поверхности к различным водным растворителям, а также к полимерным
матрицам. В работе [3] показано, что чем агрессивнее метод окислительной обработки,
тем выше растворимость в полярных матрицах, вследствие увеличения количества групп
COOH на поверхности УНТ, но тем выше вероятность разрушения УНТ. Также, в ряде
работ, показано, что не только кислородсодержащие кислоты являются хорошей
окислительной средой, но также применяют перманганат калия (KMnO4) [2], пероксид
водорода (H2O2) [4], и различные растворы щелочей [5] - в качестве окисляющих
реагентов. Так, в работе [4] было продемонстрировано, что эффективность от обработки
в перекиси водорода углеродных нанотрубок не уступает обработке в азотной кислоте
(HNO3), но нужно грамотно варьировать параметры окисления.
На ряду с
использованием растворов, также применяют обработку в газообразных окислителях окисление в парах азотной кислоты [6], озона [7].
В данной работе, была произведена окислительная газофазная обработка образцов из
однослойных углеродных нанотрубок (ОУНТ) в парах пероксида водорода. В отличие
от обработки в кислотах, обработка в парах пероксида водорода, является наиболее
безопасной и экологически чистой. Синтез образцов из ОУНТ осуществлялся CVDметодом [8], с использованием раствора ферроцена в этиловом спирте (1г. ферроцена на
1600 мл. этилового спирта, время синтеза – 30 минут). Синтезируемые образцы
представляют собой тонкие сетки, состоящие из пучков УНТ. Длина таких пучков не
более 2 мкм, диаметр 5-15 нм. Так же присутствуют малые пучки с длиной менее 500
нм и диаметром 25 нм, а диаметр отдельных ОУНТ составляет от 0.9 нм до 1.4 нм.
Образцы их ОУНТ переносились на стеклянные подложки, затем подложки
помещались в кварцевую трубу реактора (муфельная печь), в максимальную зону
нагрева печи, для дальнейшего окисления в парах пероксида водорода. Перед началом
эксперимента, осуществлялась продувка всей системы аргоном (Ar) в течение 30 минут.
Расход газа 0,8 л\мин. Затем постепенно, без резких перепадов температур,
осуществлялся нагрев печи и нагрев колбы с пероксидом водорода. Объем реакционной
смеси составлял 100 мл, концентрация 37 %. Температура в колбе 156 ̊С, температура в
печи после прогрева 380 ̊С, температура в трубе после прогрева 350 ̊С. Благодаря такому
подходу к температурному режиму, конденсат, скапливающийся на стенках трубы, не
попадает в зону, где расположены образцы. Время окисления образцов составляло - 1
и 2 часа. После окисления, вся система продувалась аргоном в течение 1 часа, чтобы
удалить остаточные продукты реакции. Далее образцы исследовались на рамановском
спектрометре LabRam HR, длина волны лазера 633 нм. Спектры КР представлены на
рисунках 1, 2 и 3,4.
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Рис.1. RBM — мода спектров КР образцов из ОУНТ до обработки и после 1-го
часа обработки в парах пероксида водорода

Рис.2. D и G - моды спектров КР образцов из ОУНТ до обработки и после 1-го
часа обработки в парах пероксида водорода

Рис.3. RBM — мода спектров КР образцов из ОУНТ до обработки и после 2-х
часов обработки в парах пероксида водорода
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Рис.4 D и G - моды спектров КР образцов из ОУНТ до обработки и после 2-х
часов обработки в парах пероксида водорода
Из графиков видно, что в области RBM — наблюдается увеличение и сдвиг в
некоторых пиках, т.е. происходит изменение резонансных условий для образцов (рис.1,
3). В области D — пика происходит увеличение, в обоих случаях (рис. 2, 4), за счет
образования дефектов, и как следствие к дефектам возможно осуществляется
присоединение функциональных групп (OH и C=O). В области G — пика, аналогично,
наблюдается увеличение (рис. 2,4), вероятно происходит некоторое перераспределение
нанотрубок после обработки в парах пероксида водорода, то есть, осуществляется
уплотнение УНТ в образцах.
Варьируя время окисления в интервале от 1 до нескольких часов возможно получение
образцов из ОУНТ с определенной степенью функционализации. Окисление в газовой
фазе также имеет преимущество, по сравнению с жидкофазным окислением - расход
окисляющих реагентов. А также, окисление в парах пероксида водорода не оказывает
сильного разрушающего воздействия на морфологию УНТ в образцах.
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА СОПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
УМНОЖИТЕЛЯ (ВЭУ-ФЭУ) И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
(ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР) ЧЕРЕЗ ПОРТ USB
Тарасов Е. М.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
titangames@mail.ru
Для
регистрации
электромагнитного
излучения
широко
используются
фотоэлектронные и вторично-электронные умножители. В связи с непрерывной
модернизацией портов ввода-вывода компьютеров, задача передачи результатов
измерения электронного умножителя в вычислительную систему до сих пор продолжает
оставаться актуальной. В данной статье описано решение задачи разработки устройства
сопряжения электронного умножителя и вычислительной системы через порт USB 2.0,
приведена функциональная блок-схема разработанного устройства. Блок сопряжения
USB с МК, реализован на специализированной микросхеме FT232, которая соединяет
МК и порт USB вычислительной системы. После предварительных преобразований
сигнал с ЭУ попадает на вход счетчика-таймера МК Atmega8, где происходит подсчёт
количества импульсов за заданное время.
Разрабатываемое устройство использует «счетный» метод регистрации фотонов,
позволяющий проводить измерения более точно, чем метод «измерения тока».
Значительная часть функций прибора, обычно реализуемая аппаратно, в данной
разработке реализуется с помощью периферии и программного обеспечения МК.
Устройство может автоматически управлять порогом дискриминации и не использует
других источников питания кроме напряжения +5в от стандартного порта USB 2.0.
Ключевые слова: Электронный умножитель, микроконтроллер ATmega8, сопряжение
USB с МК.
DEVELOPMENT OF THE DEVICE CONJUGATION ELECTRON MULTIPLIER
(SEM-PMT) AND A COMPUTER SYSTEM (PC) VIA USB.
Tarasov E. M.
Kemerovo State University
titangames@mail.ru
For registration of electromagnetic radiation photoelectronic and second-electronic
multipliers are widely used. In connection with continuous modernization of ports of inputconclusion of computers, the task of transmission of results of measuring of electronic
multiplier in the computer system until now continues to remain actual. In this article the
decision of task of development of the device conjugation electron multiplier and a computer
system via USB, the functional flow-chart of the developed device is resulted. Block of
interface of USB with MK, realized on the specialized microcircuit of Ft232, which connects
MK and port of USB of the computer system. After preliminary transformations a signal with
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EM gets on the entrance of meter-timer of MK Atmega8, where a count of amount of impulses
is for the set time.
The developed device uses the method of «counting» registration of photons, allowing to
conduct measuring more exactly, than method of «measuring of current». Considerable part of
functions of device, usually realized by external devices, in this development realized by
periphery and MK software. A device can automatically manage the threshold of discrimination
and does not use other sources of feed, except for tension +5â from standard port of USB 2.0.
key words: The electron multiplier, Microcontroller (МC) ATmega8, USB connection with
the MC.
Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) – это прибор, в котором падающее на него
электромагнитное излучение преобразуется в многократно усиленные импульсы тока.[1]
Он позволяет регистрировать как предельно слабые, так и довольно интенсивные
потоки, от единиц до 1010 -1012 фотонов в секунду. Время длительности импульса порядка 10−8 , 10−9 с [2], допускает весьма высокие частоты модуляции. Регистрация
этих импульсов может осуществляться либо путем их усреднения по времени (метод
«постоянного тока»), либо путем счета отдельных фотонов (метод «счета фотонов»). [3]
По результатам, вне зависимости от метода можно определить поток излучения.
Возможность подключения приборов к ПК, через стандартные интерфейсы и в
настоящее время остается актуальной. Поэтому для подключения разрабатываемого
устройства к вычислительной системе был использован широко распространенный
интерфейс USB 2.0.
Особенностью данной разработки является то, что предлагаемое устройство не
является составной частью другого научно исследовательского прибора, а является
отдельным
самостоятельным прибором. Это позволяет использовать его в
экспериментах, как отдельно, так и в комплексе с другими приборами.
Дополнительным преимуществом разрабатываемого устройства
является
использование «счетного» метода регистрации фотонов, позволяющий проводить
измерения более точно, чем метод «измерения тока».
Значительная часть функций прибора, обычно реализуемая аппаратно, в данной
разработке реализуется с помощью периферии и программного обеспечения МК. Также
устройство может автоматически управлять порогом дискриминации и то, что оно не
использует других источников питания кроме напряжения +5в от стандартного порта
USB 2.0.
Функциональная блок-схема разработанного устройства сопряжения сигнала
электронного умножителя (ВЭУ-ФЭУ) и вычислительной системы (ПК) через порт USB
показана на Рис.1.

Рис.1. Функциональная блок-схема устройства.
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Блок сопряжения USB с МК, реализованный на специализированной микросхеме
FT232, соединяет МК и порт USB вычислительной системы. Данная микросхема
конвертирует сигналы интерфейса USB в UART, который имеется в большинстве МК.
Входной сигнал с ЭУ попадает в устройство через блок защиты, реализованный с
помощью диодов КД521А. Данный блок защищает устройство от скачков напряжения,
которые могут приходить с электронного умножителя (ЭУ).
Затем, после блока защиты, сигнал попадает на амплитудный дискриминаторформирователь, который подавляет шумы и преобразует аналоговый сигнал в
дискретную форму. В качестве дискриминатора-формирователя используется
компаратор AD8561ANZ.
После амплитудного дискриминатора-формирователя сигнал попадает в блок
предделителя, предназначенного для преобразования сверхкоротких импульсов (~10 нс)
в импульсы, воспринимаемые внутренним счетчиком МК. Данный блок реализован на
микросхеме 74F74PC содержащей в своём составе 2 D-триггера. Данное
схемотехническое решение позволяет снизить частоту следования импульсов в четыре
раза без потери точности измерения, а так же существенно увеличить длительность
каждого импульса.
После всех предварительных преобразований сигнал с ЭУ, выходящий с блока
предделителя, попадает на вход счетчика-таймера МК Atmega8, где происходит подсчёт
количества импульсов за заданное время.
Для обеспечения работы основных блоков - в схемы так же были использованы
дополнительные вспомогательные блоки:
 Блок выработки отрицательного напряжения (-5В) для питания дискриминатораформирователя и блока защиты. Данный блок реализован при помощи инвертора ICL
7660, который преобразует входящее положительное напряжение (+5В) в
отрицательной той же величины.
 Блок источника опорного напряжения, выполненный на микросхеме LP2950ACZ,
выдает опорное напряжение (3.3В), которое предназначено для точной подстройки
напряжения ЦАП.
 Блок индикации работы устройства, предназначенный для первичной индикации
работоспособности устройства, реализован на светодиодах. Красный светодиод
сигнализирует о наличии напряжения питания +5В в устройстве, два других (желтый,
зеленый) – о приеме, передачи данных с ПК в МК соответственно.
 Блок ЦАП, предназначенный для управления порогом дискриминации, реализован с
помощью аппаратного ШИМ микроконтроллера и интегрирующей RC цепочки.
Автором была разработана и реализована принципиальная электрическая схема
описанного устройства. Для использования устройства необходима разработка
следующего программного обеспечения:
 Разработка и отладка программного обеспечения микроконтроллера (МК).
 Разработка тестовой программы для проверки работоспособности устройства под ОС
Windows.
 Написание спецификации для разработки ПО (и\или библиотеки функций на языке
С,С++).
Для проверки работоспособности устройства необходима также разработка схемы и
изготовление эмулятора сигналов с ВЭУ\ФЭУ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОСЛОЕВ СЕРЕБРА И ЗОЛОТА МЕТОДОМ
ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ
Бажанова А. Ф., Горбовский А. В., Трофимова А. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
bajanova_aliona@mail.ru, agorbovskiy@yandex.ru, nastenochka28@mail.ru
Проведено исследование островковых нанослоев серебра и золота методом
просвечивающей электронной микроскопии. Нанослои серебра и золота были
сформированы методом термического испарения в условиях вакуума. Обсуждены
свойства нанослоев и влияние «эффекта массы» в формировании последних.
Ключевые слова: наночастицы металлов, плазмонное поглощение, испарение, вакуум,
просвечивающая электронная микроскопия.
TEM INVESTIGATION OF SILVER AND GOLDEN NANOLAYERS
Bajanova A. F., Gorbovskiy A. V., Trofimova A. V.
Kemerovo State University
bajanova_aliona@mail.ru, agorbovskiy@yandex.ru, nastenochka28@mail.ru
The direct transmission electron microscopic (TEM) observation has been carried out on the
silver and golden nanoislands layers. Silver and golden nanoislands films were fabricated by
thermo resistive evaporation in vacuum condition. The properties of this nanolayers and
influence of “mass-effect” in formation of this one is discussed.
Key words: metal nanoparticles, plasmonic absorption, evaporation, vacuum, transmission
electron microscopy.
Объекты нанометрового диапазона и построенные на их основе структурноорганизованные элементы (нити, трубки, пленки и др.) обладают новыми и нередко
уникальными качествами, данное обстоятельство определило в последние несколько
десятилетий повышенный интерес исследователей к объектам данного типа.
Металлические наночастицы находят широкое применение в качестве катализаторов,
биоселективных высокочувствительных сенсоров, элементов устройств памяти, умных
оптических покрытий и в устройствах плазмоники и фотоники [1-2].
Объектом нашего исследования являлись пленки Ag и Au, полученные методом
термического резистивного испарения на установке ВУП-5 при давлении в рабочем
объеме 10-4 Па. Испарение Ag и Au происходило с вольфрамовых испарителей типа
«лодочка». Спектры оптического поглощения и отражения регистрировались на
спектрофотометре СФ-56 в интервале длин волн от 190 нм до 1100 нм. Морфология и
гранулометрия полученных пленок серебра и золота исследовалась с помощью
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просвечивающего электронного микроскопа JEM 2100 на ускоряющем напряжении 200
кВ.
Масса навесок серебра и золота для получения пленок, дающих плазмонный отклик,
была эмпирически подобрана и варьировалась в интервале от 0.5 мг до 1.1 мг, расстояние
между испарителем и подложкой оставалась постоянной и была равной 13 см.
Для исследования влияния материала подложки на свойства металлической пленки,
напыление серебра и золота происходило на чистый кварц и на кварц с предварительно
сформированным методом термического резистивного испарения слоем аморфного
углерода и кристаллического NaCl. Напыление каждого металла происходило
одновременно на все три образца (кварц, кварц + C, кварц + NaCl) и при температуре
подложек равной комнатной. После снятия спектров оптического поглощения и
отражения для упрощения нанесения пленок Ag и Au на TEM-сетки производилось
напыление дополнительного слоя аморфного углерода на металлические слои, которые
были сформированы на чистом кварце и на кварце со слоем кристаллического NaCl.
Отделение пленок Ag и Au происходило с помощью желатины, капли которой
наносились на слои металла и выдерживались 24 часа. Застывшие со слоем Ag и Au
капли желатины отделялись от кварца с помощью скальпеля. Пленки серебра и золота
отделялись в горячей воде (60º C) и наносились на TEM-сетки с помощью «лассо».
Положение максимума спектра оптического поглощения (Рис. 1) островковых пленок
серебра и золота зависит от формы, размера и физических качеств (диэлектрическая
проницаемость, электрическая проводимость и т.п.) материала структурных элементов
островковой пленки и среды, окружающей элементы последней и поэтому может
служить индикаторным явлением в исследовательской и производственной практике [3].

Рис. 1. Оптические спектры слоев золота и серебра, напыленных на кварц, 1 – Ag (0.5
мг), 2 – Au (1 мг), 3 – Ag (0.5 мг), 4 – Au (0.8 мг) [3].

Рис 2. TEM-изображения слоев серебра на чистом кварце, 1 – 0.6 мг, 2 - 1.0 мг.
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Рис 3. TEM-изображения слоев золота на чистом кварце, 1 – 0.5 мг, 2 – 1.1 мг.
Результаты прямого наблюдения структуры пленок Ag и Au с помощью
просвечивающего электронного микроскопа (Рис. 2, Рис. 3, на всех изображениях длина
масштабной линейки равна 50 нм) свидетельствуют о том, что с ростом массы
испаряемого материала падает плотность заполнения единицы площади подложки
наночастицами металла (далее эффективная плотность ансамбля наночастиц).
Данная особенность поведения в равной мере характерна для серебра и золота на всех
подложках, которые были использованы в наших экспериментах.
Результаты экспериментов позволяют предположить, что плотность заполнения
изменяется вследствие включения процесса слияния островков пленки – коалесценции,
которая становится определяющим фактором в случае испарения сравнительно крупных
навесок серебра и золота и ответственна за увеличение размеров островков
металлических пленок. Данная особенность генезиса пленок серебра и золота, вероятно,
может быть объяснена достижением эффективной плотности ансамбля наночастиц
критического значения, когда коалесценция становится термодинамически выгодным
процессом. Обнаруженная закономерность и возможные механизмы данного явления
обсуждаются в работах [4-6]. Уточнение факторов, влияющих на критическое значение
эффективной плотности ансамбля наночастиц серебра и золота и определение значения
последней в важных для нашего исследования условиях, требует проведения
дополнительных экспериментов.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ
ПЕРЕНОСНОГО УСТРОЙСТВА СПЕКТРАЛЬНО-АКУСТИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ ОПАСНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
Бирева Ю. А.
ФГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
JuliaBireva@gmail.com
В работе рассматриваются необходимые технические решения для организации
мониторинга опасности проявления газодинамических явлений (ГДЯ) в подземных
угольных шахтах, включающие разработку переносного устройства спектральноакустического контроля опасности проявления ГДЯ и программного обеспечения для его
метрологической поверки.
Ключевые слова: метрологическая поверка, факторы выбросоопасности, технические
решения, автоматизированные системы прогноза выбросоопасности.
SOFTWARE FOR METROLOGICAL VERIFICATION OF PORTABLE
DEVICE FOR THE SPECTRAL-ACOUSTIC CONTROL OF DANGEROUS
OCCASION OF GAS-DYNAMIC PHENOMENA
Bireva J. A.
Kemerovo State University
JuliaBireva@gmail.com
The paper deals with the necessary technical solutions for organization of sudden outburst
of gas and coal monitoring in coal mines, which include the working out of a portable device
for realization of spectral-acoustic monitoring of dangerous occasion of gas-dynamic
phenomena in mines and software for its metrological verification.
Key words: metrological verification, factors of sudden outburst of gas and coal, technical
solutions, automated forecasting of sudden outburst of gas and coal.
В настоящее время на угольных предприятиях России, вследствие внесения правок в
нормативные документы по безопасности работ, разрабатываются и внедряются
большое количество многофункциональных систем безопасности (МФСБ) угольной
промышленности [1]. Эти системы включают в себя и функции геодинамического
контроля, предназначенные для прогноза и предотвращения аварийной опасности,
вызванной природными факторами, такими, как геомеханические процессы и природные
свойства угля (обрушаемость, трещиноватость и т.д.) [2]. Благодаря развитию
инновационных технологий, появилась возможность разрабатывать системы, которые
дают возможность выполнять трудоемкие алгоритмы по обработке информации при
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малом потреблении мощности, что позволяет создавать оборудование в
искрозащищенном исполнении.
Как правило, наиболее применяемыми в системах автоматизированного прогноза
внезапных выбросов угля и газа, являются сейсмоакустический и спектральноакустический методы [3].
Исходя из выше сказанного, нами была разработана блок-схема переносного
устройства
спектрально-акустического
контроля
опасности
проявления
газодинамических явлений (ГДЯ) с цифровой обработкой сигнала. Также был
разработан алгоритм и написана программа с помощью пакета прикладных программ
(ППП) Matlab, для метрологической поверки прибора в лабораторных условиях. Этот
программный продукт может быть полезен в учебном процессе для иллюстрации
сущности спектрально-акустического метода контроля проявления газодинамических
явлений в угольных шахтах.
Основные функции программы:
 Моделирование спектра акустических шумов воздействующего на угольный массив
горного оборудования в условиях возрастающего горного давления;
 Расчет показателя выбросоопасности вычислительным комплексом в форме
отношения норм сигнала (корень квадратный из суммы квадратов амплитуд
гармоник) в высокочастотной и низкочастотной областях спектра моделируемых
шумов;
 Сравнение рассчитанных показателей выбросоопасности для разных вариантов
спектров шумов, соответствующих нормальным и выбросоопасным значениям
горного давления, с ранее определенными значениями для этих вариантов спектров
шумов и принятие решения о нормальной (аномальной) работе вычислительного
комплекса.
На шахте «Первомайская» ОАО "Угольная компания "Северный Кузбасс" был
проведен эксперимент по записи на внешний накопитель шумов, генерируемых
добычным комбайном при отработке угольного пласта между циклами посадки
основной кровли. Разработанная нами программа позволила изучить эти записи и
оценить изменчивость спектрального состава шумов комбайна в конкретных горногеологических и горнотехнических условиях действующего горного предприятия при
изменении напряженного состояния. Результаты работы были использованы при
проектировании аппаратуры для мониторинга напряженного состояния горного массива
в окрестности проводимых выработок, которая
позволит повысить уровень
безопасности горных работ.
В настоящее время разрабатывается программное обеспечение аппаратуры для
мониторинга спектрально-акустическим методом напряженного состояния горного
массива с целью прогноза газодинамических явлений.
В связи с тем, что в ППП Matlab не предусмотрено такой функции как прошивка
микроконтроллера (МК), было принято решение написать программу в среде
программирования C++, которая это позволяет. Кроме того, в качестве
микроконтроллера (МК) нами был выбран МК STM 32, поскольку с позиции
искрозащиты должен использоваться МК с наименьшей потребляемой энергией,
каковым выбранный МК и является. Программное обеспечение для этого МК должно
быть написано в среде программирования C++.
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ПЛАЗМОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА
ПРИ АДСОРБЦИИ МОДИФИКАТОРОВ РОСТА
Сотникова Е. А., Утробина О. В., Казанцева О. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,
кафедра экспериментальной физики
olga994u@mail.ru, ksusha_porvatova@mail.ru
Приведены результаты анализа спектров плазмонного поглощения наночастиц золота
и серебра, полученных восстановлением из растворов при введении модификаторов
роста бензотриазола (БТЗ) и фенилмеркаптотеразола (ФМТ). Полученные золи
исследовались методами спектрофотометрии и электронной микроскопии. Проведена
оценка значений концентрации электронов Ne, коэффициента затухания плазмонных
колебаний γ и доли объёма NV, занимаемого наночастицами. Введение модификаторов в
гидрозоли золота и серебра приводит к появлению второго пика поглощения, что
свидетельствует о влиянии состава внешней среды на структуру гидрозоля. Появление
второго максимума в спектрах плазмонного резонанса не связано с изменением размера
и формы наночастиц, и объясняется адсорбцией на наночастицах молекул
модификаторов роста.
Ключевые слова: наночастицы серебра, наночастицы золота, плазмонный резонанс
PLASMON CHARACTERISTICS OF GOLD AND SILVER NANOPARTICLES IN
THE ADSORPTION OF GROWTH MODIFIERS
Sotnikova Е. А., Utrobina О. V., Kazantseva О. V.
Kemerovo State University, Department of rhe Experimental Physics
olga994u@mail.ru, ksusha_porvatova@mail.ru
Results of the analysis of the spectra of the plasmon absorption of gold and silver
nanoparticles obtained by the reduction of the solutions with the introduction of growth
modifiers benzotriazole (BTZ) and fenilmerkaptoterazola (FTI). The resulting sols were
investigated by electron microscopy and spectrophotometry. The estimation of the values of the
electron density Ne, the attenuation coefficient γ plasmon oscillation and share volume NV,
occupied by the nanoparticles. Introduction modifiers hydrosols of gold and silver results in a
second absorption peak that shows the influence of the external environment on the structure
of the hydrosol. The appearance of the second peak in the spectra of the plasmon resonance is
not associated with a change in the size and shape of the nanoparticles, and is due to the
adsorption of molecules on the nanoparticle growth modifiers.
Key words: silver nanoparticles, gold nanoparticles, the plasmon resonance
В работе проведен анализ спектров плазмонного поглощения и определены
характеристики для наночастиц золота и серебра до и после добавления модификаторов
роста: бензотриазола (БТЗ) и фенилмеркаптотетразола (ФМТ). Оптические свойства
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золей исследованы на спектрофотометре СФ-56 (спектральный диапазон 190-1100 нм).
Размер и форму наночастиц определяли по данным электронной микроскопии на
просвечивающем электронном микроскопе Jeol Jem 2100.

Рис.1. Спектры плазмонного поглощения наночастиц золота и с добавлением БТЗ.

Рис.2. Спектры плазмонного поглощения наночастиц золота и с добавлением ФМТ.

Рис.3. Микрофотография наночастиц золота с добавлением БТЗ.
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Рис.4. Микрофотография наночастиц золота с добавлением БТЗ.
Из рис. 1 видно, что частицы характеризуются типичным для наночастиц золота пиком
плазмонного резонанса в области 500 – 530 нм. После добавления БТЗ в спектре
появляется второй пик с длиной волны в максимуме 710-750 нм. На рис. 2 представлены
спектры плазмонного поглощения золей серебра с добавлением ФМТ. Наночастицы
серебра характеризуются полосой поглощения в области 390 нм. При добавлении ФМТ
в спектре появляется второй пик с длиной волны в максимуме 560-600 нм. По данным
электронной микроскопии (см рис. 3-4), после адсорбции БТЗ изменения формы и
размера частиц не происходит.
Для расчета характеристик наночастиц в рамках теории Ми использовалась линейная
зависимость для коэффициента поглощения α [1-2]. В соответствии с теорией
плазморезонансного поглощения были рассчитаны величины коэффициента затухания
плазменных колебаний γ, эффективной концентрации электронов Nе и доля объема
наночастиц золота в растворе NV [3-5]. Результаты расчетов γ, Ne, NV и массы золота в
растворе приведены в таблицах 1-2.
Таблица 1.
Результаты расчетов γ, Ne, NV и массы золота в растворе для синтеза наночастиц
золота.
образцы

λm, нм

Ne, см -3

γ, с-1

NV

m Au
(NV),
г/см3

mAu, г/см3

Золь золота

522

3,46E+22

7,44E+14

1,30E-06

2,51E-05

1,79E-04

Золь золота + БТЗ 1

533

3,32E+22

1,85E+15

1,79E-06

3,45E-05

Золь золота + БТЗ 2

536

3,28E+22

1,80E+15

1,86E-06

3,60E-05

Золь золота + БТЗ 3

533

3,32E+22

1,69E+15

1,33E-06

2,58E-05
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Таблица 2.
Результаты расчетов γ, Ne, NV и массы серебра в растворе для синтеза наночастиц
серебра.
образцы

λm, нм

Ne, см -3

γ, с-1

NV

m Ag
mAg, г/см3
3
(NV), г/см

Золь серебра

390

6,29E+22

1,31E+15

8,46E-07

8,88E-06

Золь серебра + ФМТ 1

395

6,04E+22

2,66E+15

8,37E-07

8,79E-06

Золь серебра + ФМТ 2

390

6,19E+22

3,20E+15

8,24E-07

8,66E-06

Золь серебра + ФМТ 3

392

6,13E+22

3,11E+15

8,60E-07

9,03E-06

5,40E-05

Сравнение результатов расчета для исходного раствора и после добавления
модификатора показывает рост значения коэффициента γ, что указывает на повышение
дефектности поверхности наночастиц и снижение времени релаксации электронов.
Уменьшение концентрации электронов Ne свидетельствует об уменьшении донорноакцепторного взаимодействия на границе «поверхность наночастицы/раствор», так как
адсорбция модификаторов замедляет электрохимические реакции на поверхности
металла. Увеличение объемной доли наночастиц в плазмонном поглощении
свидетельствует о том, что добавление модификаторов влияет на уменьшение числа
частиц в области первого максимума, а в области второго максимума происходит
образование частиц в присутствии модификаторов, возможно по механизму их
стабилизации.
Введение модификаторов в гидрозоли золота и серебра, приводит к появлению
второго пика поглощения, что свидетельствует о влиянии состава внешней среды на
структуру гидрозоля. Появление второго максимума в плазморезонансных спектрах не
связано с изменением размера и формы наночастиц, и объясняется адсорбцией на
наночастицах молекул модификаторов роста.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЕТОК ОУНТ
Геков Д. С., Ломакин М. В.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Tassadar333@gmail.com, maximius13@yandex.ru
В настоящее время уникальные физические свойства нанообъектов, возникающие за
счёт поверхностных или квантово-размерных эффектов, являются объектом
интенсивных исследований. Углеродные нанотрубки (УНТ) и особенно одностенные
(ОУНТ) обладают уникальными механическими, тепловыми и электрическими
свойствами. Одностенные УНТ - наиболее прочные из известных материалов, они
характеризуются исключительно высоким модулем Юнга. Большой интерес для многих
практических приложений представляет их высокая продольная теплопроводность.
Возможно получение УНТ со свойствами как полупроводников, так и металлов, их
устойчивость к пропусканию высоких токов,а также способность выдерживать высокую
плотность тока - важное качество, использующееся в микро- и наноэлектронике для
создания быстродействующих транзисторов, элементов памяти, сенсоров,
переключателей, а также применения в качестве проводников в интегральных схемах.
Был произведен синтез сеток из УНТ CVD-методом. Нами были исследованы образцы,
представляющие собой сетчатую структуру из УНТ. Для удобства исследования образец
переносился на подложку из ПЭТ с нанесёнными контактами из алюминиевой фольги.
Все дальнейшие исследования проводились при помощи аппаратно-программного
комплекса NI ELVIS II и программной среды LabVIEW. Была исследована вольтамперная характеристика образца, на основе полученных данных определено удельное
количество теплоты. На основе ВАХ установлен характер электропроводности, образец
проявил свойства резистора, особенностей связанных со сменой направления
протекания тока не выявлено.
Ключевые слова: нанотехнологии, нанотрубки, наноэлектроника, наноструктура,
ОУНТ (одностенные углеродные нанотрубки).
THE ELECTRICAL PROPERTIES OF SWCNT NETWORKS
Gekov D. S., Lomakin M. V.
Kemerovo State University
Tassadar333@gmail.com, maximius13@yandex.ru
At present, the unique physical properties of nano-objects, fuss-tic due to surface or
quantum size effects are Ob-ektom intensive research.
Carbon nanotubes (CNT) and single-walled (SWCNT) carbon nanotubes have a
particularly unique, of mechanical, thermal and electrical properties. Single-walled CNT - the
strongest known material, they are characterized by exceptional, but a high Young's modulus.
Of great interest for many practical Applications tions is their high longitudinal thermal
conductivity. Possible to produce CNTs with properties as semiconductors and metals and their
resistance to the passage of high currents, and the ability to withstand a high current density an important quality that is used in the micro and nanoelectronics for the creation of high-speed
transistors, memory elements, sensors, switches, and use as conductors in integrated circuits.
Was produced by the synthesis of CNT networks CVD-method. We investigated samples
representing a network structure of CNTs. For convenience, the EC-repetition pattern
transferred onto a PET substrate with applied contacts the aluminum foil. All further studies
were carried out with the help of hardware and software NI ELVIS II and software environment
LabVIEW. We investigated the current-voltage characteristic of the sample, based on the data
to determine the specific amount of heat. On the basis of the nature of the CVC installed
electrical conductivity properties of the sample showed a resistor, especially those related to
the change of the direction of current flow is not revealed.
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Существуют два основных способа получения УНТ. Первый состоит в испарении
графита и последующей конденсации продукта при охлаждении паров (дуговой способ).
Второй – основан на термическом разложении углеродсодержащих газов (chemical
vapour deposition), сопровождающемся газофазным химическим осаждением (ГФХО)
кристаллического наноуглерода на металлических катализаторах. Указанный способ
также известен как CVD-процесс.
Оценивая эти способы получения УНТ с позиции перспектив промышленного
производства, следует констатировать преимущества каталитического синтеза УНТ в
процессе пиролиза углеводородов. В качестве аргументов в пользу этого вывода следует
отметить: сравнительно низкую энергоемкость процесса; применение дешевого и
доступного углеродсодержащего сырья; сравнительно "мягкие" технологические
параметры синтеза; простоту конструкций и технологичность изготовления
используемой аппаратуры; отсутствие необходимости дорогой очистки от примесей [1].
В качестве реактора была использована печь ПТК-1,2-40 с рабочей температурой в
диапазоне от 300 до 1200 0С и обогреваемой зоной длиной 40 см. Синтез производился
при температуре 825 oС. Ультразвуковой небулайзер “Ротор” использовался для
создания аэрозоля и подачи приготовленного раствора в зону реакции. Полученный
раствор помещался в чашу небулайзера, благодаря чему происходило создание
аэрозольных частиц.
В нашем случае, в качестве рабочей среды выступает аргон, источником углерода
служит этиловый спирт, а катализатором - ферроцен. В небулайзере, под действием
ультразвуковых колебаний, создаваемых пьезоэлементом, происходит образование
микрокапель, которые затем подхватываются потоком аргона, проходящим через
рабочую зону небулайзера, и уносятся в зону реакции. 1 грамм ферроцена на 1600 мл
этилового спирта. Эта смесь помещалась в чашу небулайзера для создания аэрозольных
частиц.
Следует отметить, что выбор ферроцена в качестве источника катализатора в
аэрозольных методах обусловлен как его низкой ценой, доступностью и малой
токсичностью по сравнению, например, с карбонилами металлов (Fe(CO)5 и др.). Кроме
того, ферроцен является одновременно источником как катализатора, так и углерода для
синтеза ОУНТ [2].
Поток с аэрозольными частицами на выходе смешивается с дополнительным
потоком аргона, обтекающим патрубок. Сбор продуктов синтеза осуществлялся путем
пропускания газового потока, содержащего ОУНТ, через фильтр диаметра 25 мм и
размером пор 0.45 мкм (Millipore Corp) на выходе из реактора [3].
Была подготовлена платформа для крепления образца с встроенным термодатчиком,
реализованом на основе транзистора МП42Б (германиевый транзистор). Особенностью
данных транзисторов является высокая чувствительность ВАХ к изменению
температуры. За счет этого эффекта производится определение температуры образца,
расположенного на подложке из ПЭТ. Образец 1 осаждался в течении 20 минут, образец
2 – в течении 30 минут. Для удобства исследования образец переносился на подложку из
ПЭТ с нанесёнными контактами из алюминиевой фольги. Подготовленный образец
закреплялся в держателе над термодатчиком, для улучшения теплопроводности между
образцом и датчиком была нанесена термопаста КПТ-8. На первом этапе произведена
запись вольт-амперной характеристики (ВАХ) в интервале от -10 до 10 вольт для того
чтобы убедиться, что данный образец не имеет особенностей, связанных с направлением
протекания тока. Оба образца имеют линейную ВАХ, наклонённую к осям, характерную
для резистора.
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Далее на образцы подавалось фиксированное напряжение и фиксировалась
температура, затем напряжение отключалось и в течение того же времени фиксировался
процесс охлаждения. Произведена оценка удельной джоулевой теплоты на единицу
поверхности образца. Оценка произведена из предположения, что ток протекает
равномерно через всю поверхность.
Таблица 1.
На
пряжение
на образце,
В
Образец 1
9
Образец 2
9
12

Ток
через
образец, мА

Время
воздействия тока,
с

Увеличен
ие температуры, С

Удельн
ое количество
теплоты, кДж/м2

1,2

60

0,11

1,08

7,1
9,3

60
120

0,7
2,54

6,39
22,32

На основе ВАХ можно сделать вывод о том, что образец не проявляет какихлибо особенностей, связанных с направлением пропускания тока. На основе полученной
зависимости можно определить удельную теплоту.
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УДК538.958
РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ АТОМОВ
В КРИСТАЛЛАХ С НИЗКОЙ СИММЕТРИЕЙ
Бальзанов Е.Д.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
BalzanovED@Gmail.com
Полупроводниковые материалы со сложной структурой кристаллической решетки
имеют, как правило, большую ширину запрещенной зоны, что позволяет приборам на их
основе работать при температуре до 1000К. Для расчета физических характеристик таких
кристаллов,
например,
расчета
фононного
спектра,
необходима
оценка
короткодействующего вклада в динамическую матрицу. Для кристаллов с низкой
симметрией и большим числом атомов в элементарной ячейке, это - непростая задача.
Модель Китинга позволяет описать короткодействующие взаимодействия с ближайшим
окружением атомов в тетраэдрическом окружении, используя при этом малое число
параметров.
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Автором статьи написана программа на языке программирования C#, которая
рассчитывает параметры ближайшего окружения атомов кристалла и, если конфигурация
ближайших соседей каждого атома в элементарной ячейке данного кристалла близка к
тетраэдрической, делает заключение о возможности применения модели Китинга. В
статье описывается алгоритм определения порядка соседей атомов. Программа является
универсальной и подходит для расчета любого вида кристаллов. С помощью данной
программы рассчитаны кристаллы CdGeAs2, ZnP2 и LiGaS2, которые широко
используются для разработки оптоэлектронных приборов и других полупроводниковых
приборов на их основе.
Модель Китинга. Элементарная ячейка.
THE CALCULATION OF THE NEAREST ENVIRONMENT OF ATOMS
IN CRYSTALS WITH LOW SYMMETRY
Balzanov E.D.
Kemerovo State University
BalzanovED@Gmail.com
Semiconductor materials with a complex structure of the crystal lattice are usually a wide
band gap, which allows devices based on them to work at temperatures up to 1000K. To
calculate the physical properties of these crystals, for example, the calculation of the phonon
spectrum, an evaluation of the short-range contribution to the dynamic matrix. For crystals with
low symmetry and a large number of atoms in the unit cell, it is - not an easy task. Keating
model allows us to describe the short-range interaction with the immediate environment of the
atoms in a tetrahedral environment, using a small number of parameters.
The author of the article is written in the programming language program C #, which
calculates the inner circle of the crystal atoms and, if the configuration of the nearest neighbors
of each atom in the unit cell of the crystal is close to tetrahedral, concludes the possibility of
using the Keating model. This paper describes an algorithm for determining the order of atoms
neighbors. The program is universal and is suitable for any kind of calculation crystals. With
this program are designed crystals CdGeAs2, ZnP2 and LiGaS2, which are widely used for the
development of optoelectronic devices and other semiconductor devices based on them.
Key words: Keating model. Primitive cell.
В настоящее время развитие электронной техники напрямую зависит от освоения
новых полупроводниковых материалов со сложной структурой кристаллической
решетки, в частности кристаллизующиеся в решетке халькопирита. У таких кристаллов
есть ряд преимуществ по сравнению с другими полупроводниками. Одно из них —
большая ширина запрещенной зоны, это позволяет приборам на их основе работать при
температуре до 1000К[3]. Данные материалы находят свое применение в ИК-технике,
квантовой электронике, микроэлектронике и других областях полупроводниковой
техники.
При расчете фононного спектра для оценки короткодействующего вклада в
динамическую матрицу кристалла необходимы координаты первых и вторых соседей
каждого из атомов элементарной ячейки, что является непростой задачей для
кристаллов[1]. Существует несколько методов описания короткодействующего
взаимодействия атомов кристаллов. Модель Китинга позволяет описать взаимодействие
с ближайшим окружением атомов в тетраэдрическом окружении. Эта модель удобна тем,
что взаимодействие описывается достаточно малым числом параметров[2].
Для подтверждения применимости модели Китинга требуется подтвердить, что
конфигурация ближайших соседей каждого атома в элементарной ячейке данного
кристалла близка к тетраэдрической.
Была разработана программа, которая рассчитывает координаты первых и вторых
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соседей каждого атома в элементарной ячейке кристалла, расстояния между атомами,
углы между тройками первых соседей. Далее сравниваются расстояния между первыми
соседями (в тетраэдрическом окружении они равны), углы с величиной 109о и делается
заключение о возможности использование модели Китинга для данного кристалла.
Программа написана на языке программирования С# в интегрированной среде
разработки MS Visual Express 2013. В исходном файле содержится информация о
кристаллической решетке: Вектора элементарной ячейки, постоянные элементарной
ячейки, координаты и названия атомов в этой элементарной ячейки, название соединения.
По исходным данным программа рассчитывает все координаты соседних атомов данной
элементарной ячейки, считает расстояние до каждого из них. По полученным
расстояниям выясняется, является атом первым соседом или вторым. После того как все
расчеты выполнены, результаты сохраняются в текстовый файл и выводятся в окне на
экране. Программа универсальна и может работать с любым видом кристаллов. По
полученным данным определяется, что для данного кристалла можно использовать
модель Китинга.
Определение порядка соседей происходит в несколько этапов. На первом этапе
программа вычисляет координаты всех атомов и рассчитывает расстояние, от исходных
до полученных в результате вычисления, далее сортирует расстояния по возрастанию.
Самое маленькое расстояние(первый элемент после сортировки) и будет является
первым соседом. Далее требуется определить всех первых соседей. Для этого введем
условие: если исходное значение с последующим имеет разницу не больше чем eps(0.12),
то следующий атом тоже является первым соседом. Для выявления вторых соседей
используем этот же алгоритм но первое значение будет то, на котором программа
остановилась при выявлении первого соседа.
С помощью разработанной программы были определены параметры ближайшего
окружения кристалла 𝐶𝑑𝐺𝑒𝐴𝑠2 (структура халькопирита), ZnP2 и LiGaS2. ZnP2 или
дифосфид цинка(черная модификация) применяется для разработки оптоэлектронных
приборов нового поколения[4]. Халькогенид LiGaS2 используется для создания
энергонезависимой памяти на основе фазового перехода, так известная как PRAM[5].
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КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ СПЕКТР КРИСТАЛЛА ZnP2
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Расчет фононных спектров кристаллов проводится с помощью диагонализации
динамической матрицы. Короткодействующее взаимодействие между атомами
кристалла, находящимися в тетраэдрическом окружении, может быть описано с
помощью феноменологической модели Китинга. Эта модель использует сравнительно
небольшое число констант, характеризующих центральные двухчастичные и
нецентральные трехчастичные взаимодействия. Указанные константы входят в
выражения для упругих постоянных, используемых для построения динамической
матрицы.
Был рассмотрен кристалл дифосфида цинка ZnP2, имеющий 24 атома в элементарной
ячейке ( 8 атомов Zn, 16 атомов P). Кристаллическая решетка дифосфида цинка
относится к тетрагональной сингонии, имеет пространственную группу Р43212. Каждый
атом цинка окружен двумя атомами цинка и двумя атомами фосфора, однако, симметрия
ближайшего окружения, схожая с тетраэдрической, сохраняется.
Для полученной динамической матрицы были рассчитаны собственные значения и
вектора, являющиеся частотами фононных колебаний и векторами, описывающим
отклонения атомов от положения равновесия. В работе получены, приведены в виде
таблиц и проанализированы вклады атомов в отдельные фононные колебания. Верхние
частоты фононного спектра имеют колебания, в которых участвуют, в основном, атомы
фосфора (вклады 80-90%), более низкие частоты имеют колебания, где вклад атомов
разного сорта одинаков (около 50%).
Модель Китинга, атомные вклады, фононные спектры, ZnP2
VIBRATIONAL SPECTRA OF ZnP2 CRYSTAL
Shadrina J.S.
Kemerovo State University
janashadr@gmail.com
The calculation of the phonon spectra of crystals is carried out using of diagonalization of
dynamic matrix. Short-range interaction between the atoms of a crystal in a tetrahedral
environment, can be described by a phenomenological model Keating. This model uses a
relatively small number of constants characterizing the central two-particle and noncentral
three-partial systems. These constants included in the expression for the elastic constants used
to build the dynamic matrix.
The crystal of zinc diphosphide ZnP2 having 24 atoms in unit cell ( 8 atoms of Zn? 16 atoms
of P) has been considered. The crystal lattice of zinc diphosphide belongs to the tetragonal
crystal system, space group R43212. Every atom of zink is surrounded with two atoms of zinc
and two atoms of phosphorus, however, the symmetry immediate environment similar
tetrahedral maintained.
For the received dynamic matrix the eigenvalues and vector which are frequencies of phonon
fluctuations and vectors, describing deviations of atoms from balance position have been
calculated. In the paper are presented in tables and analyzed the contributions of the individual
atoms in the phonon vibrations. Upper frequency of the phonon spectrum are fluctuations
involving mainly phosphorus atoms (contributions 80-90%), lower frequency vibrations are,
where the contribution of different types of atoms is the same (about 50%).
Key words: Keating model, nuclear contribution, phonon spectrum, ZnP2
2802

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Выпуск 16
Расчет динамики решетки позволяет описать колебания атомов в решетке и получить
фононный спектр. Исследование фононного спектра дает возможность определить
различные физические характеристики полупроводниковых кристаллов.
Динамические коэффициенты в теории молекулярных колебаний описывают частоты
нормальных колебаний, связанные с простыми деформациями, такими как: изменение
длины связи, изменение валентного угла [1]. Используя матрицу, состоящую из
динамических коэффициентов, можно рассчитать вклады различных атомов в фононные
колебания. Динамическая матрица была рассчитана в соответствии с моделью Киттинга.
Эта модель содержит две силовые постоянные - центрального a  взаимодействия и
нецентрального   взаимодействия. Для нахождения упругих постоянных
воспользуемся выражением для энергии деформации:
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Рисунок 20. Модель кристалла
цинковой обманки, где каждый атом
находится в тетраэдрическом
окружении. Белые и черные кружки
представляют собой атомы двух
различных подрешеток.

где атомная маркировка, как на рис. 1.
Учитывая тетраэдрическое окружение каждого
атома
атомами другого сорта, можно
ограничиться
минимальным
числом
параметров,
описывающим
короткодействующие взаимодействия. Если a
- постоянная центрального взаимодействия и 
- постоянная нецентрального взаимодействия
положительны, то выражение (1) может быть
переписано в виде:
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где u, v, w - величина смещения атомов [2].
Предполагается, что деформация изменяется достаточно медленно так, чтобы ее
можно было считать постоянной по нескольким элементарным ячейкам. Плотность
энергии U получена от V путем понижения суммы по всем элементарным ячейкам и
деления на объем элементарной ячейки. Из уравнения (3) можно выразить плотность
энергии U с точки зрения компонентов градиента смещения, различие компонентов во
внутренней деформации между каждой парой pq подрешеток.
Запишем деформации, как e xx 

u
 v   w 
, e yz       и т.д., и запишем компоненты
x
 z   v 

внутренней деформации, как u', v', w'. С учетом этого, можно переписать уравнение (3):
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где ed  exx  e yy  ezz . Путем наложения условий U  U  U  0 , получаем
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. После замены для u' и др., сравниваем
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получающееся выражение для плотности энергии с известным макроскопическим
выражением для кубических кристаллов:
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Упругие постоянные зависят от центральной и нецетральной констант
взаимодействия:
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где 4a - постоянная решетки. Учет
короткодействующего взаимодействия методом
Китинга требует малое количество расчетов, а
также дает результаты, лучше согласующиеся с
экспериментом. Также модель Китинга - это
результат общего метода, предложенного для
того, чтобы гарантировать инвариантность
энергии упругих деформаций, при простом
вращении кристалла без деформации [3].
Опираясь на модель Китинга, была получена
динамическая матрица для кристалла ZnP2
(рис.2). Элементарная ячейка кристалла
содержит 24 атома ( 8 атомов Zn, 16 атомов P).
Относится
к
тетрагональной
сингонии,
пространственная группа Р43 212 . Каждый атом
цинка окружен двумя атомами цинка и двумя
атомами фосфора. ZnP2 используются в
производстве
датчиков
температуры,
используемых в различных областях медицины,
в частности, для контроля температуры живых
тканей при облучении раковых опухолей. Так же
кристаллы используют при изготовлении
фоторезисторов. Пластинки, изготовленные из
ZnP2 , используются для создания режима с
управляемой
длительностью
импульсов
генерации твердотельных лазеров. Может
использоваться как материал для солнечных
элементов. Таким образом, кристаллы ZnP2
широко используются в оптике
и электронике ZnP2 .
Рис. 2. Строение элементарной ячейки
Собственные значения (частоты фононных
кристалла ZnP2 .
колебаний) и собственные вектора (описывают
отклонение атомов от положения равновесия,
соответствующее данному фононному колебанию) такой матрицы будут описывать
колебания атомов кристаллической решетки.
Исходя из полученной динамической матрицы, были рассчитаны собственные
значения и собственные вектора. Далее были рассчитаны вклады различных атомов в
фононные колебания кристаллической решетки ZnP2 . Полученные в результате
расчетов, частоты фононных колебаний и вклады атомов в эти колебания приведены в
таблице 1.
Как видно из таблицы 1, в колебания с частотой 264 Гц вклад атомов Zn составляет
лишь 11,8%, тогда как вклад атомов P составляет порядка 88,2%. С другой стороны, в
колебания с частотой 225,5 Гц вклады атомов Zn и P почти равны и составляют 49,9% и
50,1% соответственно. Вклад атомов Zn в полученные частоты колебаний колеблется от
11% до 59%, а вклад атомов P колеблется в пределах от 41% до 89%.
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Таблица 1
Вклады различных атомов в фононные колебания для ZnP2 .
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